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ЧТО ТАКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПРИГОДНОСТЬ?
Люди отличаются друг от друга своими
личными качествами. И среди этих качеств есть такие, которые являются профессионально ценными. Так, например,
для водителя важны внимательность и
собранность, быстрая реакция и способность четко действовать в экстремальных ситуациях; учитель должен обладать
склонностью к работе с детьми и развитыми коммуникативными способностями; хирург должен быть решительным,
аккуратным и точным.
Таким образом, для каждой профессии
можно составить список, где будут указаны профессионально ценные качества. Любая профессиональная деятельность выдвигает определенные условия,
требования с точки зрения необходимого уровня пригодности к ней, что накладывает ряд ограничений на выбор той
или иной профессии. Если требования,
предъявляемые профессией к человеку,
совпадают с его личными качествами и
возможностями, то тогда говорят о профессиональной пригодности.
Профессиональная пригодность – совокупность
психологических и психофизических свойств, а также специальных знаний, умений и навыков, необходимых для достижения приемлемой эффективности
труда. В понятие профпригодности также входит
удовлетворение, переживаемое человеком в процессе
самого труда и при оценке его результатов.
Специалисты определяют профессиональную пригодность как взаимное соответствие человека и его
профессии. Это степень соответствия профессиональных возможностей человека требованиям профессии,
отношение уровня развития профессионально важного качества к уровню требований профессии.
Проявляется профессиональная пригодность в том,
что специалист способен успешно освоить комплекс
знаний, навыков и умений, творчески выполнять
должностные функции, проявляя при этом самостоятельность, смелость и инициативу, испытывая чувство морального удовлетворения не только от результатов, но и от самого процесса деятельности.
Сущность категории профессиональной пригодности человека заключается в том, что она отражает:
• выбор рода деятельности (профессии), наиболее
полно соответствующей склонностям и способностям конкретного человека;
• удовлетворение интереса к выбранной профессии
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и удовлетворенность процессом и результатами
конкретного труда;
• меру оценки способности и готовности к труду, эффективности, надежности, безопасности выполнения трудовых функций, индивидуальную меру результативности труда;
• одно из проявлений социального (профессионального) самоопределения личности, ее самоутверждения, самореализации, самосовершенствования
в труде;
• развитие «Я-концепции», зарождение и становление образа «Я – профессионал» и стремление субъекта деятельности к достижению эталонной модели профессионала.
Современный взгляд на профессиональную пригодность заключается в том, что она формируется в трудовой деятельности, в ходе овладения профессией, а
не дана человеку изначально, как некое врожденное
качество. Для овладения профессиональным мастерством необходимы соответствующие способности, на
основе которых формируются знания и навыки, а также склонность к работе, то есть положительная профессиональная мотивация. На каждом этапе профессия предъявляет определенные требования к мышлению, памяти, вниманию, моторике, другим психическим функциям и качествам личности. Под влиянием
этих требований в ходе овладения профессией формируются профессионально важные качества, способности человека, которые и обеспечивают развитие необходимых навыков, знаний, умений, определяющих
квалификацию, мастерство.
Разные профессии предъявляют различные требования к человеку: одни – к типологическим и психофизиологическим его особенностям, другие – к психическим процессам, третьи – к чертам личности. Таким
образом, каждая профессия «адресует» требования к
разным структурам личности человека.
Так, профессионально важными качествами врача
являются высокая ответственность, отсутствие конфликтного поведения, терпимость, эмпатия, умение
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устанавливать контакт с пациентами, низкий уровень тревожности, собранность, умение сосредоточиться и принимать решения, быстро и адекватно
ориентироваться в сложных ситуациях.
Любой человек пригоден к какой-либо профессии,
если он обладает профессионально важными качествами, которые являются залогом успешности в конкретной избранной профессии или типе профессий.
Но определенные ограничения при выборе профессий
все же существуют, и их надо учитывать. Особую роль
здесь играют такие природные предпосылки, как здоровье и свойства нервной системы человека. Не зря
человек, прежде чем устроиться на какую-нибудь
определенную работу, должен пройти медицинское
освидетельствование, чтобы выяснить, нет ли у него
каких-либо медицинских противопоказаний, которые помешают ему эффективно осуществлять трудовую деятельность в выбранной профессии.
Профпригодность человека нужно понимать как
взаимное соответствие конкретного человека в конкретной области, применения его сил в конкретное
время. Вопросы профпригодности всегда нужно рассматривать индивидуально.

Степени профессиональной
пригодности
Непригодность. Об этой характеристике говорят
при отклонениях в состоянии здоровья, не совместимых с работой. Это значит, что деятельность в данной
области может ухудшить состояние здоровья человека. Однако противопоказания могут быть не только
медицинскими, но и психологическими (те или иные
стойкие личные качества, которые могут выступать
помехой для получения определенной профессии).
Кроме того, есть целая группа профессий, для которой необходимы специальные способности. Например, если у человека нет способностей к изобразительному искусству, он вряд ли станет хорошим художником, архитектором, скульптором.
Прямая профнепригодность видна невооруженным
глазом – с такими примерами мы, к сожалению, сталкиваемся постоянно.
Скрытая профнепригодность не так очевидна – специалист может удерживаться на требуемом профессиональном уровне ценой большого нервно-психического напряжения, компенсируя отсутствие одних

4

kem1@tut.by

необходимых качеств другими. Степень напряженности зависит от характера профессиональных функций, индивидуальных особенностей человека, мотивов его поведения, опыта, знаний, навыков и умений.
Пригодность. Пригодность характеризуется отсутствием противопоказаний к труду в той или иной области, однако она не означает явно выраженные склонности. Иначе говоря, противопоказаний нет, но и очевидные показания отсутствуют. «Можешь выбирать эту
профессию, не исключено, что станешь хорошим специалистом» – примерно так можно охарактеризовать данную степень профессиональной пригодности.
Соответствие. Это понятие означает, что нет противопоказаний, и есть некоторые личные качества, соответствующие требованиям профессии. Например,
есть выраженный интерес к определенным объектам труда (технике, природе, людям, искусству) или
успешный опыт работы в данной области. При этом не
исключено соответствие другим профессиям.
Призвание. Это высший уровень профессиональной
пригодности. Он характеризуется наличием явных
признаков соответствия человека требованиям выбранной профессии. Речь идет о признаках, которыми
человек выделяется среди своих сверстников и коллег,
находящихся в равных условиях обучения и развития.
Эта степень выявляется чаще всего в процессе работы.
Профессиональное призвание – это не только абсолютное совпадение требований профессии и личностных, физиологических, интеллектуальных особенностей человека, но и ярко выраженный интерес к этому
виду деятельности, граничащий с любовью.
Не каждому дано найти свое призвание. И вовсе не
потому, что одни умеют искать, а другие – нет. Творцов, профессионалов своего дела во все времена были
единицы, и ценились они на весь золота. Если комуто кажется, что этот уровень для него недоступен, не
стоит опускать руки: во-первых, вы только в самом
начале профессионального пути, во-вторых, вы еще
не знаете, на что способны, а в-третьих, выдающихся
успехов эти люди добивались благодаря трудовой мотивации, то есть побуждению к действию.
Следует отметить, что определение степени пригодности основывается на учете ряда индивидуальных характеристик человека (психологических, образовательных, профессиональных, медицинских и др.),
неудовлетворительное состояние каждой из которых
может быть причиной недостаточной пригодности и
противопоказанием для определенной профессиональной деятельности.

Типы профессиональной пригодности
Профпригодность определяет уровень требований
профессии к исполнителям. Эти требования могут
быть абсолютными и относительными. Выделяют
два типа профессиональной пригодности:
• абсолютную (к профессиям такого типа, где требуются специальные способности и безупречное здоровье: здоровая нервная и психическая системы,
хорошие зрение и слух, хорошая функция опорнодвигательного, вестибулярного аппарата и т. д.);
• относительную (к профессиям, овладение которыми доступно практически для любого здорового человека).
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Абсолютная профпригодность характеризуется
некоторыми природными особенностями, которые с
трудом поддаются формированию. Эти особенности
зависят, прежде всего, от особенностей нервной системы (основных свойств нервной системы, как сила и
подвижность процессов возбуждения и торможения,
их сбалансированность).
Относительная профпригодность включает качества, которые поддаются формированию при соответствующих условиях и желании (мотивации) человека.
Есть профессии, где относительная профпригодность допустима, хотя и нежелательна, но в некоторых видах деятельности она недопустима – там требуется абсолютная профпригодность. При абсолютной
профпригодности человек должен соответствовать
жестким требованиям профессии, относительная же
профпригодность характерна для большинства профессий.
Иногда профпригодность определяют как отсутствие противопоказаний (соматических или психологических к данной профессии).
Так, в некоторых профессиях требования к профпригодности велики, если имеют место некоторые
абсолютные противопоказания к профессии. Например, абсолютно противопоказана профессия пилота
людям с повышенной утомляемостью в условиях монотонии. Противопоказаны профессии, требующие
самообладания, людям неуравновешенным, забывчивым. Для таких лиц не рекомендуются профессии
водителя, спасателя, полицейского и др. Абсолютные
противопоказания чаще присутствуют в тех профессиях, где могут возникнуть неожиданные ситуации,
требующие срочных решений, связанных с ответственностью за жизнь и безопасность людей, за большие материальные ценности. Для определения соответствия людей требованиям подобных групп профессий используется профессиональный отбор. Большинство же видов профессионального труда может
осуществляться при относительной профессиональной пригодности, то есть при менее жестком перечне
необходимых психологических качеств и свойств.

Пять структурных компонентов
пригодности человека к работе
1. Гражданские качества (отношения к обществу,
идейный, моральный облик человека). В некоторых
профессиях недостаточная выраженность именно
этих качеств делает человека профессионально непригодным (учитель, воспитатель, врач, судья, следователь и т. д.).
2. Отношение к труду, к профессии, интересы,
склонности к данной области труда (профессионально-трудовая направленность личности). Например,
профессия такова, что требуется постоянная работа
в одиночку, без внешнего контроля за исполнением.
В данном случае такая черта характера, как добросовестность выступает в роли важного звена профпригодности. Недобросовестен – непригоден.
3. Дееспособность общая (физическая и умственная). Включает интеллектуальные способности, гибкость психики, самоконтроль, инициативность. А
также физические характеристики: состояние здоровья, силу, выносливость и т. д.
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4. Единичные, частные, специальные способности, то есть качества, необходимые в каких-либо
определенных видах деятельности. Это свойства личности, которые помогают достигнуть высоких результатов в какой-либо определенной области деятельности. Например, глазомер необходим закройщику, а
высокая обонятельная чувствительность – парфюмеру. Хорошо развитая речевая способность необходима
преподавателю, а способность к общению – воспитателю. Если человек хорошо различает запахи и помнит
их – это способности, необходимые химику, дегустатору, повару. Если человек способен удерживать в памяти много цифр, букв, слов или внешних признаков,
может комбинировать их в уме – это способности, необходимые математику, программисту, конструктору.
Однако отдельные способности человека еще не гарантируют успешного выполнения им сложной деятельности. Развитое у человека тонкое восприятие
формы и цвета еще не делает его художником. Отличный музыкальный слух сам по себе еще не создает
музыканта. Для успешного овладения любой деятельностью необходимо определенное сочетание отдельных, частных, специальных способностей, образующих единство.
5. Знания, умения, навыки, опыт. У человека не
может быть полностью сформированной профессиональной пригодности до того, как он включился в
профессиональную подготовку и соответствующую
трудовую деятельностью. Навыки и знания формируются в процессе профессиональной деятельности на
основании приобретенного опыта.
Професс ион а л ь ная пригодность во
многом зависит от
отношения человека к труду вообще
и, в особенности, к
определенной профессии. Идеальная
п рофп ри г од нос т ь
достигается при совпадении трех компонентов:
• «надо», то есть осознание общественной необходимости;
• «хочу», то есть желание и интересы человека;
• «могу», то есть наличие необходимых способностей
к работе.
Профессиональная пригодность – не врожденное качество человека. Она формируется в ходе длительного
профессионального труда, протекающего в определенных социально-экономических условиях.
Формирование профессиональной пригодности
всегда является процессом индивидуальным. На формирование пригодности к профессии оказывает влияние большое число факторов, и определенный уровень развития способностей далеко не всегда является
среди них главным. Профессиональное становление
зависит от таких особенностей, как профессиональная мотивация, интерес к профессии, увлеченность
ею, взаимоотношения в коллективе, первые достижения и их оценка.
Екатерина ПАСТУШКОВА
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ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ БГУ
Люди начали развиваться, когда стали задавать вопросы о
природе вещей. Они делали шаг за шагом, расширяя свои знания о мире. Очередной шаг – интерес к составу и внутреннему
строению материалов, к их качественным изменениям, к превращению веществ.
Сегодня благодаря знаниям в области химии человечество
может многое. В разных сферах деятельности химия – если не
главная, то значительная движущая сила. Одним из передовых факультетов, где готовят будущих специалистов-химиков,
является химический факультет БГУ.
Специальности химического
факультета БГУ
Факультет обеспечивает подготовку на первой ступени получения высшего образования по специальности «Химия» по следующим направлениям:
• «Химия
(научно-производственная деятельность)». Квалификация «химик; инженер».
Форма обучения: очная, срок
обучения: 4 года.
• «Химия
(научно-педагогическая деятельность)». Квалификация «химик; преподаватель
химии». Форма обучения: очная,
срок обучения: 4 года.
• «Химия
(фармацевтическая
деятельность)». Квалификация
«химик; химик-фармацевт». Форма обучения: очная, срок обучения: 4 года.
• «Химия (охрана окружающей
среды)». Квалификация «химик;
химик-эколог». Форма обучения:
очная, срок обучения: 4 года.
• «Химия лекарственных соединений». Квалификация «химик;
биофармахимик». Форма обучения: очная, срок обучения: 5 лет.
• «Химия высоких энергий».
Квалификация «химик; радиационный химик; радиохимик».
Форма обучения: очная, срок обучения: 5 лет.
• «Фундаментальная
химия».
Квалификация «химик; исследователь». Форма обучения: очная,
срок обучения: 5 лет.
На что должен обратить
внимание абитуриент, чтобы
выбрать специальность
Прежде, чем выбрать специальность, связанную с такой обла-
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учатся проводить химические эксперименты и исследования (анализ и синтез новых продуктов,
испытание их свойств), обрабатывать результаты эксперимента,
разрабатывать и создавать совершенно новые материалы и продукты, которые обладают заранее
заданным химическим составом и
строением. Также студенты учатся исследовать новые лекарственные и биологически активные ве-

стью знаний, как
химия, абитуриентам
следует
решить,
каким
именно видом деятельности им хочется заниматься.
Это решение поможет сделать правильный
выбор
вектора обучения.
Теоретические
и практические
занятия
В ходе обучения
на
факультете
студенты получат
ис черп ы ва ющ ие
знания по физике,
математике и информатике и, безусловно, глубоко
изучат химические дисциплины.
В частности, химические основы
биологических процессов, высокомолекулярные соединения и химические технологии. Кроме этого, студенты изучают аналитическую, органическую, физическую
и неорганическую химию.
Большое внимание уделяется
практическим занятиям, на которых студенты учатся исследовать
химические процессы, управлять
ими и выявлять закономерности
их протекания, а также производить различные испытания, сертификационные в том числе.
За время обучения студенты

щества, проводить химическую
экспертизу качества сырья, полупродуктов и продуктов питания,
воды, производить различные
материалы, вещества в промышленных масштабах, проводить химический и физико-химический
анализ различных веществ: руд,
нефти и нефтепродуктов, сталей
различных марок, сплавов металлов, кислот, солей.
Помимо этого, их учат, как контролировать химические процессы в
производстве и как использовать в
профессиональной деятельности
современное оборудование, новейшие физико-химические методы
анализа и исследования.

На химическом факультете БГУ открыта «Школа юного химика». Обучение бесплатное. Слушателями школы могут стать учащиеся 7-11 классов
общеобразовательных школ, лицеев и гимназий.
Цель школы – углубленное изучение химии. В рамках обучения проводятся теоретические, практические и лабораторные занятия. Занятия проводятся с сентября по май дважды в неделю.
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Практика во время обучения
Практика в период обучения на
химическом факультете помогает
студентам сформировать и развить умения и навыки научно-педагогической и научно-исследовательской работы. В основном, она
проходит в учебных лабораториях
или на производстве. Также студенты могут попрактиковаться в
учебных заведениях или научных
организациях.
Учебная и производственная практики направлены на закрепление знаний и умений, полученных
в процессе обучения, овладение
образовательными и производственными навыками, навыками
исследовательской деятельности,
применения инновационных технологий, приобретение навыков
организаторской
деятельности,
работы в команде, самостоятельности мышления, принятия коллегиальных решений.
Материально-техническая база
факультета
Химический факультет располагает современной учебной и научной материально-технической
базой, необходимой для организации образовательного и научноисследовательского процессов, самостоятельной работы и развития
личности студентов. На факультете есть все средства обучения, необходимые для реализации образовательной программы: приборы,
реактивы, оборудование, инструменты, учебно-наглядные пособия,
компьютеры, интернет, аудиовизуальные средства и др. Действуют 6
научно-исследовательских лабораторий и 4 учебные лаборатории.
Каждому студенту факультета
открыт доступ к библиотечным
фондам, электронным средствам
обучения, электронным информационным ресурсам по всем учебным дисциплинам.
Профессорскопреподавательский состав
В профессорско-преподавательский состав химического факультета БГУ входят более 130 человек, в их числе 4 академика НАН
Беларуси, 2 члена-корреспондента
НАН Беларуси, 23 доктора наук и
89 кандидатов наук, 18 профессоров и 48 доцентов.

№ 8-9/2018

Студенты и преподаватели факультета

Некоторые члены профессорскопреподавательского состава являются членами различных международных обществ и комитетов,
членами редколлегий научных
журналов.
Международная деятельность
факультета
На химическом факультете БГУ
активно выполняются совместные научные проекты и исследования благодаря сотрудничеству
с зарубежными университетами
и институтами, а также исследовательскими центрами, лабораториями и компаниями. Развито
участие в работе редакционных
советов международных журналов
и рецензирование научных статей.
Сотрудники и студенты факультета постоянно проводят и посещают
международные конференции.
Факультет практикует академические обмены, стажировки студентов в различных институтах,
университетах и научных центрах
Азии и Европы. Кроме этого, для чтения лекций на факультет приглашаются иностранные специалисты.
Сферы профессиональной
деятельности выпускников
Выпускники факультета могут
работать и заниматься научно-исследовательской
деятельностью
в научно-исследовательских институтах, аналитических лабораториях, инженерных и исследовательских центрах предприятиях
и фирмах химического, биохимического, фармацевтического, медицинского, ветеринарного, радио
электронного, микроэлектронного, металлургического, пищевого,
парфюмерно-косметического профиля, на предприятиях агропромышленного комплекса, лесной
и деревоперерабатывающей промышленности. Также такие специалисты трудятся в сертификацион-

ных, экспертно-аналитических и
таможенных лабораториях, в различного рода лабораториях МВД и
МЧС, в экспертно-криминалистических центрах.
Виды и объекты
профессиональной деятельности
выпускников
Выпускники факультета могут
вести научно-исследовательскую,
научно-педагогическую и учебнометодическую деятельность. Также
они могут применить свои знания
в организационно-управленческой
и инновационной деятельности.
Химики, которые ведут преподавательскую и исследовательскую
деятельность, являются учеными,
работают с понятиями, гипотезами,
методами и моделями, составляющими содержание фундаментальной химии и других естественных
наук. Ко всему прочему, они разбираются в образовательных системах, педагогических процессах,
учебно-методическом обеспечении,
образовательных инновациях.
Объектами профессиональной деятельности специалистов-химиков,
работа которых связана с производственной сферой, являются химические вещества, продукция промышленных сельскохозяйственных и
пищевых производств, лекарственные и ветеринарные препараты, растительная биомасса. Специалистыхимики работают с установками и
оборудованием для осуществления
химических, биохимических и физикохимических процессов. Также
в их работе важно оборудование
и средства для контроля качества
сырья, полуфабрикатов и готовой
продукции. Они знают стандарты
и регламенты, технические условия
на промышленных, сельскохозяйственных, фармацевтических и пищевых производствах.
По информации официальных
источников и представителей УО
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Проверено на себе

А КУДА ПОСТУПИТЬ –
РЕШАТЬ ТЕБЕ…
Каждый рассуждал о том, кем он хочет стать в будущем. Кто-то мечтал полететь в космос, кто-то – делиться полезными знаниями, а ктото просто лечить или спасать людей. Все эти занятия связаны с разными профессиями.
Многие выпускники, оканчивая школу, не понимают, что же им делать,
куда поступать и какую профессию выбрать. Сомнения поможет развеять достоверная информация, а также истории тех, кто уже поступил и получает образование. Наши герои готовы поделиться своим
жизненным опытом с теми, кто до сих пор сомневается и не может
определиться с будущей профессией. Юноши и девушки рассказывают о том, каково это – быть студентами вуза.

Елизавета ДУБОВИК,
БГТУ, факультет принттехнологий
и медиакоммуникаций,
специальность «Технология
полиграфических производств»,
4 курс

Что можно рассказать о нашем
университете? Все – и абитуриенты,
и студенты, и выпускники – говорят,
что здесь сложно учиться. На любой специальности, какую бы ты не
выбрал, придется учить химию. На
нашей специальности, например,
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есть 8 или 9 дисциплин, связанных
с химией. И на экзамене придется
потрудиться, если хочешь получить
удовлетворительный балл. Но это не
значит, что немногие здесь имеют
высокий средний балл. Просто преподаватели требуют полного знания
предмета. Но ничего не поделаешь,
это – технический вуз.
Есть еще одно отличие нашего
университета. У БГУ, например,
есть рейтинг, а у нас он заменен
аттестацией. Она проходит 2 раза
в семестр. Но на экзаменационную
оценку это практически не влияет.
Даже если ты ответил на билет и решил задачу, то, скорее всего, будет
хорошая оценка. Но это, конечно,
при условии, что ответ и решение
являются верными.
Кстати, «автоматов» у нас практически не ставят. За все время
обучения я могу вспомнить пару
зачетов, которые сдала таким
образом. Даже на зачетах нужно
решать, отвечать на вопросы и т. д.
Но есть и такие зачеты, на которых
просто нужно сдавать «хвосты»,
показать, что ты учился в семестре. Иногда студенты идут и на
пересдачи. Но если все сдавать
вовремя и хорошо учиться, то проблем не будет.
Конечно, как и в любом другом
вузе, студенты получают стипендию. И чем лучше ты учишься, тем
она выше.
У нас нет четкого разграничения
на лекционные и семинарские занятия. Очень часто проходят лабораторные работы. Их нельзя пропускать. Отработка лабораторных –
платная. В принципе, и пары тоже не
нужно прогуливать. Потому что если
не присутствуешь на парах, могут

kem1@tut.by

возникнуть большие проблемы. Также преподаватель сразу понимает,
если ты не сам сделал курсовую или
дипломную работы.
Преподаватели у нас разные. Есть
очень добрые и хорошие. Но все –
требовательные. Потому что они
хотят, чтобы студент разбирался в
предмете, чтобы он не покинул стены вуза с пустой головой.
В нашем университете многие
квалификации перекликаются между собой. Например, «инженер-технолог», «инженер-химик-технолог»,
«технолог-издатель» и т. д. Например, у издателей обучение проходит
с филологическим уклоном. И мне
кажется, им немного легче учиться.
Также многие поступают на лесохозяйственный факультет. Наиболее
популярным в нашем университете
считается факультет технологии органических веществ.
На нашей специальности очень
низкий проходной балл. Во времена, когда я поступала, для зачисления необходимо было набрать 150
баллов. Поэтому получилось так,
что на нашем потоке больше студентов, которые учатся на бюджетной основе. Но это, скорее, частный случай.
Вопрос, где работать после университета, для меня остается открытым. Студентам, которые отлично
себя проявили, вуз помогает найти
достойную вакансию. Но с трудоустройством могут возникнуть и
сложности.
В БГТУ есть и свои мероприятия.
Я, кстати, участвовала во многих
из них. Каждый год проходит «День
первокурсника». Также раз в 3 года
проводится конкурс «Мисс БГТУ», а
раз в 2 года – игра КВН. И если планируется какое-то мероприятие, об
этом знают все. Например, помню
что-то наподобие пресс-конференции, на которую были приглашены
иностранные гости. Все студенты
знали об этом событии едва ли не за
несколько месяцев.
Кстати, студентам предоставляют места в общежитиях. На первом
курсе заселяют всех. Уточню, что я
говорю исключительно о своем факультете. Чтобы получить место в
следующем году, нужно отличиться либо в учебе, либо участием в
общественной жизни. Можно стать
членом студотряда или студсоюза,
например.
Жить в общежитии – это, на самом деле, очень удобно. Все корпусы университета расположены
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Проверено на себе

рядом. Можно хорошо сэкономить
даже на транспорте. Я жила в общежитии № 5 – в одном из самых
лучших общежитий нашего вуза. В
здании недавно произвели ремонт.
Здесь, кстати, проживают, в основном, студенты нашего факультета.
Комнаты блочного типа. Также 2
года я прожила в общежитии № 1.
Общежитие коридорного типа, одна
кухня на этаж. Также обстоят дела с
туалетом и душем. Зато можно приобрести много знакомств, и скучно
точно никогда не будет. Особенно
это полезно для первокурсников.
Так им будет гораздо легче адаптироваться. В «пятерке» с этим
тяжелее. Там ты предоставлен самому себе. В общем, чтобы узнать
все прелести студенческой жизни,
нужно хотя бы немного пожить в
первом общежитии. Но я, поскольку
уже перехожу на 4 курс, хотела бы
жить в общежитии № 5.
Срок обучения – 4,5 года. Выпуск – в феврале. Кроме того, учимся по субботам, у нас – шестидневка. Если занятия проходят во вторую
смену, то освобождаешься в 6 или 7
часов вечера.
Почему стоит поступать на наш
факультет? Потому что здесь научат
абсолютно всему, что пригодится в
профессиональной деятельности.
Здесь вы в совершенстве овладеете
программами CorelDRAW, АutoCAD,
Adobe Photoshop, InDesign и многими
другими. После изучения дизайна в
нашем вузе, можно даже попробовать стать веб-дизайнером. Также
мы умеем делать чертежи, верстать
книги. Например, моя специализация – «Тара и упаковка». Меня учили
всему, что связано с оформлением:
как подобрать цвет, какая форма
приятна целевой аудитории и т. д. В
общем, мы знаем, как сделать любой продукт красивым.
По сути, наша профессия, кроме
всего прочего, развивает и чувство
вкуса. Видя какую-нибудь упаковку,
я понимаю, как она сделана и какие
ошибки были допущены, как можно
ее улучшить.
При поступлении практически на
любую специальность в нашем вузе
нужно сдавать математику и химию.
Все время мы выполняем много расчетных заданий и чертежей. Несмотря на это, большинство моих знакомых при поступлении это не пугало:
они готовились самостоятельно, без
репетиторов. Я думаю, многим понравится здесь учиться. Это очень
хороший вуз!
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Евгений ЗОЛОТАРЁВ,

Алина ДРОЗД,

БГУ, факультет социокультурных
коммуникаций, специальность
«Дизайн предметнопространственной среды», 4 курс

БГУФК, специальность
«Спортивно-педагогическая
деятельность (тренерская работа
с указанием вида спорта)», 3 курс
Почему я решила выбрать именно
эту специальность? Все просто. Я с
8 лет занимаюсь спортивной аэробикой. Всегда хотела связать свою
жизнь именно с ней. И это стало
возможным в моем университете,
потому что здесь есть именно такая
специальность. Кроме того, в вузе
есть множество специальностей и
по другим видам спорта.
В БГУФК есть все необходимое
для занятий и тренировок: спортивные и тренажерные залы, плавательный комплекс, легкоатлетический манеж, стадион и т. д.
Прекрасно обстоят дела и с общежитием. Оно хорошо обустроено.
Однако есть один небольшой минус.
Он заключается в том, что студентов
много, а общежитие только одно.
Поэтому многим не хватает мест, и
они вынуждены решать жилищный
вопрос самостоятельно.

Перед тем, как поступить в БГУ, я
окончил Филиал БНТУ «Минский государственный архитектурно-строительный колледж». Там я получил
хорошую базу знаний.
А сейчас я уже 4-й год учусь на
дневном отделении и могу обозначить главные аспекты обучения на
моей специальности. Например,
минусом считаю то, что большинство преподавателей – знатоки в
теоретических вопросах. А мне бы
хотелось, чтобы меня учили практики.
Могу также отметить несколько
плюсов, которые можно найти на
моем факультете в целом и специальности в частности. К нам очень
часто приглашают специалистов
из европейских вузов. Также у нас
стараются проводить выставки
студенческих работ. И проходят
они не на территории вуза. Это
позволяет познакомиться с творчеством конкурсантов людям, не
имеющим отношения к обучению в
нашем вузе.
Также плюсом считаю большое и
сплоченное сообщество студентов.
Благодаря этому в университете
проходит множество интересных
мероприятий.

В нашем университете проводится множество мероприятий. Например, мы очень любим День физкультурника. Само собой, не забываем
и про другие праздники: 8 марта,
23 февраля и т. д.
Если вы любите спорт, поступайте
в БГУФК.
Анастасия ГИЗАТУЛЛИНА
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О внутренних экзаменах при поступлении
в Институт журналистики БГУ
Прежде, чем стать студентами, некоторые абитуриенты сдают не
только централизованное тестирование, но и внутренние экзамены в выбранном учебном заведении. Что это такое и как их пройти, рассказали будущие студенты Института журналистики БГУ.
Алина БОЛБАС,
специальность «Журналистика
(веб-журналистика)»
Во время учебного года к внутренним экзаменам я относилась
спокойно. Казалось, что ответить
на билет нетрудно, а сочинение
точно напишу. Паника стала нарастать, когда узнала
дни экзаменов. Сейчас понимаю, что
зря нервничала. Вздохнула спокойно,
лишь когда все сдала.
Перед устным экзаменом я почти
не волновалась: мне проще говорить,
чем писать. Билеты учила с декабря.
Отвечала в первой пятерке, потому
что сидеть под дверью и ждать – не
по мне. Члены комиссии были доброжелательными: шутили, улыбались.
Мне попался билет, который я знала
практически идеально: про органы
власти РБ. Когда я рассказала, как
проходит избрание членов парламента, члены комиссии переглянулись.
Я немного растерялась, спросила:
«Что-то не так?». Они заулыбались
и ответили, что все отлично. Когда
закончила отвечать, меня спросили:
«Откуда вы все это знаете?». Считаю
это комплиментом.
Наверное, главной эмоцией после
экзамена была легкая эйфория от сознания, что скоро стану студенткой.
Мгновенно расслабилась.
Анна БАРАНОК,
специальность «Литературная
работа (по направлениям)»
Перед внутренними экзаменами
я
волновалась,
боялась упустить
бюджетное
место. Думала, что
сочинение будет
самым
тяжелым этапом, а
остальное пройдет как по маслу, но
оказалось наоборот. Эссе написала
хорошо: тема попалась отличная, я

10

уложилась в 3 часа и уже вечером радовалась результату – 7 баллов. Это
вдохновило меня.
Перед устным экзаменом, как вечером, так и утром, я не волновалась.
Неприятное чувство испытала уже
перед аудиторией, когда узнала, как
оценивают других ребят.
Поступать в Институт журналистики я решила лишь в феврале этого
года, поэтому портфолио с публикациями у меня было невнушительное.
Хорошие баллы получили те, кто печатался уже давно, у кого были материалы аналитического характера в
крупных изданиях («Літаратура і мастацтва», «Чырвоная змена» и т.д.) и
кто успел поработать на телевидении!
Ответила я отлично, но к ответам на
дополнительные вопросы, как мне показалось, придирались. Я получила 6
баллов.
Из-за пограничной суммы баллов я
нервничала, однако зря: поступила на
бюджет! Очень этому рада.
Максим ВИЛЬЕЦКИЙ,
специальность «Журналистика
(веб-журналистика)»
Дни внутренних
испытаний оказались напряженными. Волновался сильней, чем
перед ЦТ, потому
что внутренние
экзамены – это не
только знания, но
и удача. Волнение сменяется новыми
эмоциями после того, как узнаешь
результат первого экзамена – сочинения. Для кого-то это радость и
счастье, для кого-то – боль и разочарование. Результат меня приятно
удивил: я получил 9 баллов. Оценку
можно было узнать в секретариате
приемной комиссии уже на следующий день.
Второй экзамен был устным. Члены
комиссии после ответа задавали дополнительные вопросы. Часто спрашивали, понятно ли, почему выставили такую оценку. Некоторые ребята
были недовольны, однако для меня

все прошло хорошо. Главное – быть
уверенным в себе.
Маргарита ГАПАНЮК,
специальность «Журналистика
(менеджмент СМИ)»
Внутренние экзамены – самое
волнительное
событие
этого
лета. Разумным
решением было
оставить панику и
двигаться вперед.
Думаю, что и
с темой сочинения, и с билетом на
устном испытании мне повезло. Члены комиссии прекрасно понимали,
что чувствуют абитуриенты, поэтому
были добры и спокойны.
Сейчас, когда экзамены закончились и в списках поступивших есть
мои инициалы, я понимаю, что все
было не так страшно, как казалось. Я
сделала вывод, что любые испытания
делают нас сильнее и идут только на
пользу!
Марина КИШКУРНО,
специальность «Журналистика
(печатные СМИ)»
Внутренние экзамены проходят
в два этапа: сочинение и собеседование. Я сдавала письменный
экзамен в числе
последних, поэтому ожидание заставило волноваться. Зато с темами
сочинений нам повезло больше, чем
остальным.
Расписывать темы, которые попались, можно было вечность, но необходимо было уложиться в 3 часа. К
тому же, журналистика – это факты,
люди, события. Наверное, благодаря
тому, что помнила об этом, я получила
8 баллов.
Абитуриент должен знать очень
многое о белорусской журналистике,
чтобы успешно сдать устный экзамен. Но комиссия ко всем относилась
с пониманием.
В общем, все прошло хорошо. ЦТ
стоит бояться больше.
Александра БОЯРСКАЯ
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Перечень распространенных профессий
в Республике Беларусь на 01.06.2018*
Наименование профессий
(специальностей)

Количество вакансий,
заявленных нанимателями

Численность безработных, зарегистрированных в органах по труду, занятости и
социальной защите

рабочие профессии:
Водитель автомобиля

3107

513

Тракторист, тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства

2114

175

Продавец

1915

675

Швея

1877

163

Каменщик

1526

228

Повар

1161

149

Штукатур

953

169

Маляр

891

194

Электрогазосварщик

888

211

Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования

705

196

специалисты, служащие:
Медицинская сестра-специалист
(медицинская сестра)

2618

27

Врач-специалист

2402

16

Главный ветеринарный врач,
ветеринарный врач, ветеринарный
фельдшер

1195

18

Главный инженер, инженер

927

95

Бухгалтер, главный бухгалтер

836

171

Фельдшер, фельдшер-лаборант

705

12

Мастер

322

89

Менеджер

249

47

Фармацевт

212

1

Статистика спроса и предложения на рынке труда
Республики Беларусь по состоянию на 01.06.2018*
Наименование профессий
(специальностей)

Количество вакансий,
заявленных нанимателями

Численность безработных, зарегистрированных в органах по труду, занятости
и социальной защите

Городская местность
рабочие профессии:
Водитель автомобиля

2320

408

Швея

1827

135

Продавец

1744

582

Каменщик

1250

197

Повар

916

115

Штукатур

781

143

Маляр

770

177

Электрогазосварщик

575

174
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Наименование профессий
(специальностей)

Количество вакансий,
заявленных нанимателями

Численность безработных, зарегистрированных в органах по труду, занятости
и социальной защите

Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования

504

174

Плотник

512

174

специалисты, служащие:
Медицинская сестра-специалист
(медицинская сестра)

2320

22

Врач-специалист

2224

14

Фельдшер, фельдшер-лаборант

662

12

Главный инженер, инженер

567

86

Бухгалтер, главный бухгалтер

539

161

Главный ветеринарный врач, ветеринарный
врач, ветеринарный фельдшер

377

12

Мастер

269

78

Лесник

266

9

Менеджер

219

43

210

1

Фармацевт

Сельская местность
рабочие профессии:
Тракторист, тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства

1519

105

Водитель автомобиля

787

105

Оператор машинного доения

808

77

Животновод

669

257

Электрогазосварщик

313

37

Каменщик

276

31

Повар

245

34

Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования

201

22

Монтажник строительных конструкций

195

6

Штукатур

172

26

специалисты, служащие:
Главный ветеринарный врач, ветеринарный
врач, ветеринарный фельдшер

818

6

Главный зоотехник, зоотехник, зоотехникселекционер

493

9

Главный инженер, инженер

360

9

Медицинская сестра-специалист
(медицинская сестра)

298

5

Бухгалтер, главный бухгалтер

297

10

Врач-специалист

178

6

Бригадир производственной бригады:
в растениеводстве; в животноводстве;
растениеводстве и животноводстве

109

5

Главный агроном, агроном

165

3

Педагог-психолог

92

1

Руководитель физического воспитания

57

0

*На основании информации Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.
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Перечень востребованных профессий на рынке труда
г. Минска на 01.08.2018*

Наименование профессий
(специальностей)

Количество свободных
рабочих мест
(вакансий)

рабочие профессии:
Арматурщик

164

Бетонщик

152

Наименование профессий
(специальностей)

Количество свободных
рабочих мест
(вакансий)

Слесарь-сборщик бытовой техники

80

Уборщик помещений (производственных, служебных)

656

Водитель автомобиля

391
239

Член бригады объекта быстрого
обслуживания (ресторана)

118

Грузчик
Дорожный рабочий

131

Штукатур

283

Каменщик

329

Электрогазосварщик

106

Кладовщик

112

116

83

Комплектовщик

153

Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования

Контролер-кассир (контролер)

282

Электросварщик ручной сварки

Кухонный рабочий

138

Маляр

399

Бухгалтер

116

Монтажник строительных конструкций

101

Воспитатель

163

Облицовщик-плиточник

174

Врач-специалист

484

Плотник

153

Инженер

646

Плотник-бетонщик

88

Медицинская сестра

715

Повар

497

Менеджер

215

Подсобный рабочий

307

Охранник

93

Продавец

506

Рабочий зеленого строительства

90

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и
сооружений

129

Санитар(ка)

207

Слесарь механосборочных работ

211

Слесарь-сантехник

127

специалисты, служащие:

Переводчик

60

Помощник воспитателя

101

Преподаватель

59

Провизор

91

Рентгенолаборант

66

Учитель

146

Фармацевт

133

Фельдшер

185

Экономист

91

*На основании информации Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
Анна ДЕНИСЕВИЧ,
Екатерина ПАСТУШКОВА
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Электрик –

профессия для
внимательных

Электроэнергия – это современное чудо. Мы настолько привыкли к ней, что уже не задумываемся,
насколько сложные процессы происходят при включении освещения, бытовых приборов или другой техники. Об этом ежедневно думают такие специалисты,
как электрики. О том, каково это – быть электриком –
расскажет Игорь Селявко.
– Игорь, как вы пришли в профессию?
– Я с детства любил перекручивать провода, подключать лампочки, ремонтировать моторчики в игрушечных машинках, изолировать все попавшиеся
под руку провода пластилином. Я с увлечением занимался подобным. Всегда интересовался электроприборами и всем, что с ними связано. Поэтому и проблем с
выбором профессии у меня никогда не было.
– Где вы получили образование?
– После 9 классов я поступил в УО «Молодечненский
государственный политехнический колледж». И
здесь меня ждали, пожалуй, лучшие мои годы.
Сначала было тяжело. Место в общежитии мне
дали только через полгода после начала учебы. До
этого я каждый день ездил на учебу из другого города. Электричка отправлялась в 5:45. Я был в пути целый час. А после занятий таким же образом возвращался домой.
Не скажу, что учиться было невероятно сложно.
Помню, что на 1 курсе я учился не очень хорошо, едва
не лишился стипендии. Но на 3-4 курсе взялся за учебу, моя успеваемость стала хорошей, я даже стал получать повышенную стипендию. К тому моменту я
понял, что обучение – это процесс серьезный.
– С чем это было связано?
– Подростки не всегда сразу понимают смысл обучения. И я был в их числе, поэтому учился плохо. А в
конце первого семестра оказалось, что по некоторым
предметам у меня неудовлетворительные баллы. Я
испугался, что могу потерять стипендию из-за своего
отношения к учебе.
Две недели я старался исправить ситуацию, дополнительно занимался после пар. Этот случай очень
сильно на меня повлиял. И с тех пор я прилежно готовился ко всем занятиям. Стипендия, на мой взгляд, –
это очень хороший стимул, которого зачастую не хватает в школе.
А после колледжа я поступил в БНТУ на заочное отделение. Параллельно работал на Минском заводе автомобильной комплектации.
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Игорь СЕЛЯВКО

– Как проходила учеба в вузе?
– Мы изучали очень многое, было большое количество предметов. Кроме тех, которые непосредственно
связаны со специальностью, мы изучали и механику,
и экономику, и даже гуманитарные дисциплины. Например, у нас были такие предметы, как философия,
психология, идеология и т. д.
– Как вы думаете, зачем электрикам изучать такие предметы?
– По-моему, и психология, и философия, и идеология
для нас не так бесполезны, как это может показаться.
Например, эти знания можно использовать и в жизни, и в работе. Ведь всегда приходится общаться с
людьми. А именно такие предметы учат правильно
формулировать и выражать свои мысли. Они учат понимать, что происходит вокруг, учат найти подход к
разным людям. А это умение очень важно для работы
в коллективе, в бригаде.
– Куда может трудоустроиться электрик после
учебного заведения?
– Первое рабочее место может предоставить учебное
заведение. Места распределения могут быть разными. В основном, кто-то отправляется на заводы, кто-то
устраивается на предприятие, работа которого связана с электросетями. У электриков большой выбор сферы деятельности.
Сначала молодые специалисты многому учатся на
первом рабочем месте, наблюдают за работой более
опытных коллег. Если попадешь в толковую бригаду,
то больших проблем с этим не будет. И ты сможешь
быстро освоиться, всему научиться.
– Каким образом практикуются будущие электрики?
– В колледже практическому обучению уделяется
очень много времени. В университете – меньше. Когда
я учился в вузе на 1 курсе, помню старые лабораторные
стенды. Это что-то типа коробок, в которых находится
необходимое оборудование. Например, трансформаторы,
двигатели, вольтметры, амперметры, резисторы и т. д. На

№ 8-9/2018

kem1@tut.by

Знакомим с профессией

лицевой стороне такой коробки есть разъемы для сборки
нужной схемы. По сути, это главный тренажер, на котором ты оттачиваешь свои практические навыки.
Сегодня во многих учебных заведениях, если не во
всех, такие стенды заменяют новыми. Но проблема в
том, что новые стенды очень упрощены. Поэтому студенты могут упустить некоторые практические знания во время обучения, а ведь они обязательно пригодятся им на рабочем месте.
– Насколько важным для вас оказалось обучение?
– Однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Конечно, во время обучения я многому научился, понял,
что и как работает, освоил азы профессии.
Но важно понимать, что теория без практики для
электрика мало что значит. И когда ты устраиваешься
на работу, нужно показать, чему уже на этот момент
ты научился.
Кроме того, обучение поменяло и меня самого. За период обучения я по-другому стал воспринимать информацию. У меня изменился характер и мировоззрение.
– Где вы работаете сейчас?
– Я тружусь в УП «Минскметрострой». Также я все
еще учусь в университете, мне остался всего год обучения.
– Расскажите про условия работы электрика.
– Условия работы электрика зависят от того, в какой
фирме или на каком предприятии он работаешь. Но
я могу назвать один общий негативный фактор, который есть на любом рабочем месте электрика. На мой
взгляд, пребывание в электромагнитных полях негативно отражается на здоровье. И я считаю, что это довольно большой минус моей профессии.
– Как проходит ваш рабочий день?
– Когда я работал на заводе и относился к обслуживающему персоналу, то фиксированного графика у меня
не было. Иногда были простои, так как не было новых
задач или каких-то поручений. Но в один миг могло все
измениться: вдруг могло появиться столько работы,
что несколько дней подряд не успевал пообедать.
Сейчас я работаю вахтовым методом. График следующий: 5 рабочих ночей, потом 5 дней отдыха, затем
5 рабочих дней и т. д. Занимаюсь я подключением и
обслуживанием электрооборудования. Зачастую приходится откатывать воду.
– Какие положительные и отрицательные аспекты профессии вы можете назвать?
– Главным преимуществом профессии электрика
является большое количество рабочих мест. Электрики нужны всегда и везде. Даже в самые трудные времена в нашем распоряжении множество вакансий.
Самым большим недостатком профессии, конечно, можно считать опасность. Поэтому необходимо всегда быть
начеку. Электрик должен быть человеком внимательным
и сосредоточенным, всегда аккуратным и точным.
– Вы довольны нынешним местом работы? Хотели бы что-то изменить? Не жалеете о том, что выбрали именно эту профессию?
– Честно говоря, меня все устраивает. Конечно, иногда случаются незначительные казусы из-за разногла-
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сий с руководством. Но для рабочего процесса это естественно.
Я с уверенностью могу сказать, что ни о чем не жалею.
Конечно, я думал о том, как могла бы сложиться моя
судьба, если бы я выбрал другой профессиональный
путь. Что могло бы произойти, если бы я принял другое
решение? Ведь когда я еще только думал о том, кем мне
быть, меня привлекала профессия машиниста.
Кроме того, сейчас у меня есть желание устроиться
на АЭС.
– Чем вас привлекает работа на АЭС?
– Я считаю, что работа там может вывести меня на
новый уровень. К тому же, мне просто нравится, как
устроена атомная станция, как там налажена работа.
И еще, если говорить о совсем простых вещах, работа
на АЭС всегда престижная и высокооплачиваемая.
– Расскажите какой-нибудь случай, который произошел с вами на работе.
– Однажды нам с коллегами нужно было заменить
рубильник на подстанции. Тогда я еще был недостаточно опытным, недавно устроился. После замены
решил все проверить. И оказалось, что фазы сидят на
земле, о чем я сообщил своему опытному напарнику.
Он настаивал на том, что проблема в трансформаторах. И пошел их подключать. Хорошо, что на подстанциях возле каждой ячейки постелены диэлектрические коврики. Потому что как только он попытался
их включить, мы увидели столб искр. Он испугался и
спросил меня, в чем дело. Я ответил, что это его хваленые трансформаторы. Мы вместе посмеялись. Но потом все-таки нашли причину проблемы. В общем, все
закончилось хорошо.
– Что бы вы посоветовали человеку, который мечтает стать
электриком?
– Электрик должен
иметь хороший слух
и отличное зрение.
Не советую учиться
на электрика людям,
у которых есть проблемы с этими органами. Да и в общем,
электрик должен быть
физически здоровым
человеком.
Такие
специалисты
постоянно проходят медицинские комиссии и
контролируют свое состояние здоровья. Ведь на неизвестно, где именно придется трудиться, и иногда
можно столкнуться с работой в разных условиях: и на
высоте, и в ночное время, и с действующими электроустановками.
Тем, кто уже учится на электрика, советую хорошо
подумать о будущем месте работы уже сейчас. Электрики бывают разные: электромонтеры, монтажники
и т. д. Решите для себя заранее, кем именно вы хотите
быть.
Анастасия ГИЗАТУЛЛИНА
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ЭЛЕКТРИК

(профессиограмма)
Профессий, связанных с электроэнергетикой, очень много, и они
достаточно разнообразны. Но в них
есть и общее: удивительный источник энергии – электричество.
В наши дни качественный уровень жизни немыслим без электричества. Достаточно вспомнить
о том, какая паника охватывает
людей при масштабном отключении электричества. Перестают работать компьютеры, останавливаются промышленные предприятия,
транспорт, размораживаются холодильники с продуктами, замирают
стиральные машины, электрообогреватели, электроинструменты, осветительные приборы…
От бесперебойной работы электрооборудования в значительной
мере зависит эффективность любого производственного объекта. Следят за состоянием и поддерживают
исправность электрооборудования
работники предприятий, имеющие
соответствующие квалификации.
Электрик – специалист, занимающийся монтажом, ремонтом и обслуживанием бытового и промышленного электрооборудования.
История профессии
Еще в VI веке до н. э. люди обнаружили, что тела могут находиться
в особом состоянии – «наэлектризованы». Этот факт описал греческий
философ Фалес Милетский. По его
словам, ткачихи заметили способность янтаря, потертого о шерсть,
притягивать к себе легкие предметы, не соприкасаясь с ними.
Закон взаимодействия заряженных тел был установлен Ш. Кулоном
в XVIII веке. А в 1883 году М. Фарадей открыл электромагнитную индукцию – явление, которое легло в
основу электротехники. Он же ввел
понятия электрического и магнитного поля.
Многое в истории электротехники
связано с именем Т. Эдисона. Он является автором примерно 1000 изобретений в области электротехники.
Эдисон усовершенствовал лампу
накаливания, а уже в 1882 году построил первую в мире электростанцию общественного пользования.

16

В 1880 году французский физик
М. Депре заявил о возможности передачи электроэнергии по проводам. Он же построил первую линию
электропередачи.
В конце XIX века произошло
бурное развитие электротехники.
Ученые усердно работали над проблемой использования электричества для освещения и других нужд.
Знаменитая «электрическая свеча»
П.Н. Яблочкова была первым потребителем тока. Для проведения проводов и кабелей нужны были люди,
которые разбирались бы в электричестве. Так появилась профессия
электрика.
Однако с появлением разных
электрических приборов и усложнением электротехники профессия
«разрослась»: теперь с электричеством работают электромонтажники, электромеханики по ремонту
оборудования (в зависимости от
специализации), электромонтеры,
техники-электрики, электрослесари
и другие специалисты.
Общая характеристика
профессии
Деятельность электрика сильно варьируется в зависимости от
конкретной области труда и вида
производства. Он выполняет операции различной сложности: от
промывки деталей и очистки контактов до составления чертежей и
эскизов, диагностики и устранения
неисправностей в механических и
электрических схемах электрических устройств. В своей работе он

использует как привычные ручные
инструменты (отвертки, плоскогубцы, долото), так и современное оборудование (дрель, детектор проводки, лазерную разметку).
Такой специалист чаще всего работает по графику, в помещении
или на воздухе (иногда – на высоте), индивидуально или в составе бригады. У электрика опасные
условия работы: постоянный риск
для жизни и здоровья при работе
с током большого напряжения. В
работе такого специалиста всегда
присутствует большая моральная
ответственность, так как от него
зависит надежность произведенных работ.
Специфика работы требует внимательности и осторожности, поскольку приходится работать в условиях повышенной опасности. Высокое напряжение, которое может
быть смертельным для жизни, – среда, в которой создаются условия для
поражения электрическим током.
Все это ставит профессию в разряд
опасных.
Если основная обязанность специалиста заключается в испытании
электрических машин, аппаратов и
приборов, то его основная задача –
определение дефектов испытываемых изделий и их устранение. Он
самостоятельно выбирает самый
выгодный режим испытаний, обеспечивающий наилучшие параметры, собирает схемы для испытания
преобразователей с системами автоматического поддержания и регулирования параметров, настраивает измерительные установки, производит необходимые расчеты.
Такой специалист производит высоковольтные испытания изделий
в импульсном режиме, испытания
основных типов силовых конденсаторов и их пакетов, испытания
крупных масляных выключателей.
Он измеряет и исследует виброакустические характеристики электродвигателей, измеряет уровень
шума с исследованием характера
его составляющих, подготавливает
и исследует под нагрузкой моторгенераторы, асинхронные машины и
машины постоянного тока.
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Должен знать:
строение, принцип действия, назначение и технологию изготовления исследовательских и уникальных образцов изделий;
конструкцию, правила эксплуатации и отладки разного комплексного оборудования, которое применяет во время испытания;
элементы электроники;
методику испытаний и исследований;
полную электрическую схему испытательной станции или лаборатории;
конструкцию и принцип действия
всех сложных электроизмерительных приборов;
складывание схемы проверки
электрических параметров приборов;
расчет погрешности потенциометров;
технические требования и стандарты на образце, и материалы,
которые подвергает испытанию;
способы защиты от поражения
электричеством, правила техники безопасности.
Должен уметь:
выполнять электрические, механические и термические испытания исследовательских и
уникальных образцов электрических машин, высоковольтных
аппаратов,
трансформаторов,
конденсаторов и электроизмерительных приборов;
выполнять комплексные испытания исследовательских образцов
электрических машин и преобразователей совместно с аппаратурой управления и автоматического регулирования параметров;
настраивать и регулировать терристорные схемы безщеточных
систем возбуждения;
монтировать
в
особенности
сложные схемы испытания, пульты управления для испытания
электрических машин и аппаратов;
исследовать новые образцы
электрических машин, аппаратов и приборов, которые требуют
специального приема, с регулированием их к заданным параметрам;
руководить комплексом сложного испытательного оборудования;
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настраивать и регулировать телеаппаратуру во время испытания роторов турбогенераторов
на разнос;
устранять дефекты, которые выявлены во время испытания;
выполнять сложные расчеты,
которые связаны с проведением
испытаний и исследований;
составлять графики, диаграммы
по материалам испытаний и исследований;
оформлять протоколы результатов испытаний и исследований
образцов.

Успешному выполнению
профессиональной деятельности
будут способствовать:
• высокий уровень концентрации,
объема, распределения и устойчивости внимания (способность
в течение длительного времени
заниматься определенным видом деятельности, уделять внимание нескольким объектам одновременно);
• развитое пространственное и
техническое мышление;
• логические способности;
• интерес к работе с информацией;
• память на условные обозначения
(знаки, символы, планы, схемы,
графики);
• выраженная склонность к ручному труду;
• склонность к сервисной работе;
• физическая выносливость (способность переносить длительное
физическое и психическое напряжение в различных условиях
работы);
• высокая степень координации
движений;
• хорошая зрительная память;
• мышечно-суставная
чувствительность;
• хорошее зрение;
• чувство
ответственности
за
строгое соблюдение техники
безопасности при проведении
работ с электричеством;
• умение сосредотачиваться, внимательность, усидчивость;
• аккуратность, предусмотрительность, осторожность;
• педантичность, кропотливость;
• личная организованность, дисциплинированность;
• уверенность,
самостоятельность;
• эмоциональная устойчивость;
• хорошая реакция.
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Качества, препятствующие
эффективности
профессиональной
деятельности:
отсутствие логического мышления;
невнимательность,
рассеянность;
нетерпеливость;
неорганизованность;
небрежность;
безответственность;
неосторожность;
безалаберность.

Сфера деятельности
Электрики работают в сфере
услуг по монтажу и ремонту электрических систем, приборов и оборудования:
• на электростанциях;
• на радио- и телестанциях;
• на производственных предприятиях;
• в строительных компаниях;
• в жилищно-коммунальных службах;
•
в метрополитене.
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Характерные нагрузки:
эмоциональные, нервно-психические нагрузки (повышенная
моральная ответственность за
результат собственной деятельности);
неудобная, вынужденная рабочая поза;
сенсорные нагрузки (нагрузки на
зрительный анализатор).
Медицинские
противопоказания:
нарушение функций опорно-двигательного аппарата, заболевания позвоночника, суставов или
нижних конечностей;
заболевания органов дыхания;
заболевания сердечно-сосудистой системы (гипертония);
нервно-психические заболевания;
судороги, потери сознания;
расстройства координации движений;
нарушения зрения (близорукость);
расстройства слуха;
вестибулярные расстройства.

Профессиональная подготовка
Обучение профессии электрика осуществляется в учреждениях,
обеспечивающих получение профессионально-технического образования.
Екатерина ПАСТУШКОВА
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УО «ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ»
Уровень подготовки в профессионально-технических колледжах Беларуси совершенствуется год за годом. Обучение
профессиям, которые всегда будут востребованы и актуальны, постоянно совершенствуется: обновляется материальнотехническая база, совершенствуется методическая литература, подготовку ведут высококвалифицированные кадры,
большое внимание уделяется активным формам и методам
проведения занятий с привлечением новых информационных
технологий. К таким колледжам относится и УО «Гомельский
государственный профессионально-технический колледж
электротехники». Колледж является базовым в области по
применению ПЭВМ в учебном процессе, что помогает ему выпускать высококвалифицированных специалистов.
Специальности и квалификации
колледжа
На основе общего базового образования:
• «Техническая
эксплуатация
электрооборудования».
Квалификация «электромеханик по
ремонту и обслуживанию вычислительной техники», «слесарьэлектрик по ремонту электрооборудования»;
• «Техническое
обслуживание
и ремонт радиоэлектронных
средств», «Техническая эксплуатация электрооборудования».
Квалификации: «радиомеханик
по обслуживанию и ремонту радиотелевизионной аппаратуры»,
«электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования».
На основе общего среднего образования:
• «Наладка
технологического
оборудования радиоэлектронного производства (Техническая эксплуатация электрооборудования)». Квалификации
«наладчик технологического оборудования», «электромонтер по
ремонту и обслуживанию электро
оборудования»;
• «Документоведение,
информационное и организационное
обслуживание». Квалификация
«секретарь, оператор ЭВМ»;
• «Техническая
эксплуатация
электрооборудования». Квалификация «электромонтер по ремонту и обслуживанию электро
оборудования»;

• «Технология сварочных работ».
Квалификации:
«электросварщик ручной сварки», «электро
сварщик на автоматических и полуавтоматических машинах».
На основе профессионально-технического образования:
• «Оборудование
и
технология сварочного производства
(Производство сварных конструкций)». Квалификация «техник-технолог»;
• «Техническая
эксплуатация
радиоэлектронных
средств
(Техническое обслуживание и
ремонт бытовой радиотелевизионной аппаратуры)». Квалификация «радиотехник»;
• «Монтаж и эксплуатация электрооборудования (Монтаж и
эксплуатация электрооборудования предприятий и гражданских зданий)». Квалификация
«техник-электрик».
Особенности профессионального
обучения в
колледже

печения) и техническое обслуживание вычислительной техники, периферийных устройств. На занятиях
ребята учатся разбирать, ремонтировать, собирать и регулировать
различные механизмы и функциональные устройства, заменять и восстанавливать сборочные единицы.
На практике учащиеся отрабатывают навыки по демонтажу и
утилизации снятой с эксплуатации
техники, периферийных устройств.
Учатся прокладке кабелей, монтажу
и настройке различных топологий
локальных вычислительных сетей.
На занятиях они изучают элементную базу, архитектуру и технические
характеристики обслуживаемой техники и периферийных устройств; способы ремонта и восстановления сборочных единиц, механизмов; методы
диагностирования и способы тестирования электронных блоков; назначение и правила применения электроизмерительных приборов; правила чтения структурных схем; основы
электроники, микроэлектроники, схемотехники, программирования.
Будущие слесари-электрики по ремонту электрооборудования учатся
разбирать, ремонтировать и собирать
узлы и аппараты, детали и узлы электромашин, электроприборов и электроаппаратов, соединять их детали.
На практике ребята приобретают навыки лужения, пайки, изолирования, прокладки и сращивания
электропроводов и кабелей, заземления и зануления электросиловых
установок. Проводят испытания отремонтированных приборов, учатся
изготавливать монтажные схемы.

Будущих электр о м еха н и ко в
по ремонту и
обслуживанию
вычислительной
техники
учат ремонтировать и проводить
т е с т и р о в а н и е,
диагностику (в
том числе и с
помощью
программного обесНа вручении диломов
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ют, как регулировать и проверять
аппаратуру
и
приборы
электроприводов
после ремонта,
как обслуживать
силовые и осветительные электроустановки.
На
практике
ребята
учатся
выполнять операУчащиеся колледжа на международном молодежном форуме
тивные переклю«Дружба-2018»
чения в электроНа занятиях они изучают назна- сетях с ревизией трансформаторов,
чение, устройство, взаимодействие выключателей, разъединителей и
и способы сборки узлов электро- приводов к ним с разборкой конмашин, электроаппаратов и элек- структивных элементов. Совершают
троприборов;
электромонтажные монтаж и ремонт схем люминесцентсхемы соединений деталей и узлов; ного освещения, а также размотку,
технические условия на сборку и ис- разделку, прокладку кабеля, монтаж
пытания отремонтированных узлов.
вводных устройств и соединительБудущие радиомеханики по об- ных муфт. Учатся определять места
служиванию и ремонту радиоте- повреждения кабелей, измеряют солевизионной аппаратуры учатся противление заземления, потенциапроводить комплексную регулиров- лы на оболочке кабеля, тренируются
ку телевизоров и ремонт декодеров паять.
телетекста, блоков аппаратуры с
На занятиях ребята изучают общие
использованием стационарных оп- сведения о назначении и основных
тических приборов.
требованиях к максимальной тоНа практике ребята учатся рабо- ковой защите; методы проведения
тать на ПЭВМ по получению техни- испытаний электрооборудования и
ческой информации и вводу ее в кабельных сетей; схемы электродвиимеющуюся базу данных, выявлять гателей и другого обслуживаемого
причины неисправностей телевизо- электрооборудования;
устройство
ров, радиоприемников, аудиосис- реле различных систем и способы
тем, DVD-проигрывателей и радио- их проверки и наладки; приемы рааппаратуры.
бот и последовательность операций
На занятиях они изучают мето- по разборке, сборке, ремонту и нады и способы проверки, настройки ладке; устройство и электрические
и ремонта телевизоров различных схемы различных электрических матипов, радиоприемников, аудиоси- шин, электроаппаратов, электропристем; правила пользования контр- боров измерения и автоматического
ольно-измерительными приборами, регулирования;
принципиальные
применяемыми при проверке пара- электрические схемы блокировок и
метров радиотелеаппаратуры; клас- сигнализационных устройств оборусификацию и физические процессы, дования; методы построения геомележащие в основе построения сис- трических кривых; принцип работы
тем цветного телевидения; принци- преобразователей, установок высопы передачи и приема текстовой кой частоты; методы расчета потребинформации в телеаппаратуре; ме- ности в статических конденсаторах
тоды кодирования и декодирования для повышения косинуса фи.
сигналов в цветном телевидении;
способы устранения неисправно- Перспективы получения высшего
стей электрической и механической образования
регулировок радиотелеаппаратуры.
Получив в колледже среднее спеБудущих электромонтеров по
ремонту и обслуживанию элек- циальное образование, можно потрооборудования учат разборке, ступить на сокращенный срок обу
ремонту, сборке, электрооборудо- чения по смежным специальностям
вания: усилителей, приборов све- в следующие учебные заведения:
товой и звуковой сигнализации, • УО «Белорусский государственный университет информатики и
контроллеров, постов управления,
радиоэлектроники»;
магнитных станций и др. Они изуча-
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• Белорусский национальный технический университет;
• ГУВПО «Белорусско-российский
университет»;
• УО «Гомельский государственный технический университет
имени П. О. Сухого».
Инновационная деятельность в
колледже
Коллектив и учащиеся УО «Гомельский государственный профессионально-технический
колледж
электротехники» постоянно участвует в различных конкурсах и смотрах.
Так, за последний год колледж проявил себя в областном этапе Республиканского смотра инновационного
и технического творчества учащихся
и работников учреждений профессионально-технического и среднего
специального образования.
Так, колледж представил беспроводную Bluetooth-колонку, сигнализатор включения в сетевой вилке, интеллектуальное управление розеткой
через смартфон через Bluetooth, лазерный гравер, многофункциональный ультразвуковой дальномер, Wi-fiсчетчик учета расхода воды.
WorldSkills Belarus-2018
В текущем году на международном
конкурсе WorldSkills Belarus-2018
Гомельскую область представили
три учащихся колледжа: Дмитрий
Шитиков, («электроника»), Михаил
Гончар («сварочные работы») и
Вячеслав Янов («электромонтаж»).
Они отлично проявили свои профессиональные навыки и намерены
продолжить совершенствовать их.
Факты о колледже:
• Учащимся выплачивается стипендия.
• Иногородним предоставляются
места в общежитии.
• О перечне специальностей следующего учебного года следует
уточнять в приемной комиссии
колледжа.
• Существует возможность заочного обучения.
• Колледж распределяет 100 % выпускников.
• Первыми рабочими местами становятся ведущие предприятия региона.
По информации официальных
источников и представителей УО
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УЧАЩИЕСЯ – ОБ УЧЕБЕ В ГОМЕЛЬСКОМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ
КОЛЛЕДЖЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
К выбору места обучения каждый приходит своим путем: один прислушивается к совету старших, второму
помогают принять решение друзья, третий следует за мечтой. Учащиеся Гомельского колледжа электротехники расскажут о том, что привело их в стены этого учебного заведения и как проходят их будни.

Кирилл ШИРАЙ,

Вадим ЦАРИКОВ,

квалификации «Радиомеханик
по обслуживанию и ремонту
радиотелевизионной
аппаратуры», «Электромонтер
по ремонту и обслуживанию
электрооборудования»

квалификации «Электромонтер
по ремонту и обслуживанию
электрооборудования», «Техникэлектрик»

В свое время я самостоятельно выбрал именно эту
профессию, потому что с детства любил паять,
разбирать и собирать
разного
рода технику. О
своем решении ни
разу не пожалел. В колледже я постигаю любимое дело.
Причем осваиваю востребованную
и высокооплачиваемую профессию.
В колледже преподают очень хорошие специалисты, которые учат
и теории, и практике. Занятия длятся по 45 минут, как в школе. Мы
изучаем такие предметы, как электротехника, спецтехнология, электроматериалы. Мне уже удалось
попрактиковаться, но пока я умею
немногое, что входит в обязанности будущего квалифицированного
специалиста.
С отчислением здесь все просто:
если пропускаешь занятия, ведешь
себя неподобающим образом, то
учиться здесь не будешь.
Колледж организует много мероприятий, причем почти каждый месяц. Общежитие находится совсем
рядом с местом обучения. Это удобно. К тому же, каждый год в комнатах делают ремонт. Жить здесь хорошо и весело.
Тем, кто стоит перед выбором
профессии, я бы посоветовал
выбирать то, что действительно
нравится. Тогда и жалеть не придется.
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Выбрал эту профессию по совету
отца, который работает в «Гомельские
электрические сети» РУП
« Го м е л ь э н е р г о ».
О том, что оказался
именно в этом колледже, ни капли
не жалею: я получил знания и нашел новые знакомства.
В колледже нас учат разбираться
в электрике как на теоретических,
так и на практических занятиях. В
числе основных предметов – спецтехнология, электроматериалы и
электроведение. Я уже постиг азы:
знаю, как разобраться в электрике,
что и как подключать, помню, что
главное перед проведением работ –
убедиться в их безопасности.
Обучаясь в нашем колледже, можно освоить другие квалификации.
Например, у нас учатся будущие
радиомеханики, электросварщики,
секретари и другие. Радиомеханики
занимаются в основном платами и их
программированием, электросварщики соединяют металл друг с другом путем их плавления. Секретарь –
это профессия, связанная в основном
с составлением графиков, таблиц и т.
д. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
занимается поддерживанием исправной работы приборов, с которыми он
работает, а в случае поломки в кратчайшие сроки устраняет проблему.
Отчисления в колледже – это редкие случаи. Правда, все же случаются. Это может случиться из-за систематических прогулов или проб
лем с успеваемостью.
Часто в колледже проходят раз-

личные выставки по техническому
творчеству, спортивные мероприятия. Также учащихся приглашают
посетить городские праздники, организуют занятия по вокалу и многое другое. Для тех, кто планирует
получать высшее образование, проводят подготовительные занятия
к централизованному тестированию как факультативы. Также
учащимся иногда предлагают
подработки.
Есть у колледжа и общежитие,
правда, я там не жил. Насколько я
знаю, никто пока не жаловался на
плохие условия.
Сегодня я уже работаю по специальности электромонтером. Работать на предприятии сложно, поэтому пока все еще учусь, но уже
на рабочем месте: слушаю советы
мастера. Навыки пригодились мне и
в жизни: могу что-то починить самостоятельно.
Если задумываетесь, поступать
в этот колледж или нет, то можете
быть уверены: после его окончания
найти работу не составит особого
труда. Потому что профессии, которые здесь помогают освоить, на
рынке труда востребованы. А вот
саму специальность выбирайте согласно личным предпочтениям.

Михаил МАЛАХОВ,
квалификация «Электромеханик
по средствам автоматики и
приборам технологического
оборудования»
В детстве я планировал стать милиционером.
Потом
передумал и решил
быть пожарным. А
однажды помогал
дедушке чинить телевизор и решил, что
буду электриком. Своим выбором профессии я доволен.
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Правда, каких-то знаний у меня еще
нет, так как я только поступил.
Правда, выбор конкретной специальности дался мне тяжело. Помню,
ездил в разные учебные заведения
и узнавал о специальностях и квалификациях, думал, какая из них
мне больше понравится. Пришел в
электротехнический колледж, послушал про работу электромеханика и понял – это моя будущая профессия. Также с выбором помогали
мама, бабушка, брат, друзья.
В первый год обучения идет упор на
предметы 10-11 класса. А второй и третий годы посвящены изучению специализированных дисциплин и практике. На занятиях я изучал устройство
трансформатора, генератора, электродвигатели, физику, математику,
правила технической безопасности,
технические параметры, устройства.
В колледже отлично развивают
профессиональные навыки: здесь
очень много практики, что и интересно, и полезно. Я считаю, практика и стремление к знаниям раскроют потенциал студента. Как мне
объяснили, на практике нам будут
показывать принцип работы генераторов, двигателей. Мне поскорей
хочется об этом узнать.
Студентам предлагают место в
общежитии, но я от своего отказался. Хоть живу я далеко, но знаю, что
дома мне жить комфортней.
Выбирать профессию советую с
умом, обращаться за помощью к родным. Когда я думал, кем хочу быть, то
ориентировался на собственные желания. Конечно, советовался с близкими, но решил выбрать эту специальность. Делать выбор нелегко, но я
считаю, что надо идти по зову сердца.

Надежда ТИШКЕВИЧ,
квалификации «Секретарь» и
«Оператор ЭВМ»
Я пришла учиться
в колледж по совету подруги, хотя те
направления, которые я выбрала, мне
и самой всегда нравились.
Учиться мне нравится,
материал дается легко. Уже приобрела много знаний в сфере секретарского дела и делопроизводства.
Помогают и преподаватели: всегда
объясняют что-то дополнительно,
всегда могут дать совет. Также у нас
проходит очень много мероприятий,
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поэтому скучать не приходится. В общем, я ничуть не жалею, что поступила в этот колледж.
В колледже созданы подходящие
условия для развития учащихся. Например, можно принимать участие
в культурной или спортивной жизни
колледжа, проявлять себя на разного рода соревнованиях и выступлениях. Еще есть кружок рукоделия,
где развивают таланты наших ребят.
Общежитие у нас очень хорошее,
уютное в комнатах – по 2-3 человека. Живется в нем весело.
Если честно, то я всем бы посоветовала поступить именно в наш
колледж. Мне здесь очень нравится.
Даже на каникулах очень хотелось,
чтобы учеба началась поскорей.

Дмитрий БОРИСЕВИЧ,
квалификация «Наладчик
технологического оборудования»
Поступил в этот
колледж по совету друга. О том,
что учусь здесь, я
не жалею: нашел
много друзей и
получил полезные
знания.
Учат здесь неплохо.
Занятия дают и теоретические, и на практике в мастерских.
Изучаем спецтехнологию, электротехнику, охрану труда.
Преподаватели требовательные,
но справедливые. Отчисляют из колледжа за неуспеваемость и плохое
поведение. В общежитии я не жил, по
словам друзей, там очень хорошо.
Если вы хотите связать жизнь с
электричеством, то добро пожаловать
к нам! Однако помните: это очень ответственная и опасная профессия.

Вячеслав Андриянец,
квалификация «Радиомеханик
по обслуживанию и ремонту
радиотелевизионной
аппаратуры»
С выбором профессии мне помогли родители. Да
и сам рассудил:
профессия электрика – это верный
выбор.
В колледже нас учат,
например, как правильно проводить
проводку и как отличать двигатели
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по типу. Такие занятия проходят в
кабинетах. Если изучаем техническое обслуживание, то перемещаемся в мастерские – к станкам. Проходим электротехнику, спецтехнику.
Сейчас я уже знаю, как заменить
розетку и проводку.
Для меня самое интересное в обучении – практика. Своими руками
что-то делать куда веселее, чем сидеть на парах по 3-4 часа и что-то
писать.
О том, что поступил именно в этот
колледж, не жалею: везде бывает
сложно учиться, но знаю, что профессия электрика мне пригодится.
В общежитии не жил, однако пару
раз там был и помогал делать ремонт. Комнаты хорошие, есть шкаф,
тумбочки. В одной комнате живут
2-3 человека. Кухни бывают разные,
но еду приготовить можно.
Тех, кто выбирает подходящий
колледж, приглашаю поступать к
нам. Здесь интересно, профессий
много, преподаватели хорошие. Я
уже пару раз новеньким ребятам
показывал этот вариант.

Диана ПЕРЕХОДСКАЯ,
квалификации «Секретарь»,
«Оператор ЭВМ»
Мне посоветовали поступить
в этот колледж
знакомые.
Я
не пожалела о
своем выборе:
профессия хорошая, атмосфера
приятная, педагоги
добрые и отзывчивые.
Предметов по специальности у
нас много. Мне легко даются основы
вычислительной техники. Сложнее с
делопроизводством и секретарским
делом.
За время обучения я уже успела
попрактиковаться. Мастер производственного обучения занимается с нами по 5 часов в неделю: мы
учимся набирать документы слепым
методом печати, изучаем различные программы.
В нашем колледже учится много
талантливых ребят, которые красиво поют и душевно читают стихи.
Они выступают на различного рода
мероприятиях. На каждый праздник, кстати, в колледже готовят оригинальную программу.
Наталья ДАНИЛЕВИЧ
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Монтессори-педагогика – система воспитания, появившаяся
еще в начале XX века. Ее главный принцип – свободное, естественное психологическое, физическое и социальное развитие
ребенка. Наиболее популярной она стала после Второй мировой
войны. Сегодня по всему земному шару создаются ассоциации
педагогов Монтессори, а в Нидерландах по этой системе работают около 30 % всех школ.
История становления педагогики Монтессори в Беларуси отличается от других стран. Активное распространение этой системы на территории нашей страны началось в 80-х годах прошлого века, однако сейчас она так и не установилась. Кроме этого: многие ничего не
знают о таком способе воспитания. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе и социально-психологической реабилитации «ДРОЦ «Ждановичи» Елена Лабуда рассказывает, чем отличается группа, работающая по системе Монтессори, от обычных групп
в детских садах и на каких принципах основана эта система.

Первое впечатление
Впервые Монтессори-группу я
увидела в Могилеве. В ней было 26
человек. Каждый знал, чем хочет
заниматься, брал нужные материалы в оборудованных рабочих зонах, аккуратно ставил их на место
после занятия. И эта упорядоченность, увлеченность, это спокойствие диссонировали с шумом обычных детских садов. И вот почему:
традиционно все дети занимаются
одним и тем же делом. Им говорят:
«Сейчас мы будем лепить». Пусть
пять из них действительно хотят
этого, а остальные двадцать – нет.
В Монтессори-группах дети выбирают занятие сами. Поэтому почти
сразу определяются наклонности
ребенка, то, к чему лежит его душа.

О системе Монтессори
Все материалы скомпонованы
по зонам и нацелены на развитие
определенных умений. Есть сенсорная зона, лингвистическая, бытовая, зона математики, зона «Земля – человек». Нужно, чтобы дети
понимали: это не игрушки, а материал для занятий.
Во второй половине дня, когда
Монтессори-занятий нет, проходят
дополнительные занятия: музыка,
физкультура, театр. Есть возмож-
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ность поиграть. То, в какую зону ребенок чаще идет заниматься, показывает его предрасположенность.
У нас есть девочка Ира, она уже
прекрасно знает состав числа 10
в 3,5 года. А Осип знает названия
животных и рыб океана. Дети осмысливают информацию, закрепляют
ее, рисуют и лепят – развиваются

Елена ЛАБУДА
творчески. Они просто развиваются. Не отбывают время в саду, а
развиваются.
Дети все закрепляют в кружках.
До занятий они вместе с педагогом
рассаживаются на ковриках, разговаривают о том, что будут делать
сегодня, обсуждают погоду. В кружке после занятий они делают своеобразные доклады, отчеты о том, что
узнали за день.
Система Монтессори способствует развитию сенсорных зон, поэтому, занимаясь в такой среде, дети
мыслят активно, и к первому классу
школы они уже
умеют
писать.
Сначала
дети
трогают шершавые буквы пальцами, пытаются
в лотке с манкой
рисовать рукой,
потом пишут карандашом или
ручкой.
Уд и в и т е л ь н о
вот что: дети,
научившись
писать,
лишь
потом
делают
большое откры-
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тие: то, что ты сам написал, можно
прочитать. Обычно наоборот: ребенка заставляют учить буквы, читать по слогам. Система Монтессори предполагает, что ребенок поймет это сам – и это будет его личным открытием. Каждое открытие
ребенка – его личное достижение,
его заслуга.

Главный принцип системы Монтессори: «Помоги мне это сделать
самому». Его задача – не просто
знать эту систему, а выполнять
свои функции добросовестно. Важно, чтобы воспитатель рос вместе с
детьми, чтобы он понимал, в каком
ключе развивать ребенка.
Очень много постулатов, которые
помогают решить сложные житейские детские проблемы: проблемы
детских кризисов, проблемы взросления, проблемы отрыва от родителей. Именно поэтому роль педагога колоссально велика. Когда
собираются родители, воспитатели
и все те, кто заинтересован в этой
системе, эта группа превращается
в большую семью.

«Дети – не существа с
другой планеты»
Одно из самых важных умений,
которое дает Монтессори-педагогика, – умение проговаривать свои
эмоции, свои желания и вопросы.
Дети понимают, что если им что-то
не нравится, если кто-то обидел,
можно просто сказать: «Пожалуйста, не делай так, мне неприятно»,
если нужна помощь: «Пожалуйста,
помоги мне». Дети учатся говорить
о своих чувствах, учатся понимать
их. Если ребенок плачет, важно
вместе с ним разобраться, почему.
Когда он понимает, почему это происходит, тут же появляется осознание, как с этим справиться. В нашей
группе есть девочка Аня. Бывало,
ей хотелось к маме, и она тут же
начинала плакать. Сейчас она расстроится, поплачет и скажет сама
себе: «Ой, я буду глубоко дышать».
Уже в 3 года она учится управлять
своими эмоциями.
Дети – такие же люди, как взрослые. Это не существа с другой
планеты. Это люди, и с ними надо
общаться точно так же, как мы общаемся с вами, то есть на равных.
Только так. Детей не заставляют
есть самостоятельно. С ними договариваются, находят компромисс,
как со взрослым.

Роль воспитателя
Неимоверно важную роль в воспитании детей играет воспитатель.
В работе с детьми его не видно, а
зачастую и не слышно. Но он всегда
рядом, он направляет.
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2,5 года в группу и говорят: «Он с
чашечки не пьет, сам не ест». Воспитатель отвечает «А мы не кормим». Мама в шоке уходит. А через
два дня наблюдает картину: ребенок ест ложкой сам.

Конечно, в воспитании большую
роль играют и родители. И для блага ребенка, они должны быть заодно с воспитателем. Некоторые родители не понимают, что дома нужно поддерживать систему, правила,
которые в ней существуют. Мы всем
родителям предлагаем книги по
теме. Многим нужно время, чтобы
принять эту педагогику.

Перспективы
Роль родителей
Некоторых родителей не устраивает, что в Монтессори-садах группы разновозрастные. Но дети гораздо больше запомнят и возьмут от
своего друга, чем от воспитателя.
Старший ребенок – авторитет для
младшего. В могилевской группе
мы видели такую картину: шестилетний мальчик объяснял трехлетнему, что такое Марианская впадина. Он показывал ее на карте, рассказывал, какая у нее глубина. Не
каждый ребенок начальных классов и не каждый взрослый знает,
где находится Марианская впадина. Старшие дети помогают малышам обуться, одеться, спуститься
или подняться по лестнице. Взаимовыручка, умение общаться друг
с другом – это очень дорогого стоит.
Родители приводят малышей в

Я думаю, мы уже пришли к пониманию, что назиданием умное и
перспективное поколение не вырастить. Человек только тогда достигнет больших высот, когда он сам
захочет этого, когда сам захочет
развиваться.
Сколько бы ты ни заставлял ребенка учиться, результата не будет.
Если есть интерес, желание – тогда
будет результат. И система помогает эту заинтересованность определить в раннем возрасте. Учит ребенка понимать, что он сам должен
дойти до сути, а не на блюдечке с
голубой каемочкой ему обязаны
все принести. И чем быстрее это
поймут родители, тем лучше.
Сегодня существует очень много
направлений в воспитании, и система Монтессори однозначно имеет
место быть и развиваться. Я уверена, найдутся профессионалы, которые ее усовершенствуют и будут
продвигать.
Хотелось бы, чтобы ассоциация
Монтессори-групп и педагогов возникла и в нашей стране. Это даст
возможность подпитываться друг
от друга, конкурировать и становиться лучше.
Анна БЕЛЬСКАЯ

23

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Говорим о профессии

kem1@tut.by

Зоотехник –

человек, который
контролирует все!
Зоотехник – это профессия, напрямую связанная с
сельскохозяйственными животными. Может, вы всегда мечтали работать на ферме? Быть наедине с природой? Управлять всем, что происходит вокруг? Тогда зоотехник – это точно ваш выбор. О том, что это
за профессия, а также обо всех тонкостях работы в
животноводческой сфере, рассказала молодой специалист Наталья Арестова.
– Как вы пришли к такой интересной и необычной
профессии – зоотехник?
– Можно сказать, что профессию я не выбирала. Не в
том смысле, что я не хотела стать тем, кто я есть сейчас.
И не в том, что мне было все равно, какую профессию
выбрать. Просто в моей истории все решила судьба.
Выбор профессии стал делом случая. Во время поступления в колледж о специфике работы зоотехника
я практически ничего не знала. То, что будет входить в
мои обязанности, когда получу диплом, поняла позже.
Сразу после подачи документов мне объявили, что я
зачислена на выбранную специальность. Поэтому предэкзаменационное волнение при поступлении в колледж
меня не коснулось.
– Почему вы считаете свой выбор делом случая?
– Потому что ему предшествовала небольшая история. Изначально я поступала в медицинский вуз. Более
того, я туда поступила. Но по результатам вступительных испытаний прошла только на платное отделение.
Немного остыв от нахлынувшей радости поступления, я
пришла к неутешительному выводу. Оплачивать учебу и
снимать квартиру 5 лет – дорого. Я не могла себе этого
позволить. Поэтому пришлось отказаться от обучения.
Так я решила поступить в колледж.
– Что тогда подтолкнуло вас к выбору именно
сельскохозяйственной сферы?
– Я всегда любила животных. К тому же, в год моего поступления на зоотехника не набрали достаточное
количество человек. Я поняла, что это судьба, и подала документы. Так я и поступила в Аграрный колледж
УО «Витебская государственная академия ветеринарной медицины».
Получив среднее специальное образование в колледже, я решила продолжить свое обучение. Решила
изучать свою специальность и дальше в УО «Витебская
государственная академия ветеринарной медицины».
Так, по системе НИСПО (непрерывная интегрированная система получения образования – прим. ред.) я поступила в вуз. Теперь я специалист с высшим образованием.
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Наталья АРЕСТОВА

– Вам нравилось учиться в этом вузе?
– Изначально это учебное заведение мне не нравилось.
Обучение давалось с трудом. Меня не интересовали дисциплины, которые нам преподавали. Тогда я часто думала
о том, что терять здесь даже один год – просто бессмысленно. Понимала, что надолго в этом вузе не задержусь.
Однако потом мое мнение изменилось. Я сдружилась
с одногруппниками, заметила теплое отношение, приятную атмосферу. Вместе с этим пробудился и интерес к
тому, о чем нам рассказывали на занятиях. Я поняла,
что нам дают отличные знания. Так я решила остаться.
– Какие дисциплины вы изучали?
– Нас учили многому. В наши учебные планы входили и общеобразовательные, и профильные предметы,
которые напрямую были связаны с нашей будущей профессией. Например, мы подробно изучали анатомию
животных, их кормление и разведение, также проходили кормопроизводство и т. д.
В принципе, некоторые профильные знания, которые
я получила в вузе, перекликались с тем, что я уже изучала в колледже.
– Расскажите, как вы закрепляли полученные знания на производственных практиках.
– В колледже было свое учебное хозяйство, где мы и
проходили практику. Но потом его закрыли. После этого мы практиковались в других хозяйствах поблизости.
Например, я побывала в агрогородке Мазолово в хозяйстве «Мазоловогаз». Оно считалось одним из передовых, так как там было много современной техники, использовали роботизированное доение. В общем, именно на практике я получила колоссальный опыт работы и
ценные знания, связанные с моей специальностью.
В вузе также уделяли большое внимание практическому
обучению. Практики проходили, в основном, на мясокомбинатах и овцефермах. Были и в новом комплексе «Мазоловогаз», посещали хозяйства недалеко от Витебска.
– Куда обычно распределяют молодых специалистов, которые получили высшее образование по вашей специальности?
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– Всех распределяют в государственные учреждения,
непосредственно связанные с сельским хозяйством.
Конечно, если там есть свободные рабочие места, а
именно вакансии зоотехника.
Также найти первое рабочее место можно и самостоятельно. В этом случае придется самому обсуждать
возможность распределения и трудоустройства, а после этого предоставить в вуз именное направление из
хозяйства.
– Что вам дало обучение?
– Благодаря учебе я получила множество полезных
знаний и развила практические навыки. Благодаря этому я совершенствуюсь в своей профессиональной деятельности, становлюсь профессионалом.
– Расскажите, где вы трудитесь.
– Сейчас я работаю зоотехником в Оршанском районе. На поиски работы времени тратить не пришлось:
осталась здесь по распределению после окончания
вуза.
– Как проходит ваш рабочий день?
– В животноводческом хозяйстве работа – это непрерывный процесс. Здесь нет рутины, одинаковых задач.
Каждый день тебя ждет что-то новое. Поэтому рабочий
день у нас не нормирован. График может быть разным.
Все зависит от того, как начался новый рабочий день.
– Расскажите про условия работы.
–
Некоторым
условия
работы
зоотехника могут
не
понравиться.
Дейс твительно,
рабочее место такого специалиста
необычное. Ведь
он трудится преимущественно на
фермах, комплексах и сельскохозяйственных предприятиях. Также он
работает с животными, в этом тоже
есть свои особенности. Но если человек осознанно выбрал профессию и
заранее знает, что его ждет на рабочем месте, то условия работы не будут для него дискомфортными.
– Какие плюсы в своей профессии вы можете отметить?
– Безусловно, как и в любой другой профессии, в нашей есть множество плюсов. Во-первых, это работа с
природой, с животным миром. Это просто потрясающе!
А еще моя деятельность связана с организацией
труда и животноводства. То есть твои обязанности, в
основном, управленческие. Зоотехник должен уметь
командовать. Для меня это отличная возможность проявить свои лидерские и организаторские качества. Ведь
зачастую зоотехнику нужно добиться того, чтобы все
четко выполняли распоряжения, быстро решали ежедневные задачи. Это напрямую сказывается на уровне
рентабельности хозяйства.
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– Какие в работе зоотехника существуют минусы?
– Из минусов могу отметить быструю утомляемость.
Также, наверное, еще и напряженность. Связана она с
тем, что тебе иногда приходится в короткие сроки принимать важные решения. Ну, и есть некоторые недочеты в организации рабочих условий.
– Чтобы бы вы хотели улучшить на своем рабочем
месте?
– Меня все устраивает. Но если помечтать, то можно было бы улучшить условия труда. Также можно еще
больше механизировать рабочие процессы в животноводстве. Это бы улучшило производительность и облегчило работу многим людям. Думаю, этого будет достаточно, чтобы рабочее место стало идеальным.
Хочу отметить, что зоотехник работает в коллективе.
И человеческий фактор никто и ничто не в силах изменить. Конечно, бывает всякое. Чтобы выстроить доверительные и комфортные взаимоотношения с коллегами,
нужно самому быть человеком. Все остальное зависит
от желаний и стремлений других.
– Есть ли у вас какие-нибудь забавные истории из
практики?
– Каждый день происходит что-то если не забавное,
то, по крайней мере, интересное. У нас не настолько серьезная работа, что забавных историй нет. Правда, сейчас даже не знаю, что именно рассказать…
Если любишь свою работу, то она будет приносить
тебе радость. А если воспринимаешь труд как каторгу,
то на рабочем месте ничего не будет нравиться.
– Чем вы планируете заниматься в будущем?
– Сначала мне нужно отработать 2 года по распределению. Сейчас я прошла уже половину этого пути.
Я не буду останавливаться на этом этапе, планирую развиваться в той сфере, которую хорошо знаю. Сейчас заочно учусь получаю еще одно образование, которое позволит мне стать дипломированным инженером-технологом.
– Что вы посоветуете тому, кто хочет выбрать эту
профессию?
– Я бы посоветовала запастись терпением. А если говорить серьезно, то стоит помнить одну по-настоящему важную вещь: зоотехник – это человек, который умеет руководить и организовывать людей, их работу. Поэтому прежде,
чем поступить в соответствующее учебное заведение и
выбрать эту специальность, необходимо отыскать в себе те
качества, которые присущи лидерам и организаторам.
Человек, который хочет стать зоотехником, должен
быть общительным, инициативным, смелым. Это также
очень важно.
– Не жалеете ли вы о своем профессиональном
выборе?
– Нет, не жалею. Сказать, что я жалею о своем выборе, – все равно, что обвинить себя в пустой трате времени на обучение и работу.
Мне нравится, что дает мне моя профессия. На этом
этапе в моей жизни больше хорошего, чем плохого. И
жалеть мне не о чем. Единственное, что немного меня
расстраивает – это несбывшаяся мечта стать врачом.
Но с этим я прекрасно справляюсь.
Анна КУРИЛЕНОК
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ЗООТЕХНИК

(профессиограмма)
Зоотехния – наука о разведении,
кормлении, содержании и правильном использовании сельскохозяйственных животных для получения
от них возможно большего количества высококачественной продукции при наименьших затратах труда и средств.
Зоотехник – это специалист, который осуществляет селекционнозоотехническую работу по улучшению племенных и продуктивных
качеств скота и птицы. Зоотехник
может работать в организациях агропромышленного комплекса, подсобных хозяйствах организаций и
др.
Сегодня работа зоотехника приобретает огромное практическое
значение в сельском хозяйстве,
перерабатывающей
промышленности, в сферах охраны природы и
разумного использования природных ресурсов, а также в таких областях, как биотехнология и генная
инженерия.
История профессии
Развитие животноводства, его
продуктивность тесно связаны с
развитием растениеводства, с интенсивностью использования земли.
О времени и месте одомашнивания животных судят главным
образом по раскопкам поселений
первобытного человека. Раскопки
показывают, что начало одомашнивания животных относится к эпохам
мезолита и неолита. В палеолите
человек охотился, рыбачил, занимался собирательством. В мезолите были одомашнены собаки, в неолите – свиньи, овцы, козы, крупный
рогатый скот. Позднее – лошади.
Как человек впервые одомашнивал животных, до сих пор неизвестно. Есть несколько теорий. Основная: люди, которые жили рядом с
местом обитания животных, воспитывали их потомство. В результате
животное привыкало к человеку.
Зарождение зоотехнии относят к
эпохе примитивного животноводства, когда древние народы выработали простейшие рекомендации,
как вести животноводство. У уче-
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ных и писателей античного мира
встречаются зоотехнические обобщения, касающиеся закономерностей роста и развития животных,
отбора и оценки животных на племя
по внешним формам, происхождению и качеству потомства (римский
писатель Варрон, I век до н. э.); зарождения учения о конституции животных (греческий врач Гиппократ
и греческий историк Ксенофонт, IV
век до н. э.); появления рекомендаций по вопросам кормления животных, ухода за ними, выращивания
молодняка.
В ХIV веке проводили специальные исследования в связи с распространенным использованием лошадей в войсках (например, трактат
арабского ученого Абу Бекра об
экстерьере лошади).
В ХХ веке развитие зоотехнии
вышло на новый уровень в связи
с достижениями генетики, которые
привели к глубокому пониманию
явлений наследственности и закономерностей наследования отдельных признаков у животных.
Общая характеристика
профессии
Профессия зоотехника относится
к типу «Человек-Природа», она ориентирована на наблюдение и взаимодействие с живой природой, связана с уходом за животными, знанием их биологических особенностей, с профилактикой и лечением

заболеваний животных, выпуском
экологически чистой продукции животноводства.
Зоотехник организует различные
мероприятия для эффективной работы животноводческого комплекса (птицефабрика, свиноводческий
комплекс, кроликоферма, звероферма и пр.). Областью профессиональной деятельности зоотехника
являются: селекция и разведение
животных с использованием методов генетики и биотехнологии, разработка рационов питания для всех
видов животных, контроль за качеством и количеством производимой
продукции в области животноводства, товароведение пушно-мехового
сырья, выбор и внедрение высоких
технологий производства экологически чистой продукции.
Зоотехник заботится о рациональном содержании сельскохозяйственных животных, ведет племенные работы, отбирает животных
для стандартизации стада, организовывает воспроизводство и искусственное осеменение, занимается
искусственным
вскармливанием
молодняка и ухаживает за ним,
рассчитывает необходимое количество кормов.
Также он проводит исследования в области животноводства,
изучает и внедряет передовые
методы разведения, выращивания
скота и птицы. Определяет режим
содержания животных (темпера-
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тура, влажность воздуха, газообмен и т. д.) и контролирует его
соблюдение. Координирует работу по разведению, выращиванию
животных и уходу за ними. Разрабатывает мероприятия по проведению санитарно-профилактических работ, уборке помещений и
чистке животных. Организует учет
продуктивности животных. Прогнозирует результаты проводимых
мероприятий.
В обязанности зоотехника входит контроль качества животноводческой продукции, изучение
причин его ухудшения, устранение
этих причин. Зоотехник следит за
сроками и графиками реализации животноводческой продукции,
сортировкой и выбраковкой скота
для реализации, определяет соответствие производимой продукции
требованиям ГОСТов, участвует в
аттестации качества продукции при
продаже ее заготовителям.
Профессия зоотехника является
одновременно и управленческой,
поэтому зоотехник может развиваться и в административном направлении, совершенствуя свои
менеджерские навыки. Зоотехники
могут специализироваться как в
различных сферах сельского хозяйства, так и в научно-практической
деятельности. Человек с профессией зоотехника может заниматься
исследовательской деятельностью
в области селекции, кормления и
содержания животных. Также зоотехник может стать предпринимателем, создав свой фермерский
бизнес.
•
•
•

•
•
•
•
•

Должен знать:
анатомию и физиологию животных;
технологию животноводства;
технологию производства продукции животноводства и птицеводства и передовой сельскохозяйственный опыт;
племенное дело и методы ведения селекционной работы;
технологию кормления и содержания животных, биологические
особенности животных;
организацию и методы лечебнопрофилактических
мероприятий;
действующие стандарты на продукцию животноводства и племенной скот;
руководящие,
нормативные,
инструктивные и методические
материалы, касающиеся дея-
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Говорим о профессии
•

•

•
•
•

•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

тельности
животноводческих
хозяйств;
производственно-хозяйственную деятельность отделения
(фермы, сельскохозяйственного
участка и пр.);
основы экономики, организации
производства.
Должен уметь:
производить работы по организации животноводческого производства;
осуществлять
комплексную
оценку животных;
организовывать и планировать
производство, направленное на
улучшение племенной структуры и воспроизводства скота;
организовать и планировать работу по производству, транспортировке, хранению и переработке продукции;
определять режим содержания
животных;
производить расчеты необходимого количества кормов для содержания животных;
организовать работу отделения
(фермы, сельскохозяйственного
участка и пр.).
Успешному выполнению
профессиональной
деятельности будут
способствовать:
любовь к природе, желание и
склонности к работе с животными;
развитый интерес к естественным наукам (зоология, биология, генетика, биотехнология и т.
д.);
хорошая память;
развитое практическое и логическое мышление;
склонность к работе с большим
объемом информации и развитые логические способности;
гибкость и системность мышления, наличие прогностических
способностей;
эмоциональная и физическая
выносливость, способность переносить большие физические
нагрузки;
наблюдательность,
предусмотрительность;
терпеливость, выдержанность;
аккуратность, чистоплотность;
собранность;
организаторские способности;
эмоциональная устойчивость;
принципиальность;
трудолюбие.
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•
•
•
•
•
•

Качества, препятствующие
эффективности
профессиональной
деятельности:
безответственность;
невнимательность;
жестокость;
брезгливость;
нетерпимость;
халатность.

Условия труда
Зоотехник, как правило, работает
в команде с несколькими специалистами. Чаще всего представители
данной профессии – это менеджеры в своей деятельности (налаживают контакты, заключают договоры и пр.). Как правило, это подвижная деятельность, связанная с
общением с людьми.
Зоотехник зачастую самостоятельно принимает решения, проявляет инициативу, но при этом
должен четко руководствоваться
правилами и нормами. Иногда зоотехник работает в неблагоприятных
условиях и испытывает высокую
напряженность на рабочем месте.
Сфера деятельности
Зоотехник работает в организациях агропромышленного комплекса, осуществляющих выращивание
племенного поголовья скота (птицы),
фермерских хозяйствах. Специалисты также могут заниматься научноисследовательской деятельностью,
развить собственный бизнес.
Медицинские
противопоказания:
• заболевания опорно-двигательного аппарата;
• заболевания органов дыхания;
• заболевания сердечнососудистой системы;
• заболевания нервной системы;
• аллергические заболевания и
реакции (особенно на животных
и живые организмы).
При наличии этих заболеваний
работа в качестве зоотехника может привести к ухудшению здоровья, а также создать непреодолимые препятствия для профессионального роста.
Профессиональная подготовка
Чтобы стать зоотехником, необходимо получить высшее или среднее
специальное образование по специальности «Зоотехния».
Екатерина ПАСТУШКОВА
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Что ждет нас после школы?
Последний звонок у многих выпускников и их учителей вызывает слезы. Это неудивительно, ведь впереди их ждет
совершенно другая жизнь. Но что ждет именно тебя? Чем
ты хочешь заниматься, какую профессию получить? Что
может повлиять на твой выбор? Все эти вопросы возникают в голове у старшеклассников буквально ежеминутно. И
на все эти вопросы необходимо получить ответ.
А кем хочешь стать ты? Об этом мы поговорили с ребятами, такими же школьниками, которые преодолевают
сложности выбора будущей профессии.
Артем ТИМАШЕВСКИЙ,
Барановичи

зя. Учитывайте это: налаживайте
отношения с учителями и выполняйте их требования. А я попробую
не сдаваться и все-таки найти свое
призвание!
Иван МЕДВЕДЕВ,
Могилев

Я окончил 9 классов средней школы. У нас были профильные классы.
Профиль можно было выбрать в 8
классе. Учился достаточно неплохо. Мне нравились, в принципе, все
предметы. Правда, у меня иногда
возникали проблемы и недопонимание с некоторыми учителями. Это,
конечно, не самое главное, однако
это также повлияло на мою успеваемость.
Я давно для себя решил, что хочу
связать свою жизнь с лингвистикой.
Планировал поступить в Лингвогуманитарный колледж МГЛУ. Связано это с тем, что в дальнейшем я
хотел бы получить высшее образование именно в МГЛУ. Но я боюсь
сдавать централизованное тестирование.
Мне всегда казалось, что взаимоотношения с учителями в стенах
школы являются таким же важным
пунктом, как и получение знаний.
Со временем я понял, что это не
совсем так. Но игнорировать это
условие «выживания» в школе нель-
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На данный момент я уже окончил школу. Решил поступить в
УО «Брестский государственный
университет имени А. С. Пушкина»
на исторический факультет. В будущем я вижу себя учителем старших
классов или, возможно, преподавателем в вузе.
С раннего детства я очень интересовался военной тематикой: мне
нравились компьютерные игры и
фильмы о войне. Такой интерес отчасти был связан с тем, что в моей
семье все мужчины были военными,
отец – капитан милиции, окончил
УО «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь». Дедушка в 18 лет
отправился добровольцем на флот
в 1941 году. В итоге, всю жизнь служил на подводной лодке, дослужился до звания капитана 1-го ранга.

Когда я был маленьким, всегда
представлял себя солдатом, защищающим свой дом, свою семью,
свою Родину. Я не представлял себя
ни в одной сфере, кроме военной.
Когда мне было 14 лет, если быть
точнее, в мае 2015 года, мне пришло
письмо о наборе в школу с классом
военно-патриотической направленности. Я тогда очень обрадовался,
ведь это – первый шаг на пути к военной карьере.
Школьники в таких классах изучают основы военного дела и готовятся к поступлению в соответствующие учебные заведения. Желающих
поступить сюда немало. Поэтому во
время поступления в такие классы
нужно сдать своего рода вступительные испытания: экзамены по
физике и математике. Однако не
стоит расстраиваться, если вы плохо
знаете данные предметы. Это не самый главный критерий поступления
в школу. Также с нами проводили
беседу, на которой присутствовали
директор и администрация школы.
Этап поступления я успешно прошел. И провел в данном заведении
отличные 3 года, которые очень
многое мне дали. В первую очередь,
это – углубленные знания военного
дела: что такое строевой шаг, какие
бывают воинские звания и термины, правильные приветствия, также
я изучил тактику ведения военных
операций и многое другое. Конечно,
этому нас учили профессионалы,
знающие свое дело.
Еще мы часто бывали в Пашково –
это воинская часть, с которой наша
школа тесно сотрудничала. И если на
уроках мы получали фундаментальные теоретические знания, то в части мы применяли их. И, конечно, все
ребята особенно любили посещать
часть, потому что здесь нас ждала
именно практика. Мы проходили полосу препятствий, бросали учебные
гранаты, нам даже позволяли стрелять из боевого оружия на полигоне.
В общем, мы учились у настоящих военных, которые служили в этой части.
Многие мои одноклассники успешно поступили в военные структуры,
МВД, МЧС. Однако я решил отказаться от мечты детства. Причин на
это немало, в том числе и состояние
моего здоровья. Я выбрал для себя
другой путь, и объясню, почему.
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В школе с нами работал отличный
преподавательский состав, который я действительно считаю одним
из лучших среди всех школ города.
Они останутся в моей памяти на всю
жизнь. Это – люди, которые относятся к ученикам как к родным детям.
Мы всегда могли поговорить с ними
на различные интересующие нас
темы. Учителя, обладающие высокими профессиональными и моральными качествами, дали мне очень
много как образовательных, так и
жизненных знаний. Выделять кого-то
конкретно было бы неправильным с
моей стороны. Каждый из преподавателей внес вклад в выбор моей
будущей профессии. Однако есть те,
с кого мне хотелось брать пример и
быть похожим на них, те, кто окончательно дал мне понять, что быть учителем – это для меня.
Например, преподаватель истории и немецкого языка, по совместительству наш классный руководитель, – Сулимова Елена Евгеньевна. За время учебы она стала
всем нам второй мамой, всегда
поддерживала нас. Она старалась
показать, что наш класс – самый
лучший. Находила подход к каждому ученику. Отличный человек и
настоящий профессионал своего
дела. Я продолжаю восхищаться ею
как преподавателем и как человеком. Собственно, по ее примеру я и
решил стать учителем истории.
Также у нас был учитель географии, «Лучший будущий учитель
2017 года» – Погоцкий Михаил Андреевич. Видя то, как он работает,
я понял, каким именно учителем я
хочу быть. Молодой и целеустремленный, всегда отлично выглядит,
умеет заинтересовать материалом.
Преподает в университете, колледже и школе. А также он постоянно
участвует во всевозможных конкурсах и организациях. Именно таким
профессионалом как он я и мечтаю
стать.
Свой путь выбора профессии я
прошел. В 11 классе подготовка к
ЦТ шла полным ходом. Я довольно
неплохо сдал тестирование. В итоге, я поступил, но не в могилевский
вуз. Есть множество личных причин,
почему мне необходимо было уехать
из Могилева. Ведь я мог поступить в
местный вуз, но выбрал далекий от
меня Брест.
Сейчас я готовлюсь к тому, чтобы
успешно начать новый учебный год.
Ведь, возможно, преподавателем
именно этого университета я и ста-
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ну в будущем. Мне нравится быть в
центре внимания большой аудитории, рассказывать интересный мне
самому материал. В будущем я хочу
общаться с учениками, стать настоящим другом и примером для других
ребят. Таким же примером, как стали для меня мои учителя.
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Я думаю, что в выборе профессии
меня всегда поддержат мои учителя, а также одноклассники. Однако
окончательное решение, конечно,
остается за мной.
Валерия ВОЛЫНЕЦ,
Барановичи

Маргарита АНКУДОВИЧ,
Минск

Если честно, я даже не помню,
кем хотела стать в детстве. Припоминаю, что меня немного увлекало
рисование. Возможно, я хотела тогда стать художником. Также я очень
любила играть. В основном, с машинками. Они мне очень нравились.
Я окончила 10 классов и перешла
в 11 класс. Процесс обучения идет
достаточно хорошо. Мой средний
балл около 9.
Пока я точно не определилась,
кем хочу стать. Знаю точно, что хочу
поступить либо в БГУ, либо в БГТУ.
Меня увлекают многие предметы.
Но мне бы хотелось, чтобы будущая
профессия была тесно связана с такими предметами, как химия и математика. Потому что они очень мне
нравятся. Не могу и представить,
откуда такая любовь к точным наукам. Но я очень люблю решать математические задачи. А химия вообще
кажется мне удивительной наукой.
Она привлекает меня волшебством превращать одно вещество в
другое. К тому же, я участвовала в
олимпиаде по химии. И была удостоена диплома 3 степени на районном
этапе.
Сегодня особенной тактики для
поступления у меня нет. Я планирую
начать подготовку к централизованному тестированию в этом году.
Разумеется, как и большинство будущих абитуриентов, меня очень
волнуют эти испытания. Химия и
математика – сложные предметы.
И нужно будет тщательно подготовиться, чтобы хорошо их сдать.

Сейчас я учусь в родном городе в
11 классе. Я достаточно хорошо понимаю, как гуманитарные, так и технические дисциплины. Думаю, что у
меня хороший средний балл – 8,7.
В нашей школе есть деление на
профильные классы. У нас есть два
таких класса: физико-математического направления и химико-биологического. Однако я выбрала для
себя совершенной иной путь. Меня
всегда привлекали языки и лингвистика в целом. Поэтому я решила
выучить польский язык.
Конкретную профессию, которую
считаю подходящей для себя, пока
назвать не могу. Думаю, мне стоит
еще поразмышлять над этим вопросом. Но я точно знаю, куда хочу поступить. Выбрала обучение в Польше. Хотелось бы, чтобы это была
Варшава. С университетом и факультетом пока также не определилась.
Скорее всего, это будет Варшавский
государственный университет. Однако рассматриваю и Варшавский политехнический университет.
Также меня ничуть не смущает
возможность получить высшее образование в частном вузе. Поэтому
буду продумывать вариант с получением образования в сфере менеджмента или управления в негосударственном учреждении.
Из-за того, что я планирую получить зарубежное образование, подготовка к централизованному тестированию меня не беспокоит. Почти
все силы я отдаю изучению польского языка. В этом мне помогают занятия с репетитором.
Беседовала
Анна КУРИЛЕНОК
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ВПЕРЕДИ – ТОЛЬКО ЛУЧШЕЕ
Химия – наука, которая кроет в себе много тайн и загадок, и
иногда раскрыть их не так уж и просто. Для этого нужен опыт
и соответствующее образование. Говорят, что человек, который решает стать на этот путь, очень целеустремленный и
пытливый. Наверное, так и есть: сколько желания и терпения
необходимо, чтобы зафиксировать какую-нибудь химическую
реакцию, понять и проанализировать какие-нибудь процессы,
сделать обоснованные выводы. К тому же, людей, выбирающих себе профессию, которая связана и с «пассивным» – интеллектуальным, и с «активным» – практическим трудом, можно назвать многосторонними личностями, которые стремятся
развивать в себе все свои стороны.
Одной из самых сильных площадок, которую знают в том числе и по образцовой подготовке будущих химиков, является
УО «Белорусский государственный технологический университет», а именно факультет технологии органических веществ.
Как прошел первый курс пока еще студента этого факультета,
а в будущем – дипломированного инженера-химика-технолога,
расскажет второкурсник Саша Ковалевский.

О времени
Весь первый курс я учился во вторую смену, поэтому мое утро обычно
начиналось в 10:00. Исключений не
было. Почти всегда пары начинались в 13:50, хотя бывали и такие
дни, когда нужно было быть в университете уже в 11:40. Знаю, что в
некоторых группах на факультете
были дни, когда учеба начиналась
в 9:50, а то и раньше. Но по такому
графику такие студенты жили буквально 1 день в неделю.
Я – староста группы, можно сказать, что занимаю важную должность. В связи с этим мне иногда
приходилось быть в университете
раньше, чтобы уладить дела: разобраться со старостатами, аттеста-

циями. Частенько приходилось водить неуспевающих в деканат.
Когда учишься во вторую смену,
не думаешь о трудном подъеме. У
меня проблем со сном и недосыпаниями не возникало, и поэтому вторая смена – большой плюс. Ложился
я, в основном, в начале второго часа
ночи. Так я успевал поработать, выполнить большие домашние задания и отдохнуть после тяжелого дня.

Обед по расписанию!
Первое время каждое утро я ходил в столовую, которая находится
в соседнем общежитии. Чуть позже
я начал ходить в университетскую
столовую, но не утром, а перед па-

Инженер-химик-технолог – специалист, связанный с наукой о свойствах,
строении веществ, методах и средствах рациональной химической переработки
сырья, полуфабрикатов и промышленных отходов. Он занимается разработкой
новых технологий при производстве химической продукции, совершенствует уже
существующие, контролирует образцы сырья и готовой продукции.
Одной из важных особенностей труда инженера-химика-технолога является то,
что он работает с новейшим и экспериментально-исследовательским оборудованием и приборами, позволяющим моделировать современные производственные
процессы, изучать характеристики и свойства материалов, параметры процессов, проводить оценку качества получаемой продукции. Это дает ему возможность проводить фундаментальные и прикладные исследования, а также и внедрять передовые технологии в производство.
Кстати, промышленность всего мира всегда будет нуждаться в таких специалистах для работы на различных производствах и заводах. Востребованность в
инженерах-химиках-технологах будет постоянно расти по мере внедрения инноваций и развития новых технологий. В этом заключается одна из главных причин
привлекательности и перспективности этой квалификации.
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рами. На это уходило максимум 30
минут.
Пожалуй, одно из основных достоинств БГТУ – в том, что рядом находятся 3 столовые: одна находится
в здании университета, одна – в 3-м
общежитии (5 минут ходьбы через
дорогу), и еще одна – в 5-м общежитии, что тоже близко. К тому же,
напротив университета находится Texas Chicken, рядом есть кафе.
Если немного пройти к вокзалу, то
наткнешься на ТЦ Галилео, где есть
продуктовый магазин «Соседи» и
фуд-корт на третьем этаже. Учебаучебой, а обед по расписанию. С
этой целью университет организует
большой перерыв с12.15 до 13:50.За
это время успеваем пообедать и пообщаться с одногруппниками.

От универа до общаги –
рукой подать
С транспортом мне повезло. Я
живу в 4-м общежитии, которое находится в 5 минутах ходьбы от университета. Общежития, в которых
живут студенты, магистранты, аспиранты и преподаватели, находятся в
непосредственной близости к БГТУ.
Стоит отметить, что это очень удобно. Правда, есть и еще одно, но оно
находится дальше, и ребята добираются до университета на автобусах, трамваях и метро. Хотя, живем
и учимся мы в центре Минска, поэтому с транспортом нет никаких
проблем.
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Один день из жизни студента
О парах

Отношение к парам – очень субъективная тема. Лично мне было
всегда интересно и на лекциях, и
на лабораторных работах. Занятия
длятся 2 академических часа с перерывом в 5 минут.
На первом курсе было очень много математики и инженерных специальных предметов: механика,
физика. А вот химии хотелось бы
побольше. Ведь после окончания
университета я стану дипломированным инженером-химиком-технологом. И поэтому мне кажется, что
пар по гуманитарным дисциплинам
вроде белорусского языка и истории, слишком много.

КЕМ БЫТЬ?
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На нашем факультете есть творческие кружки и факультативы, но у
меня с ними что-то не срослось. Для
меня отдых – поиграть на гитаре.
Но я осознал, что за все время учебы брал в руки инструмент 2 раза в
сентябре и 2 раза – в середине года.
Да о чем говорить, если я шел с девушкой в кафе только для того, чтобы мы смогли поучиться в тишине.
Да, обычно я готовлюсь к занятиям
в кафе или в библиотеке.

Как жить после пар и что
такое отдых
После пар я иду спать, но так получается не всегда. Когда занятия
заканчивались в 21:00, я приходил
домой, готовил, готовился к какомунибудь занятию и шел спать.
Обычно время после университета проходит по схеме: общага, ужин,
чертежи/лабораторные/проек ты/
просто теория и спать. Удивительно, но очень мало времени оставалось на себя. Это печально. Иногда
вечером я «забивал» на все и шел
в тренажерный зал. Отдыхал там и
морально, и физически.

Общага
Университет предоставляет место
в общежитии всем первокурсникам.
А вот чтобы жить в общаге, обучаясь
на последующих курсах, место надо
заслужить. В прошлом году я жил
в общежитии № 4. Тут обитают все
иногородние студенты первого курса и даже часть старшекурсников
нашего факультета.

О привычках
Времени мало, хотя многие успевают и по клубам ходить. Хорошие
привычки у меня тоже есть: в учебе очень помогает AnkiDroid. Это
программа для облегчения запоминания слов, выражений и любой
другой информации с помощью интервальных повторений.

Дальше – лучше
Учиться мне нравится. Да, порой
бывает сложно, но от этого мой интерес не угасает. Никогда не жалел
о выборе места получения образования. И думаю, что дальше будет
еще лучше.
Анна ГУКИШ

О деньгах
Мне немного стыдно говорить о
своих тратах. Считаю, что я транжира. Учусь на бюджете, в месяц трачу
примерно 400 рублей. Ужин либо готовлю сам, либо покупаю хлеб и ем с
йогуртом, кефиром, кетчупом, зависит от настроения. Чаще – с кефиром.
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Движение только вверх!
Юниоры – о спортивной жизни,
трудностях и целях
«Каждый долгий путь начинается с одного – с первого шага».
Это слова Усэйна Болта – легкоатлета, 8-кратного олимпийского чемпиона и 11-кратного чемпиона мира. Он начал свой путь к
успеху еще в детстве, когда, прогуливая уроки в школе, играл в
крикет. Школьный тренер заметил в Усэйне потенциал, предложил отказаться от крикета в пользу легкой атлетики – и не прогадал. Сейчас ему принадлежит 8 мировых рекордов, а также
он по праву носит прозвище «Молниеносный».
Изнурительные тренировки, правильное питание, борьба с самим собой и работа на результат – с этим сталкивается каждый
спортсмен все семь дней в неделю ради того, чтобы стать лучшим, превзойти себя. Порой спорт становится смыслом жизни.
Шаг, еще один шаг, еще сто, двести, тысяча – победа. И снова,
раз за разом – через боль, через силу – еще шаг.
Путь в чемпионы, несомненно, долгий и непростой. Толькотолько родители привели тебя в секцию на первые занятия, а
сейчас ты с гордостью принимаешь заслуженную медаль на
очередных соревнованиях. Увлеченные разными видами спорта рассказали, как шли по дороге в большой спорт и куда она
ведет.
Вита, 16 лет.
Занимается синхронным
плаванием.
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Все началось в 6 лет. В детстве
у меня был сколиоз, и чтобы это
исправить, мама с папой решили
направить меня в спорт,
связанный с плаванием.
У них была знакомая, которая работала тренером
в спортивном комплексе.
Там все и началось. Я
занималась для себя. Но
из-за веса (тогда я была
полным ребенком) меня
не хотели брать в основную команду.
Однако в 12 лет я решила, что точно хочу попасть в сборную. Так появилась цель, к которой
я шла достаточно долго.
Уже через 2 года меня
взяли в юношескую команду. Тренер сказал,
что работы будет много, а
из гимназии придется перевестись в спортивную
школу. Мама была не согласна, но я доказала ей,

что это то дело, которым мне очень
нравится заниматься и что я точно
пойду до конца.
Так я училась, росла. Конечно,
были как победы, так и поражения.
Сейчас я состою в национальной
юниорской сборной и в национальной команде РБ по синхронному
плаванию. Получила разряд мастера спорта. Наград много, но считать
свои награды – плохая примета.
Занимаюсь синхронным плаванием уже 11 лет. Это занятие доставляет мне удовольствие; нравится
выходить на старт, передавать людям чувства через своеобразный
танец.
В следующем году я окончу школу.
Пока не решила, куда буду поступать, но, разумеется, продолжу тренироваться и выступать. Спорт – это
уже часть меня, часть моей жизни.
Никита, 16 лет.
Играет в футбол.

Три года назад в начале августа я
пришел на просмотр в футбольный
клуб «Торпедо». И вот скоро начну
третий сезон уже в составе команды. До этого играл как любитель:
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школьные соревнования, двор, небольшие турниры.
Мне всегда очень хотелось играть
в футбол, но родители хоть и знали
об этом, но так и не решились отдать
меня в секцию. Пришлось самому
думать, как осуществить свои мечты. Скажу честно: первые тренировки и первые нагрузки кажутся легкими только сейчас, спустя время.
Сначала же это было невыносимо.
Приходил после тренировки домой
обессиленный: падал на кровать и
засыпал.
Уже готовлюсь к предстоящему
старту на республиканских соревнованиях высшей лиги. Проходит
«предсезонка» – время, когда все
команды занимаются подготовкой
к новому сезону, играют товарищеские матчи и т. д.
Сейчас я учусь в колледже на втором курсе, но думаю после выпуска
поступить в БНТУ и продолжить
обучение по своей специальности.
Конечно, очень хотел бы построить
карьеру игрока, а после, если с этим
получится, то, возможно, даже карьеру тренера. Но сейчас главная
цель – закрепиться в футболе.
Алина, 17 лет.
Занимается художественной
гимнастикой.

Я начала заниматься спортивной
гимнастикой в раннем детстве. Прозанимавшись около двух месяцев,
мои родители решили, что это слишком травмоопасный вид спорта, по-
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тому в 4 года привели меня на
художественную
гимнастику.
И вот уже 13 лет я занимаюсь
только ей.
Сначала было сложно. Иногда я плакала и не хотела идти
на тренировки, но мама находила правильные слова. Она
вдохновляла меня, придавала
мне силы снова и снова.
Годы тренировок принесли
результат. Сейчас я состою в
национальной команде в групповых упражнениях. Учусь в УО
«Республиканское государственное училище олимпийского
резерва». Самое высокое достижение – это выход в тройку
призеров на этапах Кубка мира.
Сейчас наша команда активно
готовится к чемпионату мира в
сентябре.
После окончания училища хотелось бы поступить в БГУФК.
Многие спортсмены поступают
именно туда. Бросать гимнастику категорически не хочу. Для меня
это уже не просто спорт, а почти что
смысл жизни.
Думаю, что у всех спортсменов
должна быть одна основная цель –
Олимпийские игры или что-то подобное этому. Я всю свою жизнь
занимаюсь одним любимым делом,
потому я жажду довести его до конца и сделать карьеру в спорте.
Ангелина, 17 лет.
Занимается фехтованием.
Мне очень повезло: моя мама –
тренер по фехтованию. Собственно, так и проявился интерес к этому
виду спорта целых десять лет назад.
Сложно даже вспомнить, что я
чувствовала, когда начинала заниматься. Помню, как мне было
интересно, как очень хотела побеждать. Хотелось добиться чего-то
большего.
Помимо фехтования, я занималась актерским мастерством. Тогда
мне казалось, что играть на сцене –
это мое. К сожалению, со временем
пришлось столкнуться с выбором:
спорт или искусство. Выбрав первое, я углубилась уже в профессиональный спорт.
Начались ежедневные двухразовые тренировки, множество соревнований и выездов за рубеж.
Сейчас я, как и многие начинающие
спортсмены, учусь и тренируюсь в
УО «Республиканское государственное училище олимпийского резерва». Кстати, в наступающем се-
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зоне поставила цель отправиться на
чемпионат Европы.
Конечно, везде есть трудности, и в
спорте – в том числе. Большая проблема состоит в том, что в нашей
стране фехтование как вид спорта
совсем не развито. Причем существует огромная конкуренция со стороны опытных заграничных соперников. Помню, как психологически
тяжело было переносить чуть ли не
последние места на соревнованиях.
Тщательно взвесив все «за» и
«против», я поняла, что люблю этот
спорт и буду заниматься им лишь
в удовольствие. Да, несомненно,
хочется добиться высоких результатов, но я умеренно увлекаюсь
фехтованием, поэтому не думаю,
что есть смысл уходить в профессиональный спорт. Поступать после
училища буду в БГУФК, однако делать карьеру в фехтовальном спорте не стремлюсь, по крайней мере, в
Беларуси.
У ребят много общего: они упорны, уверенны, полны амбиций, решимости. И молоды. Они – часть
настоящего и будущего спорта.
Кто знает: возможно, мы еще
услышим их имена и будем чтить
как достойных представителей
большого спорта.
Максим АРТЁМЕНКО
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«К выбору отношусь с уважением»:
наши родители – о нашем выборе

Бывает, чтобы найти ответ на вопрос, нужно изрядно постараться. И чем старше мы
становимся, тем серьезнее вопросы, на которые нам приходится отвечать. Но, пожалуй,
одним из самых серьезных вопросов в жизни является выбор будущей профессии. Не
погрязнуть в вариантах и окончательно принять решение помогают верные советники –
наши родители.
Светлана Александровна,
медицинский работник,
Новополоцк:
– Если честно, даже не знаю,
какая профессия подойдет моей
дочери… Она всесторонне развита, но думаю, что ей бы подошла
профессия журналиста, корреспондента или геолога. Она очень
активная, жизнерадостная, умная
девочка. Полагаю, что она смогла бы себя реализовать
в этих профессиях.
Однако дочь хочет стать программистом. К ее выбору
отношусь положительно. Хочет – и пускай, я не собираюсь препятствовать. В конце концов, всегда можно сменить вид деятельности.
С 8 класса дочь занимается с репетитором. Да и мы с
ней часто разговариваем на тему «Кем быть?», вместе
ездим на Дни открытых дверей, советуемся друг с другом.
Я всегда ее направляю, иногда что-то подсказываю, но
никогда не настаиваю на своем и не навязываю свое мнение. Хочу, чтобы дочь все-таки сама определилась с выбором профессии. В любом случае, я ее всегда поддержу.
Татьяна Петровна,
товаровед, Новополоцк:
– Представляю свою дочь юристом или адвокатом. Почему?
Мне кажется, ее характер к этому предрасположен. Она очень
ответственная, любит делать все
по правилам, целеустремленная,
постоянно ставит перед собой
цель – добиться правды.
Но наши взгляды на будущую профессию не совпадают. Она хочет стать телеведущей. Я не считаю, что для
этой работы нужно получать соответствующее образование. Но стараюсь не грузить ребенка. Главное – чтобы ей
было хорошо. В любом случае, вторую профессию никто
не отменял. Всегда привожу примеры, чтобы она самостоятельно смогла сделать правильные выводы. Сравниваю профессии в материальном плане, устраиваю встречи с людьми, которые уже работают в данных областях.
Оксана Викторовна,
инспектор по кадрам,
Новополоцк:
– Моя дочь – творческий человек, поэтому я уверена, что она
выберет профессию, где нужно
что-то придумывать. У нее это
отлично получается. Возможно,
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ее будущая профессия будет связана с дизайном. Мне
кажется, что она еще полностью не осознала, кем хочет стать, но ищет себя. Мы много разговариваем на эту
тему.
Дочь с детства посещает разные кружки. Занималась
гимнастикой, танцами, посещала художественную школу. Также мы прошли профориентационное собеседование с психологом. Надеюсь, пройденные тесты и беседы
помогут ей с выбором.
Я буду рада любому ее выбору. Конечно, очень хочется, чтобы будущая профессия дочери была не только
высокооплачиваемой, но и нравилась, приносила ей
удовольствие.
Светлана Ивановна,
руководитель кружка в центре
социального обслуживания:
– Я представляю сына ведущим
ток-шоу, новостей или других
информационных программ. Он
хороший организатор, умеет общаться с людьми, любит узнавать
что-то новое и делиться этим с
другими. Мечтает стать журналистом и уже поступил на факультет журналистики БГУ.
Конечно, я поддерживаю этот выбор. Стать журналистом – его давняя мечта. И у него есть необходимые
способности. Помогать сыну с выбором мне не пришлось. Еще в 8 классе он решил, чем хочет заниматься
в жизни, а сейчас уверенно идет к своей цели.
Алеся Владимировна,
педагог дополнительного
образования, Новополоцк:
– Я пока не представляю свою
дочь каким-то конкретным специалистом, в какой-то конкретной
сфере. Хотя мне кажется, что ее
будущая работа может быть связана с активным вербальным общением. Возможно, ей подойдут
профессии учителя, консультанта, экскурсовода и т. д.
Я часто анализирую профессии родных и знакомых.
Вместе мы рассуждаем, какая профессия сможет стать
для нее увлекательной.
Дочь еще не определилась, кем хочет быть в будущем, однако хочет поступить в Минский государственный лингвистический университет. К выбору учебного
заведения я отношусь с уважением.
Анна ГУКИШ
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Что значит быть

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Б
Е
Д
А
В
С
М
О
Р
О
Т
А
З
И
ОРГАН

Для многих девушек свадьба – это одно из самых долгожданных событий в жизни: красивое платье, любимый человек рядом, вокруг
родные и счастливые лица… Правда, на деле
не всегда торжество проходит так легко, как
хотелось бы. Бывает, молодожены настолько
истощены подготовкой, что ничего праздновать уже не хочется. В таких случаях лучшее,
что может придумать пара – делегировать организацию этого мероприятия профессионалу. О том, что берет на себя организатор, как
расположить к себе клиента и зачем нужны
помощники, рассказала белорусский координатор свадеб Валерия Черникович-Ратникова.

От учительства до любви к биологии
Как сейчас помню: в детстве мечтала быть учителем.
Когда оставалась одна, то заполняла весь письменный
стол разными книгами – для солидности, и писала «планы уроков». А учениками были мои игрушки. Иногда
профессии врача или кассира привлекали больше. С
детства не могла определиться, что мне нравится больше всего. Думаю, эти направления были мне симпатичны из-за возможности помогать людям. Я понимала, что
мой труд нужен и важен.
Школьные годы – тяжелый период в моей жизни. Только к восьмому классу я «включилась» в учебу. До этого
была двоечницей, которую ничего не интересовало. Драки, исключения из школы – это про меня. Переломным
моментом стала первая любовь – красивый и умный
парень. Он был для меня недосягаемой мечтой, и чтобы
хоть немного приблизиться к нему, я начала учиться.
Помимо этого парня, на меня повлиял папа. Можно
сказать, он помог решить проблему выбора профессии.
Биолог-агроном, он постоянно показывал и рассказывал о природе. Помню, как гуляя с ним по лесу, он постоянно рассказывал что-то интересное об окружающей
среде. Тогда я решила: тоже стану экологом.
К сожалению, поддержки со стороны учительницы по
биологии не было. Поэтому биологию я учила с другим
педагогом, с которой познакомилась вне школьных стен.
В итоге я окончила школу со средним баллом в аттестате 9,4. Поступать решила в БГУ.
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Биофак БГУ

Я решила поступить
на биологический факультет БГУ, в будущем собиралась стать
экологом. Родители
не
препятствовали
моему решению, они
поддерживали меня,
за что я им очень благодарна.
Впечатления, которые я получила, обучаясь на биофаке,
незабываемы. В отличие от других гуманитарных направлений, наша профессия
тесно связана с природой. Мы путешествовали по Беларуси.
Каждое лето мы выезжали на месяц в лес,
Валерия
где учились говорить
ЧЕРНИКОВИЧ-РАТНИКОВА
с природой. Я была
рада, что наконец
поняла, кем хочу стать. Правда, уже тогда каждые выходные возвращалась в Минск, чтобы координировать
свадьбы.
Декан биологического факультета навсегда останется в моей памяти как лучший из преподавателей. Он
знал всех студентов поименно, всегда интересовался,
как у нас дела и как учеба. Никогда не грубил и всегда
улыбался. Даже сейчас, проезжая мимо университета, я
могу на пару минут зайти в гости и поздороваться.
Биологический факультет БГУ отличается необыкновенными преподавателями. Во время летних практик
они не скупились на житейские советы и делились историями из жизни.
Самый важный урок, который я получила во время обучения: «Чтобы ни случилось, всегда улыбайся».

От биолога к организатору свадеб
Свадьбами я занимаюсь уже 5 лет. Только недавно
заметила, что всю свою сознательную жизнь что-то
организовывала. В школе была основным организатором классных мероприятий. В студенческие годы очень
хотела стать моделью, но не срослось из-за болезни, и
благодаря случаю я стала помогать фотографу с подготовками к сьемкам. Находила моделей, стилистов,
платья, продумывала образы. И постепенно оказалась
в свадебной сфере.
От желания организовывать торжества я сразу перешла к конкретным действиям! Не ждала у моря погоды.
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Спасибо моему характеру за это. В процессе развития
и становления на ноги постоянно отгоняла все плохие
мысли и верила только в лучшее. И на протяжении 5 лет
не изменяю своим принципам.

Свадьбы, потому что…
…интересно! Я замечаю, что с каждым годом желающих нанять организатора мероприятий для своего
торжества становится больше, да и число начинающих
организаторов тоже растет. В общем, сейчас моя профессия стремительно развивается.
К сожалению, профессия организатора мероприятий – новая для нашего общества, и практически 80 %
моих заказов – свадьбы. Но для меня это плюс: именно
в проведении свадеб я вижу больше возможностей реализовать себя.
Кстати, также у меня уже есть опыт организации выпускных для школ и вузов. Правда, работать на таком
мероприятии куда сложнее, ведь количество заказчиков доходит до 30 человек, и поэтому сложно прийти к
одному мнению. В свадьбах с этим проще: твои клиенты – это только молодожены.
Моя работа заключается в организации всего, что только можно организовать. Я беру на себя то, что часто приходится выполнять родителям, друзьям или администрации
ресторана (не считая их прямых обязанностей, конечно).
Самое главное: я становлюсь «подушкой безопасности»
для молодожен. Все вопросы и проблемы решаю я.
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недавно я организовывала свадьбу в индийской тематике. Было много танцев и песен. Считаю это торжество
одним из лучших в моей карьере.
Когда любишь свою работу, то недостатков не замечаешь. Но они есть. Из наиболее распространенных
отмечу постоянный недосып. Часто я сплю по 3-4 часа
в сутки, так как совмещаю основную работу с работой
организатора.
Координатор работает по несколько дней подряд.
Иногда рабочий день длится не 8 часов, а примерно 1418. После мероприятия нужна отдельная тележка, чтобы
вывезти организатора с площадки.
Летом у меня вообще нет выходных, Поэтому не могу
отправиться в путешествие или отдохнуть с друзьями.

Распланированный график работы
Моя работа – сезонная. Больше всего заказов приходится на весну-лето-осень. Но работа по подготовке к
свадьбам начинается задолго до дней Х. Кстати, к некоторым событиям начинаем готовиться за год!
Всего за сезон я успеваю провести порядка 25-30 свадеб. Этим летом у меня были заняты все пятницы и субботы. Многие пары проводили свадьбы в воскресенье
или будние дни. Однако не стоит думать, что профессия организатора настолько востребована. Нет! Помню,
когда я занималась этим первый год, я провела всего 3
свадьбы. Только после 5 лет активной работы мой график стал плотным.

Достоинства и недостатки работы
Я работаю ради атмосферы, которую не передать
словами. Стараюсь запомнить каждое мероприятие.
Бывает разное. Иногда и бабушки пускаются в пляс,
мамы рассказывают интересные истории из жизни… А

Моя работа во многом зависит и от целеустремленности клиента, его желании и вовлеченности в процесс. И если у людей нет таких мотиваций, то могут
возникнуть проблемы. Например, иногда приходится
работать с трудными или неорганизованными клиентами, которые тянут до последнего, а потом за 2
недели до свадьбы пытаются наверстать упущенное
время. Но ведь так не бывает! Из-за них мой график
рушится, приходится уделять таким мероприятиям
больше времени, что может отрицательно повлиять
на остальные торжества. После таких случаев хочется уехать на неделю в отпуск или отключить телефон.
Это очень тяжело.

Что нужно клиентам?
О том, что нужно клиентам, можно узнать только через общение. В социальных сетях, по телефону, лично.
Разговоры – лучший инструмент в работе с парой. Только после долгой беседы удается найти устраивающие
всех решения задач.
В целом, каждый клиент идеален. Главное – найти
подход. Важно, чтобы пара прислушивалась к советам
организатора, не мешала работать, уважала подрядчиков. А после свадьбы не побоялась высказать честное
мнение о мероприятии. Правда дает возможность нам
вырасти и организовать новый праздник еще лучше.

Как найти клиентов и добиться их доверия
Расположить к себе людей удается человеческим отношением и чувством сострадания. Свадьба – это замечательно, но подготовка к ней не всегда проходит
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гладко. Часто именно этот этап испытывает чувства молодожен на прочность. В такой момент важно, чтобы рядом был надежный человек, который выслушает и даст
совет, поможет справиться с плохим настроением.
Основной поток заказчиков образуется благодаря
сарафанному радио. Многие мои клиенты – это друзья
пар, чью свадьбу я уже проводила. Коммуникация с такими клиентами налаживается очень просто, ведь заочно мы уже знакомы, да и в работе они меня видели.
Радует и то, что многие подрядчики советуют своим
клиентам нанимать координаторов мероприятий. Например, так происходит со мной. Часто те, с кем я работала над организацией мероприятий, рекомендуют мои
услуги своим клиентам. Это очень приятно.
Во времена, когда сарафанное радио еще не работало,
найти клиентов мне помогали социальные сети. Сегодня
заказчики приходят ко мне через Instagram. Это очень мощный инструмент для бизнеса, который отлично работает.
Кроме этого, я постоянно продвигаю свои услуги, занимаюсь рекламой. Способов рассказать о себе – масса, главное – знать свои сильные стороны и уметь о них рассказать.

Чтобы стать организатором свадеб, нужно быть…
…организованным и коммуникабельным. Организатор всегда на виду, он первое звено между клиентами
и подрядчиками. Про стрессоустойчивость говорить не
буду, потому что во мне это качество развито недостаточно хорошо. В тяжелые моменты 10 минут провожу
наедине с собой, чтобы прокрутить варианты решения
и понять, как взять ситуацию под контроль.
Изменить свой характер сложно. Несмотря на 5 лет
работы в сфере организации мероприятий, я до сих пор
не обладаю железными нервами. Правда, определенная
трансформация во мне все же произошла. В работе бывает всякое, и некоторые ситуации будто проверяют меня
на прочность. Я работала над собой последние 3 года, и
сейчас могу с уверенностью сказать, что научилась скрывать волнение и панику. И даже если торт не доедет до
места торжества, я сумею совладать со своими эмоциями,
и молодые до последнего не будут об этом подозревать.

Команда
Мои клиенты нанимают не только меня,
но и других подрядчиков, которых немало. Поэтому сегодня
у меня уже есть команда, с которой я
работаю. Они – моя
защита.
Благодаря
их поддержке я могу
выкладываться
на
все 100 %. Это высококлассные
специалисты
различных
направлений, начиная от фотографии и
заканчивая кейтерингом. Самое приятное,
что мы общаемся не
только на площадке,
но и в жизни.
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Особенности отрасли
Хотелось бы, чтобы организаторы работали открыто и
честно. Ведь известно, что многие пользуются такой системой, как «откаты». Смысл этой системы такой: есть
пара, которая хочет нанять организатора их будущей
свадьбы. И кто-то советует им какого-либо специалиста. И часто такой посредник просит у организатора какой-то процент с его заработка за то, что привел клиента. Само собой, организатор закладывает этот процент
в общую стоимость своих работ. Получается, что заказчики платят не только организатору, но и посреднику. А
ведь свадьба – это и так затратное мероприятие.
Организатор может «вырасти» и стать тем, кем он хочет, оказаться там, где он хочет. Главное – знать, куда
расти и зачем. Для этого нужно поставить четкую цель.
Например, в этом году у меня была цель провести 17
свадеб. Я организовала уже 15, еще 7 – в плане.

Советы
Организатор – это человек, который контролирует
все. Он должен помнить о тысяче задач, расписанных
поминутно.
Организатор-профессионал никогда не сможет схалтурить. Он работает на совесть. Такой специалист никогда
не сложит свои полномочия на площадке. Он будет делать
все, что от него зависит, и все, что от него не зависит.
Тем, кто решит обратиться к организатору мероприятий, рекомендую обращать внимание на характер и
поведение человека. Учтите, вам предстоит работать с
ним 24 часа в сутки, и если он вам неприятен, сработаться не получится. Всегда ищите отзывы о работе того
или иного специалиста, обратите внимание на его портфолио. При первой же встрече задайте ему как можно
больше вопросов, чтобы прояснить абсолютно все.

Планов на будущее…
…очень много. Однако ставить работу «на поток» не
планирую. Не могу. Хочу создавать мероприятия с учетом индивидуальных особенностей клиентов, хочу продумывать мелочи для каждого.
Планирую развивать свое дело: скоро в моей команде
появятся новые координаторы. А еще мечтаю работать
за пределами Беларуси и постоянно путешествовать!
Наталья ДАНИЛЕВИЧ
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В копилку педагога
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Тест «Рисунок человека»
Тест «Рисунок человека» разработан К. Маховер в 1946 году на основе теста Ф. Гудинаф с целью
определения индивидуальных особенностей личности.

Как начать тест
Ребенку дают простой карандаш средней мягкости,
лист А4 и просят: «Нарисуй, пожалуйста, человека».
Ваша просьба может создать массу вопросов, которые, как правило, носят уточняющий характер («А какого человека?»). На их следует отвечать уклончиво,
например: «Любого», «Какого хочешь».
Если рисунок не удовлетворяет требованиям (например, вместо человека ребенок рисует животное
или фантастическое существо), попросите нарисовать
человека на другом листе еще раз, с головой, туловищем, руками и ногами. Повторяйте просьбу до тех пор,
пока ребенок не нарисует фигуру человека. Все вопросы и реплики ребенка в процессе рисования, особенности его поведения, а также стирание элементов рисунка и дополнения, вы должны фиксировать.

На что обращать внимание
Наблюдения за ребенком, сделанные в процессе работы над рисунком, дадут вам немаловажную информацию о его особенностях. Как он отнесся к заданию?
Выражал ли он сопротивление или резкий отказ?
Задавал ли дополнительные вопросы и как много?
Выражал ли острую потребность в дальнейших указаниях? Если да, то каким образом: заявлял об этом
прямо или это выражалось в его движениях и поведении? Может быть, ребенок смело приступил к выполнению задания и ничем не выражал сомнений в
своих способностях? Или его сомнения и неуверенность отражались во всем, что он делал и говорил?
Подобные наблюдения дают немало информации для
размышлений: может быть, ребенок чувствует себя
незащищенным, он тревожен, беспокоен, не уверен в
себе, сомнителен, подозрителен, высокомерен, проявляет негативизм, чрезвычайно критичен, враждебно
настроен, напряжен, спокоен, доверчив, любопытен,
смущен, насторожен, импульсивен и т. д.

Разговариваем о нарисованном
человеке
Когда рисунок будет завершен, спросите ребенка,
все ли он нарисовал. Затем переходите к беседе, постройте ее на основании рисунка и его особенностей.
Проясните все неясные моменты рисунка, а через отношения, чувства и переживания, которые ребенок
будет выражать во время беседы, вы получите уникальную информацию относительно его эмоционального, психологического состояния.
Беседа может включать вопросы:
• Кто этот человек?
• Где он живет?
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Есть ли у него друзья?
Чем он занимается?
Добрый он или злой?
На кого он смотрит?
Кто смотрит на него?
В принципе, вы можете прибегнуть к краткой версии обработки графической информации. Каких-то
глубоких откровений вы не встретите, но некоторые
данные относительно умственного развития ребенка
получите. Ответы на представленные ниже вопросы
дадут понять, не проявляет ли ребенок каких-то явных отклонений, не наблюдаются ли признаки психопатологии.
Оцените рисунок ребенка по следующим пунктам
(присвойте каждому положительному ответу один
балл):
1. Есть голова.
2. Есть две ноги.
3. Есть две руки.
4. Туловище достаточно отделено от головы.
5. Длина и ширина туловища пропорциональны.
6. Плечи хорошо прорисованы.
7. Руки и ноги соединены с туловищем правильно.
8. Места соединения рук и ног с туловищем ясно выделены.
9. Шея четко просматривается.
10. Длина шеи пропорциональна размерам тела и головы.
11. Есть глаза.
12. Есть нос.
13. Есть рот.
14. Нос и рот имеют нормальные размеры.
15. Видны ноздри.
16. Есть волосы.
17. Волосы прорисованы хорошо, они равномерно покрывают голову.
18. У человека есть одежда.
19. По крайней мере, нарисованы основные части одежды (брюки/юбка и пиджак/рубашка/кофта).
20. Вся одежда, изображенная помимо указанной
выше, хорошо прорисована.
21. Одежда не содержит абсурдных и неуместных элементов.
22. На руках есть пальцы.
23. На каждой руке пять пальцев.
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24. Пальцы достаточно пропорциональны и не слишком растопырены.
25. Большой палец достаточно хорошо выделен.
26. Хорошо прорисованы запястья путем сужения и
последующего расширения предплечья в области
кисти.
27. Прорисован локтевой сустав.
28. Прорисован коленный сустав.
29. Голова имеет нормальные пропорции по отношению к телу.
30. Руки имеют такую же длину, что и туловище, или
длиннее, но не более чем в два раза.
31. Длина стоп равна примерно 1/3 длины ног.
32. Длина ног равна примерно длине туловища или
длиннее, но не более, чем вдвое.
33. Длина и ширина конечностей пропорциональны.
34. На ногах можно различить пятки.
35. Форма головы правильная.
36. Форма тела в целом правильная.
37. Очертания конечностей переданы точно.
38. Грубые ошибки в передаче остальных частей отсутствуют.
39. Уши хорошо различимы.
40. Уши находятся на своем месте и имеют нормальные размеры.
41. На лице есть ресницы и брови.
42. Зрачки расположены правильно.
43. Глаза пропорциональны размерам лица.
44. Человек смотрит прямо перед собой, глаза не скошены в сторону.
45. Четко различимы лоб и подбородок.
46. Подбородок отделен от нижней губы.
В целом, рисунок ребенка должен соответствовать приведенному описанию. Чем его рисунок
ближе к этому образцу, тем выше уровень его развития. Присвоив каждому положительному ответу
один балл, суммируйте полученные баллы.
Нормально умственно развитый ребенок должен
набрать в соответствии со своим возрастом указанные внизу очки.
5 лет – 10 очков
6 лет – 14 очков
7 лет – 18 очков
8 лет – 22 очка
9 лет – 26 очков
10 лет – 30 очков
11 лет – 34 очка
12 лет – 38 очков
13 лет – 42 очка
14 лет – свыше 42 очков
На рисунке могут присутствовать и негативные
знаки, на которые следует обратить внимание, поскольку они могут свидетельствовать об определенных проблемах.
• На лице нет глаз; один глаз на лице в анфас; два глаза на лице в профиль.
• Нет носа, нос изображен в виде одной вертикальной линии или точки.
• Нет рта или есть одномерный рот в виде горизонтальной линии.
• Нет туловища или есть туловище в виде палочки.
• Нет рук (одна рука у фигуры в анфас), нет пальцев.
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• Кисти в виде рукавиц, кисти-обрубки или круги без
пальцев.
• Нет ступней.
• Нет одежды и нет никаких половых признаков.
• Голень шире бедра, наблюдаются другие нарушения пропорций тела.
Еще один значимый негативный фактор – это изображение фигуры противоположного пола. Это может быть выражением спутанной сексуальной роли,
сильной привязанности или зависимости от родителя противоположного пола, сильной привязанности
или зависимости от некоего другого человека противоположного пола.

Не спешите делать негативные
выводы – пусть ребенок опишет то, что
нарисовал
Столкнувшись с чем-то непонятным, не спешите
сразу делать негативные выводы. Некоторые странности в рисунках могут иметь простые и правдоподобные объяснения. Поэтому попросите ребенка описать
нарисованную фигуру, рассказать, кто изображен на
его рисунке. Даже простое описание может дать интересную информацию, поскольку, несмотря на отсутствие внешнего сходства автора и его творения, речь
пойдет о самом ребенке, его чувствах, мыслях и переживаниях.
Вопросы, которые следует задать ребенку:
• Кто он?
• Знаком тебе этот человек?
• На кого он похож, кого он напоминает?
• О ком ты думал, когда рисовал?
• Что делает нарисованный человек, чем он в данный момент занят?
• Сколько ему лет?
• Где он находится?
• Что вокруг него?
• О чем он думает?
• Что он чувствует?
• Чем он занимается?
• Он тебе нравится?
• У него есть плохие привычки?
• У него есть какие-нибудь желания?
• Что тебе приходит в голову, когда ты смотришь на
этого человека?
• Этот человек здоров?
• Что больше всего хочет этот человек?
Беседуя с ребенком, вы можете попросить его разъяснить или прокомментировать имеющиеся на рисунке неясные детали, сомнительные или нечеткие
места. Спросите также, какая часть тела, по его мнению, получилась лучше всего и почему, а какая часть
самая неудачная, и почему.

Другие особенности изображения
Размер и расположение. Испытывающие чувство
незащищенности, тревожные дети склонны рисовать маленькие фигуры, которые скромно занимают
лишь маленькую область доступного пространства.
Маленькие размеры фигуры могут говорить о депрес-
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сии и чувстве неприспособленности. Напротив, хорошо приспособленные дети с
развитым чувством безопасности рисуют
свободно, легко, создавая рисунок, который своим размером, размахом и бросающимся в глаза размещением на странице
выражает свободу от тревожности и беспокойства. Излишне большие, громоздкие размеры фигуры выражают слабый
внутренний контроль.
Наклоненная фигура может отражать
нехватку психической уравновешенности, нестабильность. Фигура, смещенная
на листе вправо, говорит об ориентации
на внешний мир, смещение влево означает акцентирование на себе. Если ребенок
занимает рисунком преимущественно
верхнюю часть листа, значит, он склонен
к оптимизму. Чувство угнетенности, подавленности часто отражается на расположении фигуры в нижней части листа.
Крупная, нарисованная с размахом фигура, помещенная в центре листа, говорит о
завышенной самооценке. Если ребенок рисует линию
земли и располагает человека высоко от нее, так что
тот кажется парящим в воздухе, то, вероятно, его характеризует оторванность от реальности, склонность
к фантазии и играм воображения, слабый контакт с
действительностью.
Перспектива. Мальчики (редко – девочки) подросткового возраста иногда изображают человека телом
анфас и головой в профиль. Такое неестественное
положение фигуры обычно считается признаком социальной напряженности. Кроме того, это может
служить признаком определенного чувства вины,
связанного со сферой общения. Если такое положение – голова в профиль, туловище анфас – усугубляется изображением ног в профиль, то в таком случае
можно говорить о низком умственном развитии и нарушении пространственного воображения.
Эффект прозрачности (возможность видеть на рисунке одну деталь сквозь другую). Наличие прозрачных элементов в рисунке может быть вполне естественным фактором, если рисунок выполнен ребенком
6 лет.
В более старшем возрасте это может иметь уже негативное значение, поскольку прозрачность деталей
противоречит реальности. Речь может идти как о
небольшой задержке развития, так и о более серьезных нарушениях, таких, как дезорганизация личности или умственная отсталость. В «мягком» варианте
прозрачность может также свидетельствовать о том,
что ребенок чувствует себя лишенным поддержки и
защиты.
Необязательные детали. Среди необязательных деталей рисунка – сигарета или трубка, оружие, трость,
пуговицы, карманы, шляпа. Оружие в руках нарисованной фигуры трактуется как признак враждебного,
агрессивного отношения. Пуговицы в рисунках детей
старшего возраста могут говорить о недостаточной
зрелости, инфантильности. О том же самом свидетельствует выделение карманов. Акцентирование на
таких элементах, как галстук и шляпа, как принято
считать, имеет сексуальный подтекст. Другие сексуальные символы – это трубка, сигарета, реже – трость.
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Разрозненные части тела. Подобные случаи,
несомненно, свидетельствуют об отклонении,
поскольку подавляющее большинство детей,
даже с самых ранних своих попыток изобразить человека, рисуют интегрированную фигуру. Рисунок человека, в котором части рассеяны
безотносительно друг к другу – показатель их
личностной дезорганизации – явное отклонение от нормы.
Ограниченные, аскетичные, роботоподобные рисунки. Такие рисунки обычно рисуют
эмоционально незрелые дети. Данное нарушение может принимать разные формы, но наиболее типичное для большинства детей – это
расхождение между способностями и успеваемостью в школе. Многие из них довольно способные, но слабо восприимчивы к академическим занятиям.
Чрезмерная штриховка. Акцентирование
на штриховке всей нарисованной фигуры или
ее части можно наблюдать в рисунках тревожных детей. Штриховка может быть ограничена
лицом, нижней частью тела или, в частности,
областью гениталий. Чрезмерную, энергичную штриховку, иногда направленную на область гениталий,
можно наблюдать в рисунках подавленных, чрезмерно контролируемых младших школьников, в возрасте, близкому к периоду скрытой сексуальности. Для
детей, прошедших этот этап, то есть старше 13 лет, достигших возраста, когда ребенок склонен к самоанализу и испытывает беспокойство относительно своих
способностей, подобные реакции нетипичны. Случаи
штриховки в рисунках могут быть показателями эмоционального расстройства.
Рисунки без людей. Отказ рисовать человека и
изображение неодушевленных объектов необходимо
рассматривать как необычный, возможно, девиантный поступок, предполагающий трудности в межличностных отношениях, аномальное равнодушие и
эмоциональную отчужденность.
Темные облака и заштрихованное солнце. Много
хорошо приспособленных детей могут осветить рисунок человеческой фигуры добавлением сияющего
солнца. Обычно в одном из верхних углов листа, часто
в форме дуги. Исходящие из окружности линии, представляют лучи, а солнце может иметь улыбающееся
лицо. Необычно для детей, если они добавляют ливневые облака и заштриховывают солнце. Эти признаки
были замечены в рисунках несчастливых, тревожных
и подавленных детей.
Стирания. Факты стирания считаются выражением тревоги и неудовлетворенности. Как правило,
стирания приводят к ухудшению, а не к улучшению
рисунка, подтверждая тем самым, что служат выражением конфликта.
После того, как вы собрали первичную информацию с помощью этого краткого опроса и анализа
поведения ребенка во время рисования, необходимо приступить к интерпретации самого рисунка,
которую мы более подробно рассмотрим в следующем номере.
Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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Как стать общительным

Многие сталкиваются с определенными проблемами
в общении. Кому-то с трудом дается первый контакт,
у кого-то не получается длительно поддерживать отношения, кто-то теряется в разговоре и не знает, что
сказать. Как избавиться от таких проблем и стать открытым и общительным? Что делать, если вы застенчивый человек и ваше общение с другими людьми
сложно назвать интересным?

П

роблемы в общении испытывают почти все, поэтому не стоит отчаиваться и
думать, что такая проблема существует только у вас. Людям свойственно бороться с этим, ведь необщительный человек почти не имеет
друзей, очень редко заводит новые
знакомства, в новой компании стесняется, не зная, как начать или поддержать беседу. Более того, даже
при трудоустройстве работодатель
часто обращает внимание на коммуникабельность претендента. Не
секрет, что у общительного человека намного больше шансов сделать
карьеру и добиться успеха в жизни.
Поэтому если вы решили, что готовы изменить свою жизнь и развить
коммуникабельность, то вы приняли
правильное решение.
Прежде, чем приступить к изменениям, вы должны быть готовы к
тому, что вам придется много работать. Но когда вы станете коммуникабельным человеком, то заметите,
как ваша жизнь начнет меняться в
лучшую сторону.
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Спокойно относитесь к неуверенности. Поймите, что даже самые общительные люди иногда чувствуют себя неуверенно и думают о
том, насколько их общение непринужденное и продуктивное. Несмотря
на это, они не переживают о реакции окружающих.
Выделите свои положительные
черты. Напишите свои положительные качества, достижения и победы. Не употребляйте по отношению
к себе такие слова, как «зануда»,
«скромный»,
«необщительный»,
«скучный» и т. п. Чем чаще вы используете эти слова, чтобы описать
себя, тем сильнее вы убеждаете
себя, что неспособны к непринужденному общению. Поверьте в то,
что можете быть общительным. Как
только вы это сделаете, то сможете
с легкостью поддерживать разговор
и быть душой компании.
Сформируйте свой имидж. В
каждом человеке есть что-то интересное. Старайтесь подмечать, чем

вы привлекаете других людей. Это
может быть ваша интеллигентность,
интересы и т. п. Из этих составляющих и формируйте свой имидж.
При новых знакомствах вы можете
проявлять именно эти свои особенности.
Совершенствуйтесь.
Постарайтесь стать всесторонне развитым
человеком. Для этого нужно совершенствоваться в разных областях.
Если вы начнете развивать себя,
то будете уверены в своих силах, у
вас пропадет скованность, появится больше тем для разговоров. Как
следствие, окружающие заметят
вашу общительность.
Следите за своими манерами.
Очень легко отпугнуть человека своими плохими манерами. К их числу
можно отнести постоянные вздохи,
бегающие глаза, неуместные и неприличные жесты, бурную жестикуляцию, слова-паразиты, странную
мимику, безграмотность и т. д. Таких
раздражающих манер может быть
очень много. Постарайтесь от них
избавиться.
Будьте собой! Не стоит стесняться и бояться реакции окружающих,
если ваше мнение вызывает у них
несогласие или даже агрессию.
Просто не обращайте на это внимание. Будьте всегда самим собой –
это лучше всего.
Будьте остроумны. Так вы сможете продемонстрировать свою
коммуникативную ценность. Это
довольно тонкий момент. Никто не
любит зануд, которые используют
шаблонные фразы, нотации и домашние заготовки. Всем по душе
придется спонтанность, остроумные
шутки и интересный диалог.
Относитесь к людям положительно. Старайтесь искать в других
их достоинства, научитесь понимать
их поведение. Важно принять то, что
все люди могут быть любящими, добрыми и терпимыми. Если вы сможете распознавать это, то заметите,
как начнете знакомиться с новыми
людьми, а не избегать их. Подобный

41

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

ход раскроет вашу личность, тем самым поможет завести друзей.
Будьте менее критичны. Очень
важно принять тот факт, что в окружающих вас людях есть как плохое,
так и хорошее. Прекратите критиковать и насмехаться над другими.
Только неуверенные, антисоциальные люди сосредоточены на своих
собственных недостатках и недостатках окружающих. Уверенный и
общительный человек отмечает не
отрицательные, а положительные
качества в окружающих, поэтому
у него и получается не быть одиноким. Уважительное и доброе отношение к людям поможет вам легко
заводить друзей.
Не анализируйте собственные
слова. Когда, общаясь с другими
людьми, человек испытывает неловкость, он на подсознательном
уровне будет анализировать собственное общение. Отсюда начинается полномасштабный подбор
«правильных» слов, развивается
замкнутость и неловкость. Постарайтесь не анализировать, почему
это происходит. Если пренебречь
данным советом, вы не сможете испытать истинного удовольствия от
общения в компании. Вместо того,
чтобы фокусироваться на том, что
же постоянно идет не так, начинайте новое общение с позитивным настроением. В следующий раз, когда
вы попытаетесь проанализировать
свой прошлый опыт общения, сосредоточьтесь на позитивных, а не
на негативных моментах. Даже если
это не было самым значимым или
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интересным общением, попробуйте
найти в нем что-то хорошее.
Будьте позитивны. Все рады общаться с оптимистичными, веселыми и счастливыми людьми. Даже
если вам не свойственно быть позитивным постоянно, попробуйте стремиться к этому, когда вы общаетесь
с другими людьми. Например, если
кто-то просит рассказать вас, что у
вас нового, сосредоточьтесь на чемто веселом и любопытном, а не на
проблемах и страхах. Не жалуйтесь.
Напротив, дайте понять, что ни одна
трудность не собьет вас с намеченного пути. Если ваше отношение к
жизни станет таким, вы будете постоянно вызывать интерес, с вами захотят общаться.
Улыбайтесь. Не забывайте улыбаться и здороваться с окружающими. Улыбка выражает дружелюбие и
доверие. Так вы сможете разрушить
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барьеры и запомнитесь людям как добрый и отзывчивый человек. Но учтите, улыбка должна быть к месту. Если
улыбаться все время, то окружающие
могут неверно истолковать причину
такой улыбки, и это оттолкнет их.
Умейте слушать. Общаясь, дайте
понять собеседнику, что вы умеете слушать, что вам интересны его
рассказы. Дайте понять, что вам
небезразличны его слова. Уметь
слушать – это не значит постоянно
молчать. Старайтесь стать активным собеседником – кивайте, поддерживайте зрительный контакт,
задавайте уточняющие вопросы,
будьте терпеливы и не перебивайте.
Обращайте внимание на манеру поведения того, с кем общаетесь, запоминайте то, что он говорит.
Ни в коем случае не зевайте, не
смотрите по сторонам, не заглядывайте все время в телефон, когда
кто-то разговаривает с вами. Он
быстро вычислит вашу фальшивую
заинтересованность, и в следующий
раз не будет рад общаться с вами.
Умейте прощать и переводить
в шутку. Ваш собеседник может
случайно или в шутку вас обидеть.
Развивайте в себе способность не
обижаться по пустякам. Но это не
значит, что вообще не надо реагировать на обиды. Надо уметь прощать
и выигрышно выходить из ситуации.
Вы можете показать не только свою
обиду, но и то, что вы простили собеседника. В следующий раз он будет
более осторожен.
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Тренируйтесь. Как и с любым
другим умением, в общении необходимо практиковаться. Умение быть
веселым и общительным человеком
появляется с опытом. Только так
можно овладеть навыками непринужденного общения. Это значит,
что вам придется выбраться из зоны
комфорта и заставить себя общаться. Если вы действительно хотите
стать общительным человеком, вам
нужно научиться говорить со всеми и везде. При каждом удобном
случае не упускайте возможности
перекинуться парой фраз с коллегами, домочадцами, друзьями. Не
бойтесь заговорить с продавцом о
погоде или с водителем автобуса о
дорожной обстановке. Спрашивайте
у соседских бабушек, как их здоровье или обсудите дворового кота.
Постарайтесь быть задействованы
во всех сферах жизни.
Инициируйте общение. Если вы
постоянно ждете, пока вам позвонят
или пригласят куда-то, то ничего хорошего из этого не выйдет. Отношения строятся взаимными усилиями.
Если вы хотите показать людям, что
цените вашу дружбу, периодически
делайте шаг навстречу и ищите возможность проводить вместе время.
Поэтому всегда принимайте приглашения и избегайте отговорок, будто
вы устали, вам нужно рано вставать
или вы сегодня не в форме. Лучший способ завести новых друзей
и расширить круг общения – это
сказать «да» новым встречам. Не
ждите того, чтобы к вам обращались, звали вас куда-то, предлагали
вам что-то. Попробуйте сделать так
сами. Собирайте всех вместе. Интересные события, произошедшие в
компании, будут основой для новых
встреч.
Следите за языком жестов. Важным аспектом правильного общения
принято считать язык жестов. Положение тела человека характеризует
его расположение к собеседнику. В
беседе человек жестикулирует руками, потирает бровь, поправляет
волосы или отводит глаза и т. п. Со
всем этим необходимо считаться и
уметь понимать, что значит то или
иное.
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Если вы желаете втянуться в диалог, не сидите в дальнем углу. Это
символизирует закрытость, неготовность общаться. Также не стоит постоянно проверять телефон, показывая, что есть что-то, что интересует
вас больше, чем диалог. Не суетитесь,
сконцентрируйтесь на происходящем
вокруг, влейтесь в атмосферу.

очень значимыми персонами. Подобные люди искренне считают, что другие участники беседы следят за ними.
Однако подобные суждения ошибочны. Отсюда появляется нежелание
общаться и боязнь контакта в целом.
А ведь ваши собеседники слишком заняты хорошим времяпровождением. У
них нет времени и желания постоянно

Будьте тактичны в суждениях.
В общении с собеседником лучше
всего оставить при себе мнение о
религии и политике. Эти темы редко
приводят к приятным разговорам.
Общайтесь в социальных сетях.
Хороший инструмент для развития
общительности – социальные сети.
Именно здесь можно хорошо потренироваться в общении, к тому же,
это будет несложно. Ведь построить
общение без зрительного контакта
намного проще, поскольку никто не
увидит ваше стеснение.

обращать внимание на ваши недостатки и критиковать ваши действия.
Не нужно замыкаться в себе, прекратите обращать внимание на окружающих. Даже если вашу оплошность (которая еще не произошла) заметят, то почти сразу забудут об этом.

Умейте смеяться над собой. Чтобы стать общительным человеком,
необходимо относиться ко всему с
юмором. Если во время разговора
вдруг что-то пошло не так, постарайтесь найти выход из ситуации,
оставаясь позитивным человеком.
Учитесь шутить, тем самым подталкивая людей улыбаться.
Не переоценивайте свою значимость. Многие скромные личности,
которых в компании замечают нечасто, склонны думать, что являются

Стать общительным и веселым
человеком несложно. Нужно лишь
учитывать определенные психологические аспекты. Не пытайтесь
анализировать собственные слова
и поступки, учитесь воспринимать
объективную критику, не идите на
поводу у эмоций. Обращайте внимание на положительные черты, регулярно совершенствуйтесь в разговорах. Ищите способы обрести новые
знакомства, становитесь активным
собеседником. Путешествуйте, общайтесь в социальных сетях, ходите
на вечеринки. Не отказывайте приятелям, когда они в очередной раз
пригласят вас куда-нибудь. И оставайтесь собой в любой ситуации!
Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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Приятного аппетита!

(устный журнал для учащихся 5-8 классов)
Цель: вовлечь учащихся в смыслотворческую деятельность, чтобы помочь им сформировать
положительное мнение о профессиях, связанных с общественным питанием.

Подготовительный этап
Учащиеся делятся на творческие группы согласно
их способностям и интересам. В состав творческих
групп входят и педагоги. Каждая группа получает
определенное задание:
• подбор материалов о профессиях, связанных с общественным питанием, и подготовка сообщений
(«В мире «вкусных» профессий»);
• подбор материалов из истории кулинарии и подготовка сообщений («Историческое ассорти»);
• подготовка игровой части мероприятия («Играем с
аппетитом»);
• составление общего сценария, подготовка ведущего и чтецов;
• подготовка мультимедийной презентации согласно содержанию журнала;
• оформление брошюр с рецептами блюд для награждения активных участников игровой программы;
• изготовление материалов для рефлексии: макеты
тортов, цветочки.

Ход мероприятия
Ведущий:
– Пища в жизни человека очень важна. Пища – это
энергетический и строительный материал для нашего тела. Она является источником здоровья, силы,
бодрости и красоты. Чтобы человек был здоровым,
многие годы сохранял активность, творческую работоспособность, он должен получать достаточное количество необходимых питательных веществ в определенных, нужных для организма пропорциях.
Люди могут есть в столовых, ресторанах и кафе. Общественное питание – это вид деятельности, связанный
с производством, переработкой, реализацией и организацией потребления продуктов питания и оказанием услуг населению. Есть немало хороших профессий,
связанных со сферой общественного питания. Давайте
познакомимся с ними. Об этом первая страница нашего
устного журнала – «В мире «вкусных» профессий».
Чтец:
– Коль покушал – будешь весел,
А голодный нос повесил.
Сейчас хотим вам толком рассказать
О тех профессиях, что можно «вкусными» назвать.
Чтобы еда была на столе,
Трудится много прекрасных людей.
Мы в магазине еду покупаем,
В школьной столовой все блюда съедаем.
И понимать непременно должны:
Эти профессии очень важны.
В. Митько
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(Выходит группа учащихся из четырех человек
с сообщениями о профессиях.)
Ученик 1:
– Технолог пищевого производства – специалист,
отвечающий за качество производимых пищевых
продуктов на всех этапах: от поступления сырья до
момента упаковки готовой продукции.
Ученик 2:
– Шоколатье – редкая красивая и завораживающая профессия, в названии которой чувствуется вкус
шоколада. Шоколатье создает новые вкусы и формы
шоколада. Мастера этой профессии, как дегустаторы,
не употребляют в пищу острых приправ, не курят и
не пользуются парфюмом. Хорошее обоняние и умение отличать вкусы – основа успеха любого шоколатье. Это творческая работа, которая требует знаний о
физических и химических свойствах продукта. Правильно приготовить шоколад и сохранить его товарный вид – все эти тонкости знает шоколатье. Место
работы шоколатье – кондитерская фабрика.
Ученик 3:
– Технолог общественного питания – это специалист по разработке, производству кулинарной и кондитерской продукции на предприятиях общественного питания и контролю за ее качеством.
Ученик 4:
– Пиццмейкер или пиццайоло – так называют мастера по приготовлению пиццы. Он должен знать рецептуру теста и различной начинки для пиццы, вла-
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деть технологией выпечки. Необходимо также уметь
соответствующим образом оформить блюдо, выступив в качестве дизайнера.
Ученик 1:
– Пекарь – специалист по выпеканию хлеба и хлебобулочных изделий. Пекарю нужно обладать физической выносливостью, так как он работает в горячем цеху у жарких печей в пекарне, на хлебозаводе.
Пекарь должен знать способы подготовки и выпечки
теста, иметь обонятельную и вкусовую память, быть
аккуратным.
Ученик 2:
– Повар – одна из древнейших в мире профессий. Это
специалист по приготовлению пищи. Хорошего повара иногда называют волшебником, ведь он может из
самых обычных продуктов приготовить настоящий
шедевр, который доставит радость и наслаждение людям. В этой профессии требуется проявлять воображение и эстетический вкус. Повар должен знать основы
кулинарии, требования к приготовлению различных
блюд и обработке продуктов, рецепты блюд, диетические рецепты, а также уметь работать с кухонной
утварью.
Ученик 3:
– Кондитер – мастер по изготовлению сладостей.
Мастерство приготовления вкуснейших лакомств –
кондитерских изделий – ценилось во все времена, а
некоторые их секреты до сих пор хранятся в строгой
тайне. Художественный вкус, творческое воображение – необходимые составляющие успешного кондитера.
Ученик 4:
– Официант – работник предприятия общественного питания, который обслуживает клиентов. Вежливость, знание этикета, чувство юмора, пунктуальность, опрятность, умение предупредить и уладить
конфликт – основные качества, присущие людям этой
профессии. Официант будто гостеприимный и радушный хозяин: встречает гостей, предлагает попробовать лучшие блюда, учтив и вежлив. В его обязанность входит сервировка стола. Главная задача – качественно обслужить клиентов, чтобы они захотели
прийти еще раз.
Ученик 1:
– Бармен – человек, занимающийся приготовлением напитков и коктейлей. Он варит кофе, обслуживает посетителей бара. Хорошая память, внимательность, способность к быстрому устному счету, знание
ассортимента напитков, вежливость и личное обаяние – такие требования предъявляются к этим профессионалам.
Ученик 2:
– Эти профессии требуют постоянного поиска, творческой фантазии, терпения. Смысл работы таких специалистов – доставлять людям радость.
Ученик 3:
– Кулинарное искусство приобретается человеком в
течение долгих лет учебы и практики. Кулинарный
талант заключается в том, чтобы установить свои отношения к продуктам и блюдам.
Ученик 4:
– Для молодежи, посвятившей себя области общественного питания, созданы все условия для творчества
и профессионального роста.
Ведущий:
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– Кулинария – в переводе с латинского – «кухня»,
искусство приготовления пищи. Кулинарное искусство таит в себе много интересного. Заглянем в историю.
Об этом – вторая страница нашего журнала – «Историческое ассорти».
(Учащиеся выступают с сообщениями.)
Ученик 1:
– Приготовление пищи – самая древняя отрасль
человеческой деятельности. Человек ел мясо еще со
времен каменного века. Правда, первоначально – сырым. Люди не знали, что мясо становится вкусней при
тепловой обработке, до тех пор, пока оно случайно не
упало в огонь.
Ученик 2:
– История кулинарии берет свое начало примерно
200 000 лет до н. э., с появлением человека разумного.
Эпохой подъема в кулинарии было время существования Древней Греции. В Афинах одним из праздничных блюд была маленькая маслина, запеченная внутри голубя, который помещался в козленка, козленок
был внутри овцы, а овца – внутри быка. И все это медленно жарилось на вертеле. Самому почетному гостю
доставалась маслина. В Древней Греции кухня была
уделом женщины – хозяйки дома.
Ученик 3:
– 140 000-110 000 лет до н. э., с появлением человека
разумного, начали использовать огонь для приготовления пищи. 80 000-40 000 лет до н. э. человек научился измельчать пищу, перемалывать, зажаривать и
запекать.
Ученик 4:
– 1300 лет до н. э. в Китае был записан первый в
мире рецепт салата с маринованным карпом. В начале первого тысячелетия в Древнем Риме открываются первые школы, обучающие поварскому искусству.
1200 год ознаменован появлением первой лапши – в
Индии и арабских странах. В 1765 году в Париже открылся первый ресторан в мире.
Ведущий:
– Интересна история столовых приборов, посуды.
Отгадайте загадку:
Чтоб поужинать всем дружно,
Что на стол поставить нужно?
Глубокую иль мелкую
Для еды… (тарелку).
Ученик 5:
– Послушайте историю появления тарелки. Сначала даже столы отчасти являлись тарелкой. Например, в Европе, в VIII веке, на королевских пирах пища
выкладывалась в специальные углубления, выдолбленные в дубовых столах. Еду брали руками. Позже,
примерно в XIII веке, еду перекладывали на большие
круглые куски хлеба. Такой хлебный ломоть был прообразом тарелки. И только в XIV веке во Франции начали пользоваться чем-то похожим на современные
тарелки. Делали их тогда из олова и дерева. В Древней
Руси пищу с XI века подавали на общих блюдах – деревянных, глиняных, оловянных, стальных. В боярских
домах была серебряная и золотая посуда. И только с
XVIII века тарелки стали неотъемлемым атрибутом
трапезы. В это же время в Европе был открыт секрет
производства фарфора. И это послужило распространению тарелки.
Ведущий:
– Отгадайте загадку:
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Длиннохвостая лошадка
Привезла нам каши сладкой.
Ждет лошадка у ворот –
Открывай пошире рот.

(Ложка)
Ученик 1:
– Ложка известна человечеству очень давно. В Европе в древности ложки были деревянными, а в Греции часто пользовались в качестве ложек морскими
ракушками. Египтяне делали ложки из слоновой
кости, дерева и даже из камня. Римляне – из бронзы
и серебра. Современную форму ложка приобрела в
XVIII веке. На Руси ложки известны издавна. Упомянуты они, например, в «Повести временных лет».
Ведущий:
– Постарайтесь отгадать следующую загадку:
Им ты режешь все продукты:
Мясо, овощи и фрукты.
Заточи – и он хорош.
Осторожно! Это… (нож).
Ученик 2:
– Нож – самый древний столовый прибор. В каменном веке люди делали ножи из кости, рога и камня.
У каждого мужчины был нож. Около пяти тысяч лет
назад человек научился добывать и обрабатывать металл и стал изготавливать ножи из меди и бронзы. В
железном веке железный нож постепенно вытесняет
остальные. С началом промышленной революции
кустарное производство ножей сменяется заводским,
меняются конструкция и материалы ножей. Хоть кухонный нож и пришел к нам еще с незапамятных времен, но и по сей день он является незаменимым предметом быта.

Ведущий:
– Интересно, о каком столовом приборе следующая
загадка:
Зубы есть,
Да не умею есть.
Но кусок наколю
И тебя накормлю.
(Вилка)
Ученик 3:
– Первые вилки сначала с двумя зубцами появились
в IX веке в Древней Греции. В X веке небольшие вилки с двумя зубцами появились в Византии, откуда и
распространились по Европе. В XV-XVI вв. вилка стала
предметом роскоши, ею пользовались богатые люди.
Из-за этого она попала в жестокую опалу. Помогли
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всеобщему признанию вилки огромные кружевные
воротники, очень модные в XVI веке. Они были очень
дорогими, и чтобы их не пачкать за едой, стали приспосабливаться к вилке. Вилку изогнутой формы в
XVIII веке придумали немцы. С тех пор зубцов у классической вилки четыре.
Ведущий:
– Подумайте над следующей загадкой:
В ней варят щи, компот и кашу
На всю семью большую нашу.
(Кастрюля)
Ученик 4:
– В давние времена в качестве кастрюли использовали большие раковины, черепа животных, скорлупу
и оболочки плодов. Около семи тысяч лет назад древние гончары открыли, что глина в огне становится
твердой, как камень. С тех пор керамическая посуда
многие века служила людям. Появились горшки –
предки современной кастрюли. Обожженные в огне,
покрытые глазурью, они становились отличной посудой для приготовления пищи. Те горшки, в которых
еда подавалась на стол, украшались богаче. А обычные, печные, оставались без украшений. Но самыми
удобными и незаменимыми стали металлические
кастрюли. Сначала их изготавливали из бронзы. С
открытием алюминия предметом моды и роскоши
стали алюминиевые кастрюли. Но безопаснее для здоровья пользоваться эмалированной посудой или посудой из нержавеющей стали.
Чтец:
– На кухне у мамы немало приборов,
У каждого свой и характер, и норов!
Здесь терка морковке царапает нос,
Умчался бы чайник, да нет там колес!
Танцуют без устали звонкие ложки,
А ножик с картошки снимает одежки.
И кружится сито, и скачет дуршлаг –
Вода в нем не держится просто никак!
Над мясом рычит мясорубка-тигрица,
Толкушке на полке опять не сидится:
Готова все время толочь и толочь.
Одна с ними мама, ей нужно помочь!
Когда я на кухне вожусь вместе с ней,
Обед получается вдвое вкусней!
М. Тахистова
Чтец:
– Учусь я у мамы обед стряпать вкусно,
Чтоб в будущем стать кулинаром искусным.
Секретов немало хочу перенять,
А фирменных блюд ее не сосчитать.
Мы все приготовим, украсим, разложим,
Мы вместе придумывать многое можем.
Пускай за едой к вам придет аппетит:
Кто ест с аппетитом, всегда будет сыт!
В. Митько
Ведущий:
– Перефразируя известную пословицу «Аппетит
приходит во время еды», мы скажем: «Интерес приходит во время игры»! Представляем третью страницу
нашего журнала – «Играем с аппетитом».
И первое наше задание – «Аукцион блюд». Знаете
ли вы, что существует около 1200 блюд из картофеля?
Давайте за одну минуту назовем блюда из картофеля.
Победят те, кто назовет блюдо последним, и кто назовет большее количество блюд.
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(Победителям вручаются призы: самодельные брошюрки с рецептами блюд, изготовленные членами факультатива «Здоровое питание», и фрукты: яблоко, банан,
апельсин.)
Ведущий:
Хлеб – основной продукт питания. И профессия пекаря – важная и почетная. Есть
много пословиц и поговорок о хлебе. На
экране – пословицы о хлебе с пропущенными словами. Ваша задача – добавить слово и
прочитать пословицу.
(Ведущий вызывает зрителей из зала, поднявших руку. Самые активные получают
призы. Можно предложить зрителям прочитать пословицы хором.)
Примеры пословиц:
– Не в пору … (обед), коли хлеба нет.
– Хлеб – … (батюшка), водица – матушка.
– Хлеб на стол, так и стол престол, а хлеба ни куска –
и стол … (доска).
– Земля – тарелка, что положишь, то и … (возьмешь).
– Голодной куме все хлеб … (на уме).
– Доплясались, что … (без хлеба) остались.
– Сытый считает звезды на небе, а … (голодный) думает о хлебе.
– Красна … (изба) не углами, а пирогами.
Ведущий:
– Молодцы! Помните, что хлеб заслуживает разумного и бережного отношения. А следующее задание
называется «Да/нет». Я буду зачитывать вам утверждения. Если вы согласны, говорите «да» и хлопайте
в ладоши; если не согласны, говорите «нет» и топайте
ногами.
Примеры утверждений:
– Хорошо пережевывать – значит ощущать вкус
пищи. (Да)
– Кондитер – это мастер по изготовлению сладостей.
(Да)
– Маринованные яблоки более полезны, чем свежие.
(Нет)
– Если мне предложат чипсы и отварной молодой
картофель, я выберу отварной картофель. (Да)
– Ананас – это плод травянистого растения. (Да)
– Салаты нужно есть редко. (Нет)
– Безопаснее для здоровья пользоваться эмалированной кастрюлей или кастрюлей из нержавеющей
стали. (Да)
– Кондитерская фабрика «Коммунарка» находится
в Минске, а фабрика «Спартак» – в Гомеле. (Да)
– Правильное питание помогает человеку сохранить здоровье. (Да)
Ведущий:
– Молодцы! Друзья, предлагаю вам снова посмотреть на экран, где зашифрованы слова. Переставьте
буквы так, чтобы получились названия напитков.
Примеры слов:
и л ь с е к (кисель)
о к а а к (какао)
а й ч (чай)
к т о п о м (компот)
р с о м (морс)
Ведущий:
– А теперь приглашаем не зевать,
Хором слово добавлять!
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– Чтоб здоровым оставаться,
Нужно правильно … (питаться).
– Открывай пошире рот –
Кушай вкусный … (бутерброд).
– Что за радость наша –
Гречневая … (каша)!
– Детям польза велика
От парного … (молока).
– Витаминами богат
Вкусный овощной … (салат).
– По рецепту, как в аптеке,
Месит тесто знатный … (пекарь).
– Повар, это не секрет,
Сварит вкусный нам … (обед).
– Торт, какой вы захотите,
Испечет для вас … (кондитер).
– Ложка, миска, чашка, блюдо –
Это чистая … (посуда).
– В школе получаем знания
По здоровому … (питанию).
(Автор слов игры – В. Митько)
Ведущий:
– Молодцы! Спасибо за дружные ответы и за активное участие в игровой программе!
Друзья, мы совершили увлекательное путешествие
в мир кулинарных профессий и убедились, сколько
интересного таит в себе эта сфера деятельности. Наде
емся, что полученная информация была интересной.
И тем, кто выберет профессию, связанную с общественным питанием, и тем, кто просто будет заниматься кулинарным искусством дома. Мы желаем всем
успехов, здоровья и кулинарных открытий.
Давайте почувствуем себя в роли кондитеров. При
выходе из зала вы увидите два макета тортов и цветочки. Украсьте, пожалуйста, один из тортов цветочком красного цвета, если вам понравилось наше
занятие, или цветочком синего цвета, если вам было
скучно. Эти торты будут украшать кабинет трудового
обучения. А о выборе ваших цветочков мы поговорим
на следующей встрече. До свидания! И всегда приятного вам аппетита!
(Звучит музыка. Зрители покидают актовый зал и
украшают макеты тортов.)
Вера МИТЬКО,
педагог-организатор ГУО «Молодечненская
специальная общеобразовательная школа-интернат»
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Наш современник –
профессионал будущего
Главным национальным богатством страны всегда будут высококвалифицированные,
обучаемые и гибкие кадры.
Есть процессы, которые развиваются медленно, но уверенно. Один из них – преобразование рынка труда. Современное трудовое сообщество характеризуется формирующимся движением от массового производства к росту производства по индивидуальным проектам, от крупных монополистических корпораций – к новым организационным
формам. Наблюдается, с одной стороны, конкуренция за наиболее высококлассные кадры, а с другой – фильтрация работников низкой профессиональной квалификации. Поэтому еще вчера большинство наемных работников продавали свой физический труд.
Сегодня они продают свой преимущественно умственный труд в сфере услуг.

О

чевидно и преобладание
творческого, созидающего
труда во всех отраслях по
сравнению с трудом репродуктивным, воспроизводящим. В меньшинстве остаются рабочие, занятые на производстве исключительно физическим трудом, пусть даже
используя станок с программным
управлением. В связи с этим необходимо поддерживать личную
конкурентоспособность, умение самостоятельно «выстраивать» профессиональную карьеру, принимая
ответственные решения в течение
всей трудовой жизни.
Схематичный портрет нашего
современника «наемного работника», в общих чертах, таков: без четкой социальной и профессиональной идентификации; с минимальными социальными гарантиями;
гипермобильный (сегодня одна работа, завтра – другая, часто не совпадающая с полученным образованием); рискующий гораздо больше, чем раньше, а, следовательно, с
повышенным показателям уровня
стресса. Цель поиска трудовой деятельности – любимое дело, которое
принесет кроме материального
благополучия еще и относительную (а лучше – максимальную)
реализацию. И как предел мечтаний – работать удаленно в иностранной компании.
Этот тезисный обзор современного рынка труда и
наемного субъекта труда должен подвести читателя к конкретному вопросу: каким «Я» должен быть
специалистом, чтобы реализоваться в профессиональной деятельности, соответствуя требованиям
времени, современным социальным отношениям
и личным профессиональным компетенциям?
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Безусловно, самые неблагодарные занятия – предсказывать будущее профессионального мира и объективно оценивать настоящее. Но человечеству свойственно планирование, и поэтому рядом с несостоявшимися прогнозами есть и множество примеров очень
удачных предсказаний. К примеру, появление и развитие современных технологий.

№ 8-9/2018

kem1@tut.by

В помощь профориентологу

Очевидно, что уже сегодня происходят мощные социальные и технологические процессы, которые меняют окружающий нас мир, создавая будущее. Многие
изменения происходят одновременно в разных производственных и обслуживающих секторах экономики.
Этот факт требует новых «надпрофессиональных»
навыков, которые важны для специалистов разных
отраслей. Овладение такими навыками позволит работнику повысить эффективность профессиональной
деятельности в своей отрасли, а также даст возможность переходить между отраслями, сохраняя свою
востребованность.

Важнейшие «надпрофессиональные»
навыки
Мультиязычность и мультикультурность (свободное владение английским и знание второго языка,
понимание национального и культурного контекста
стран-партнеров, понимание специфики работы в отраслях в других странах). К примеру, создание творческого продукта вроде мультфильма: придумывают в
Америке, рисуют в России, а трехмерную анимацию
создают в Китае.
Навыки межотраслевой коммуникации. Значительная часть работников должна будет разбираться
не только в вопросах собственной отрасли, но и в отраслях своих поставщиков и своих потребителей. То
есть владеть языком междисциплинарного общения,
помогающего работать в одном коллективе людям из
самых разных областей (скажем, психологу, музыканту и программисту, совместно создающим новую технологию «звукового SPA» для релаксации).
Клиентоориентированность, умение работать с
запросами потребителя. Высокая конкуренция требует от работника все лучшего понимания, что именно
нужно потребителю. Наиболее успешными оказываются те компании, которые умеют совершенствовать
старые и создавать новые продукты или услуги, быстро перестраиваться под запросы потребителя. Конкуренция между такими копаниями становится причиной постоянного изменения «правил игры» на рынке.
Так, появляются новые продукты, которые вытесняют
существующие и даже закрывают целые рынки (как
автомобили вытеснили каретный транспорт, а мобильные телефоны заменили пейджеры).
Умение управлять проектами и процессами. В
«эпоху перемен» недостаточно работать в проектных
командах. Организация личных проектов становится критически важной характеристикой работников
будущего. Менеджерам и организаторам, кураторам и
руководителям нужно будет развивать свое мышление и логику, включать в работу новейшие методики
и тактики, чтобы понимать, как привести свою команду к успеху.
Работа в режиме высокой неопределенности и
быстрой смены условий задач. Многим специалистам
придется привыкнуть к молниеносному темпу жизни
и научиться быстро принимать решения, мгновенно
реагировать на изменения условий работы, иметь навык распределять ресурсы и грамотно управлять своим временем.
Способность к художественному творчеству, наличие развитого эстетического вкуса. Значительная

№ 8-9/2018

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

часть выполняемой работы станет творческой. Как
следствие, способность к художественному творчеству из удела одиночек-творцов будет становиться массовым явлением. Все больше профессий будет связано
с совместной деятельностью в группах. Люди меньше
будут работать с механизмами, и больше – с другими
людьми. Поэтому одним из важных (и повсеместно
распространенных) умений станет навык организации работы с отдельными людьми и коллективами.
Повсеместное распространение технологий автоматизации. Да, автоматизация ручного и даже
интеллектуального труда началась не вчера. Но в последнее десятилетие этот процесс сильно ускорился:
во-первых, потому что компьютеры массового пользования стали по-настоящему мощными и теперь
способны выполнять работу, которую раньше мог выполнять только человек (скажем, идентифицировать
преступников в толпе), а во-вторых, потому что на
глазах начинают дешеветь промышленные и домашние роботы.
Учитывая это, высококвалифицированный специалист будущего должен хорошо понимать, как именно
выполнить свою работу, максимально автоматизировав ее, при этом понимая, какую работу, с которой не
справится ни одна машина, следует сделать самому.
Системное мышление и системная инженерия
(умение определять и работать со сложными системами). Именно благодаря системному мышлению человек может быстро разобраться в проблеме и найти решение, быстро включиться в новую для него область
деятельности, а также донести свои идеи для людей
из других отраслей или секторов. Таким образом, системное мышление – один из ключевых «надпрофессиональных» навыков, который потребуется большому
числу технических специалистов и управленцев в
самых разных областях.
Рост требований к экологичности производимых
товаров и оказываемых услуг. Экологичность – это
не только использование чистой воды или фермерских продуктов. В гораздо большей степени она означает бережливое отношение к любым типам используемых природных ресурсов (например, снижение
энергопотребления, расхода воды или природного
сырья), а также сокращение объема производимых
отходов (включая повторную переработку отходов,
применение биоразлагаемых материалов и прочее).
Известно, что природные богатства не безграничны,
и все мы должны нести ответственность за место, в
котором мы обитаем – будь то наш дом, город, страна
или наша общая планета. Поэтому навыки «экологически ответственного поведения» должны войти в
стандартную подготовку любого работника. Можно
даже предположить, что в скором времени такие знания будут прививаться с младших классов школы,
становясь таким же стандартом для любого человека,
как и умение читать и писать.
Сбудутся ли данные прогнозы и как будет выглядеть
профессиональное общество будущего – никто точно
не знает. Одно уже сейчас очевидно: надо непрерывно
инвестировать в собственное профессиональное развитие и активно применять изученное!
Ирина ЛИТВИНА,
психолог ГУ «Минский городской центр
социального обслуживания семьи и детей»
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Семейное воспитание как
фактор развития девиантного
поведения ребенка
Семья – это разновозрастная группа, в которой
ребенок приобретает опыт общения и взаимодействия с людьми разных поколений, разного пола
и играет в воспитании важнейшую роль. В ней закладываются основы нравственности человека,
формируются нормы поведения, раскрывается
внутренний мир и закладываются индивидуальные качества личности. Доверие и страх, уверенность и робость, спокойствие и тревога, сердечность и теплота в общении – все это закрепляется
у ребенка в семье и оказывает продолжительное
влияние на его развитие в будущем. В семье ребенок усваивает модели разрешения жизненных
ситуаций и определенные ценностные представления, которые определяют то, каким он вырастет и как будет себя вести во взрослой жизни.

Т

о, каким вырастет ребенок, зависит от характера складывающихся отношений в семье, который, в свою очередь, зависит от определенных
факторов, таких как:
• индивидуальные свойства ребенка (генетические,
унаследованные от родителей и средовые факторы);
• «семейные» факторы (психологическая атмосфера в семье, психосоциальные качества родителей,
стиль семейного воспитания, характер взаимоотношений с братьями и сестрами, материальное и
социальное положение семьи, уровень образования родителей и т. п.);
• собственная активность ребенка (восприятие ребенком своей семьи и себя в ней, определение своего поведения, отношения к семье и к себе самому).
В семье ребенок черпает то положительное, что необходимо для его полноценного развития, но здесь
же он может получить и первый негативный опыт.
Родители – это своеобразные «проводники», которые
должны развивать в ребенке положительные и нравственные качества. Однако эти «проводники» иногда
сами обладают негативными качествами характера и
могут формировать ситуации, которые оказывают на
детей негативное влияние.
Воздействие неблагоприятных факторов, а зачастую
и нечеловеческих условий жизни в течение длительного времени, вызывает негативные психические, физические и иные изменения у ребенка, которые могут
привести к тяжелым последствиям. У него могут возникнуть значительные отклонения как в поведении,
так и в личностном развитии.
Таким образом, семья как социальный институт
оказывает серьезное влияние на формирование лич-
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ности ребенка, причем как в положительном направлении, так и в отрицательном, создавая благоприятную почву для развития девиантного (отклоняющегося) поведения у ребенка.
Девиантное (отклоняющееся) поведение – это совершение поступков, которые противоречат нормам
морали и этики, отклонение от общепринятых законов, когда человек наносит ущерб себе, окружающим и
общественному благополучию. Девиантное поведение
не считается болезнью, поскольку человек в любой момент может прекратить совершать плохие поступки. Поэтому семья для ребенка является той средой,
которая может не только спровоцировать отклоняющееся поведение, но и скорректировать его, тем самым избавить ребенка от девиаций.

Признаки девиантного поведения:
•
•
•
•
•
•
•
•

отличается от общепринятого поведения в обществе;
выражает дезадаптицию человека к общественным устоям;
подвергается резкой и негативной оценке общества;
несет ущерб либо себе, либо окружающим, либо социальному благополучию;
приводит к конфликтам с людьми;
развивает инфантильность, человек не способен
обеспечивать себя и отвечать за свою жизнь в целом;
приводит к неуспеваемости в школе, рассеянности
внимания и неспособности довести дело до конца;
развивает страхи, фобии, депрессивные или нервные расстройства;
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провоцирует развитие низкой самооценки и комплексов;
развивает многочисленные психологические защиты и импульсивное поведение;
характеризуется психосоматическими болезнями;
выражается агрессией, упрямством, нетипичными и разрушительными интересами, наклонностями, хобби.

Типичные формы девиантного
поведения:
•
•
•
•
•
•
•

уголовная преступность;
наркомания;
алкоголизм;
азартные игры;
проституция;
самоубийство;
психическое расстройство.

Факторы, способствующие
формированию девиантного
поведения ребенка:

•

развод родителей и их занятость своими личными
переживаниями (девиантное поведение у ребенка
в этом случае может сформироваться как реакция
на эмоциональное невнимание родителей);
• смерть любимого человека (девиация может развиться как протест на потерю любимого);
• рождение нового ребенка и переключение на него
внимания родителей (девиация может возникнуть как ревность);
• различные формы насилия над ребенком в семье
(унижение, словесные оскорбления, пренебрежение его потребностями и т. п.).
Многие причины девиантного поведения кроются в
семейных отношениях ребенка с родителями. Неполные семьи являются самыми распространенными
факторами, которые формируют у ребенка негативные качества. Но и не редкостью являются трудные
дети из полных семей. Здесь причины девиантного
поведения кроются исключительно во взаимоотношениях родителей с детьми или между самими ро-
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дителями. Внешне некоторые семьи могут выглядеть
благополучными и счастливыми. Однако если в их
семье вырастает ребенок, проявляющий девиантное
поведение, тогда это указывает на то, что в их взаимоотношениях что-то не так. Ведь семья и ребенок – это
зеркальное отражение друг друга.
Девиантное поведение может быть следствием плохого поведения самих родителей. Мама и папа сами проявляют антисоциальные повадки, поэтому ребенок за
ними повторяет, чаще всего, не осознавая, что именно
он делает не так, ведь он просто не видит другого примера поведения. Часто трудные дети вырастают в семьях,
где родители и дети постоянно конфликтуют. Для них
такое поведение уже становится нормальным, поэтому
они переносят его во все сферы своей жизни.
Не следует исключать девиантное поведение, которое спровоцировано различными психическими расстройствами у ребенка либо у кого-то из его близких.
В первом случае ребенок может не до конца оценивать
правильность собственного поведения. Во втором
случае он испытывает некоторое давление извне, что
заставляет его убегать от неприятностей.
Часто дети страдают от жестокого обращения в семье,
под которым понимается умышленное нанесение физического или психического насилия в виде избиения,
издевательства, лишения пищи или одежды, оскорбления, унижения человеческого достоинства, посягательства на сексуальную неприкосновенность, убийства
или доведения до самоубийства. Дети, которые подвергались такому жестокому обращению, лишены чувства
безопасности, необходимого для их нормального развития. Это наносит ущерб здоровью ребенка, ставит под
угрозу его социальную адаптацию. В результате у него
повышается агрессивность, драчливость и жестокость.
Большинство детей, переживших в детстве жестокое
обращение взрослых, склонны воспроизводить его, выступая уже в роли насильника и мучителя.
Родителям следует всегда помнить, что негативные
последствия неблагополучия в семье проявляются
довольно быстро и иногда становятся необратимыми.
Это и дефекты психического развития ребенка, и его
трудный характер, и социальная дезадаптация, и девиантное поведение.
Часто для благополучных семей правонарушение,
совершенное их ребенком, является полной неожиданностью, неким «беспричинным» событием. Такие
«благополучные» родители склонны видеть причину
случившегося в неблагополучном стечении обстоятельств, влиянии улицы, школы, и очень редко – в
собственных воспитательных ошибках.
Но каковы бы ни были истинные причины девиантного поведения ребенка, игнорировать и оставлять его без внимания нельзя. Любое его асоциальное
поведение требует вмешательства и своевременной
помощи, которая может рассматриваться как предупреждение развития девиантного, делинквентного
(противоправного), зависимого от психоактивных
веществ поведения. Если это вовремя не сделать, итог
может быть неприятным, поскольку девиантное поведение может перейти в привычку, которая в будущем может перейти в «норму» поведения для ребенка.
Поэтому вы должны помочь ребенку исправить поведение и объяснить, что есть алкоголь, наркотики,
проституция, воровство и т. п, а есть и другой выбор,
другой путь счастливой жизни.
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Своевременно сформированное в семье знание реальности поможет ребенку найти адекватные способы защиты от ее негативных проявлений. Чем раньше он овладеет этими знаниями, тем лучше будет
защищаться, тем в большей безопасности окажется
и тем больше психической и физической энергии
сможет потратить на личностное развитие, креативность и самоактуализацию, препятствующие возникновению девиантного поведения.

Важнейшие принципы семейного
воспитания:
•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

Атмосфера альтруизма – данный принцип:
подразумевает общий гуманный строй духовной
жизни семьи, выражающийся во взаимной заботе,
любви и привязанности, активной взаимопомощи, сочувствии, внимании и сопереживании друг
другу; в готовности пожертвовать своим временем, покоем, энергией, интересами ради ближнего
и слабого; в ощущении чувства удовлетворения от
забот о ближнем, от добрых дел ради другого;
является механизмом эмоциональной защиты и
нравственного роста личности ребенка, его образа
собственного Я, повышает уверенность ребенка в
себе и своей ценности;
создает индивидуальный опыт гуманных отношений с окружающим миром, открывает путь к
деликатности, тонкости, сострадательному пониманию, к упражнениям в идеальных нормах человеческого жития;
Безопасность – данный принцип:
базируется на естественной психологической озабоченности родителей в охране и защите физического, психического, эмоционально-нравственного и социального здоровья ребенка, проявляется
чаще всего в материнском чувстве ограждения ребенка от ущербного действия окружающего мира;
включает ритмичную систему упорядоченных эмоциональных контактов с ребенком, режим экологически чистого питания, обучение осторожному
самостоятельному обращению с предметами, ответственному отношению к окружающему миру;
воспитывает самосохранное поведение, защиту
ребенка от эмоциональных перегрузок;
охраняет от развития у ребенка чувства тревожности, недоверия к окружающим, от комплексов неполноценности и незащищенности, помогает успешно
осваивать и исследовать окружающий мир, спокойно и творчески взаимодействовать с окружающими;
формирует чувство уверенности, самоуважения и
собственного достоинства, гармоничность и самостоятельность действий при самореализации ребенка в обществе.
Единство – данный принцип:
исходит из установки и заботы родителей о целостном и органичном развитии физических и психических свойств ребенка, о гармоничном развитии
его тела, души и ума, согласовании мыслей, чувств
и поведения;
проявляется в объединении ценностей и целей родителей в воспитании и развитии ребенка в сочетании требований взрослых с детскими усилиями;
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предполагает согласованное исполнение ролей матери и отца, единство слова и дела в родительских
действиях, объединение и координацию усилий
семьи и школы в поддержке, своевременной помощи в становлении творческой индивидуальности,
сознания, переживаний и волевых действий личности ребенка;
включает упорядоченный ритм физической, бытовой, практически-трудовой, нравственно-коммуникативной, познавательной, исполнительской и
творческой деятельности ребенка в семье;
строится на сочетании прав и обязанностей, свободы и ответственности ребенка, поиске созвучия
индивидуальных и коллективных ценностей, целей и реализации задач самой растущей личностью как в семье, так и вне дома;
способствует успешной интеграции детской индивидуальности в микросоциуме, гармоничной самореализации в окружающем мире, развивает гуманистическую потребность личности жить для
себя и одновременно жить рядом с другими.

Психическое здоровье ребенка сохраняется в дружной, любящей семье, где все дорожат друг другом, оказывают внимание и поддержку. Поэтому самым главным
принципом семейного воспитания можно назвать принятие ребенка таким, какой он есть, то есть признание
его права на индивидуальность и непохожесть на других. Именно соблюдение всех этих фундаментальных
принципов воспитания поможет снизить риск возникновения девиантного поведения у ребенка.
«Ваше собственное поведение – самая решающая
вещь. Не думайте, что вы воспитываете ребенка только тогда, когда с ним разговариваете или поучаете его,
или приказываете ему. Вы воспитываете его в каждый
момент вашей жизни, даже тогда, когда вас нет дома.
То как вы одеваетесь, разговариваете с другими людьми и о других людях, как вы общаетесь с друзьями и с
врагами, как вы смеетесь, читаете газету – все это
имеет для ребенка большое значение...»
A. C. Макаренко
Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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ОТВЕТЫ
НА ВОПРОСЫ
ЧИТАТЕЛЕЙ
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какие возрастные ограничения имеются для поступления в профессионально-технические учебные
заведения? Заранее благодарна.
Полина Андреевна
Согласно статье 179 Кодекс об Образовании РБ, для
получения профессионально-технического образования по специальностям (направлениям специальностей, специализациям), при работе по которым запрещено применение труда лиц моложе 18 лет, принимаются лица, которым на дату выдачи диплома о
профессионально-техническом образовании исполнится 18 лет.
Здравствуйте, уважаемая редакция
журнала «Кем быть?». Расскажите,
пожалуйста, в чем заключаются обязанности воспитателя-методиста
дошкольного учреждения. Спасибо.
Ирина
Воспитатель-методист организует
педагоги ческ ий
процесс в дошкольном
учреждении
в соответствии с
современными методическими требованиями к его
ос у щест влен и ю.
Участвует в планировании воспитат е л ь но - о бр а з о в а тельного процесса
с учетом результатов
диагностики,
запросов педагогов
и родителей. Анализирует состояние образовательно-методической работы в учреждении и разрабатывает предложения по повышению ее эффективности.
Помогает педагогическим работникам в определении содержания, форм, методов и средств обучения и
воспитания. Участвует в разработке методических и
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информационных материалов, диагностике, прогнозировании и планировании подготовки, переподготовки и повышении квалификации педагогов учреждения. Организует работу методического кабинета.
Принимает меры по его оснащению информационнометодическими материалами, пособиями, необходимыми для осуществления педагогического процесса и
обеспечению ими педагогов учреждения. Контролирует качество воспитания и обучения детей. Проводит психолого-педагогические срезы и анализирует
их результаты. Обеспечивает преемственность и взаимодействие в работе между воспитателями различных возрастных групп, между дошкольными учреждениями и школой. Контролирует выполнение решений педсоветов дошкольного учреждения. Изучает
и распространяет передовой опыт осуществления общеобразовательно-методической работы. Организует
работу по взаимодействию с семьей. Ведет установленную документацию.
Он должен знать:
• нормативные правовые акты и другие методические документы по вопросам образования, правам
ребенка;
• современные программы и методики воспитания и
обучения детей дошкольного возраста;
• дошкольную педагогику и психологию;
• достижения психолого-педагогической науки и
практики;
• требования по охране жизни и здоровья детей;
• основы доврачебной помощи;
• основы трудового законодательства и управленческой деятельности;
• правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности.
Чтобы работать воспитателем-методистом, необходимо иметь высшее педагогическое (дошкольное)
образование и стаж работы в должности воспитателяметодиста дошкольного учреждения I квалификационной категории не менее 3 лет.
Добрый день. В каких учебных заведениях нашей республики готовят
инженеров-технологов. Спасибо.
Валентина Евгеньевна
Инженеров-технологов готовят в следующих учебных заведениях.
Высшие учебные заведения:
• УО «Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени
сельскохозяйственная академия»;
• УО «Белорусский государственный технологический университет»;
• ГУВПО «Белорусско-российский университет»;
• Белорусский национальный технический университет;
• УО «Брестский государственный технический университет»;
• УО «Витебский государственный технологический
университет»;
• УО «Гродненский государственный аграрный университет»;
• УО «Могилевский государственный университет
продовольствия»;
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• УО «Гродненский государственный университет
имени Янки Купалы»;
• УО «Полесский государственный университет»;
• УО «Полоцкий государственный университет».
Средние специальные учебные заведения:
• Филиал БГТУ «Белорусский государственный колледж промышленности строительных материалов»;
• Филиал БГЭУ «Минский торговый колледж»;
• Индустриально-педагогический колледж УО «Витебский государственный технологический университет».
Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, подробнее про особенности
работы продюсера. Большое спасибо.
Александр

Продюсер выдвигает, разрабатывает и воплощает в
жизнь художественные проекты в сфере культуры и
искусства. Может работать на киностудиях, телевидении и в других организациях культуры и искусства.
В должностные обязанности продюсера входит:
• обоснование целесообразности выдвинутых проектов, способствующих формированию определенных культурно-эстетических взглядов, обеспечивающих удовлетворение идейно-художественных,
духовных потребностей общества;
• обеспечение при реализации проектов получения
прибыли или личного дохода при наименьших затратах материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
• определение путей и методов проведения социально-культурных проектов и обеспечение их финансирования собственными средствами;
• организация разработки планов и программ по проблеме проекта;
• осуществление координации деятельности всех заинтересованных сторон с целью объединения организационных, материальных и интеллектуальных
ресурсов для реализации программ;
• участие в подборе кадров и обеспечение их рацио-
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нальной расстановки и целесообразного использования;
• идейно-художественный и организационно-финансовый контроль в процессе воплощения проекта;
• контроль над эффективностью использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов, соблюдение режима их экономии;
• финансовое и технико-экономическое обеспечение
деятельности государственных и негосударственных организаций и творческих союзов социальнокультурной сферы, участие в разработке их годовых
и перспективных планов работы с учетом новых
социально-экономических условий и развития рыночных отношений;
• разработка и реализация мероприятий по совершенствованию функционирования организаций,
творческих союзов, используя приемы и методы менеджмента и маркетинга;
• проведение исследований в области различных явлений социально-культурной сферы, использование моделей для описания и прогнозирования этих
явлений, осуществление их качественного и количественного анализа;
• изучение специальной отечественной и зарубежной литературы по тематике выдвинутых проектов
и составление обзоров на основе информации;
• оценка состояния, тенденций и перспектив развития отдельных видов искусств и социально-культурных направлений.
Человек, работающий в должности продюсера должен знать:
• законодательные и нормативные правовые акты,
регулирующие деятельность организаций и творческих союзов в сфере искусства;
• постановления и решения министерств, управлений и вышестоящих органов, определяющих деятельность учреждений социально-культурной сферы;
• нормативные и методические материалы, определяющие требования к идейно-художественному
уровню социально-культурных явлений в искусстве;
• состояние и перспективы развития культурной
жизни в стране и за рубежом;
• основные направления маркетинговой, фондовой,
научно-исследовательской, методической работы
учреждений сферы искусства и методы проведения
этой работы;
• передовой отечественный и зарубежный опыт работы подобных учреждений;
• основы маркетинга, экономики, организации труда
и управления;
• основы трудового законодательства;
• правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности.
Продюсер также должен интересоваться состоянием культурной жизни в стране и за рубежом, музыкой, эстрадой, оперой, театром, балетом, кино и спортом. Ему необходимо иметь склонности к творческой
и предпринимательской деятельности, созданию
индивидуальных художественных проектов, а также
способности к определению тенденций в развитии
искусств, зрительского спроса и интереса, понимание
путей и методов ведения и организации собственных
проектов.
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Добрый день. В будущем я хочу стать
инженером. Мне было бы интересно
узнать, чем будут заниматься выпускники специальности «Биотехнические системы и технологии» и куда
они смогут трудоустроиться. Заранее спасибо.
Александр
Выпускники этой специальности будут заниматься
проектированием интеллектуальной биомедицинской и экологической техники, ее сервисным обслуживанием и эксплуатацией.
Объектами профессиональной деятельности будущих специалистов будут медицинские приборы, системы и аппараты, медицинское оборудование, средства замены и реабилитации утраченных органов, процессы их проектирования, изготовления, испытаний,
эксплуатации и ремонта.
В результате обучения студенты получат специализированную подготовку в области методов, устройств
и программных продуктов, используемых в современной медицинской технике, а также в области современной электроники, схемотехники и микропроцессорного управления.
Будущие выпускники специальности «Биотехнические системы и технологии» смогут трудоустроиться
в организации, занимающиеся разработкой и производством биомедицинской и экологической техники,
продажей и сервисным обслуживанием медицинской и экологической техники, в лаборатории, поликлиники и санатории, медицинские
и экологические центры. Также они смогут работать
на приборостроительных предприятиях, металлургических заводах в лабораториях контроля качества и
диагностики, в нефтегазодобывающей, авиационной,
машиностроительной промышленности, в конструкторских бюро и городских метрологических лабораториях, в научно-исследовательских институтах, в
малом бизнесе, строительстве и на других промышленных и гражданских объектах, специалистами по
обслуживанию современной медицинской техники
учреждений здравоохранения, в службах Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) и т. д.
Здравствуйте, журнал «Кем быть?»
Я хотел бы узнать, кто такой ипполог? Большое спасибо.
Валерий
Ипполог – специалист по изучению лошадей. Он
изучает анатомию, физиологию, биологию размножения, породообразование лошадей, их характер, повадки, особенности. Он разрабатывает методики и рекомендации по разведению, содержанию, кормлению и
использованию лошадей. Все лошади, которые содержатся на конезаводах, это млекопитающие, которые
подверглись многовековой селекции и отбору. Ипполог-ученый в процессе своей работы тесно взаимодей-
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ствует с лошадьми, наблюдая и изучая их, делая выводы, проверяя на них новые методики и технологии.
Работа с лошадьми требует сдержанного характера,
хорошей физической формы, терпения, выдержки и,
конечно же, безмерной любви к животным.
Чтобы стать успешным специалистом, с лошадьми
надо начинать общаться как можно раньше, с детства. Взрослому человеку, впервые столкнувшемуся с
лошадью, иногда не удается до конца побороть свой
страх. Лошадь хоть и считается умным и благородным животным, но все-таки непредсказуема. Кроме
того, она тонко чувствует человека и будет послушна
только тому, кто уверен в себе.
Профессия ипполога очень редкая, но всегда востребована на конных заводах.
Добрый день, уважаемая редакция.
Расскажите, пожалуйста, что представляет собой наука баллистика.
Большое спасибо.
Макар
Баллистика – наука, изучающая движение артиллерийских снарядов, авиабомб, мин, гранат и пуль,
а также ракет, их боевых блоков, космических аппаратов и др. Характерной чертой такого движения является наличие двух участков – разгонного (активного) полета, на котором тело получает запас кинетической энергии, и свободного (пассивного) полета,
где полученная энергия расходуется на преодоление
сопротивления среды и силы тяжести. Баллистика
основывается на законах теоретической и небесной
механики, термо-, газо- и аэродинамики, теории горения порохов, теории вероятностей и математической
статистики, теории управления и др. Главным методом баллистики является математическое моделирование с помощью вычислительной техники движения снарядов и ракет, которое описывается системой
дифференциальных и других уравнений в детерминированной и стохастической постановках. Находит
широкое применение в военном деле, космонавтике,
криминалистике.
Составными частями баллистики ствольных систем и ракет (реактивных снарядов) являются внутренняя и внешняя баллистика.
Внутренняя баллистика изучает движение снарядов в канале ствола орудия.
Внешняя баллистика исследует траекторию поле-
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та снарядов. Один из разделов баллистики изучает
результаты выстрела и воздействие снаряда при попадании в цель. На каждой стадии ученые стараются
увеличить до максимума эффективность и орудия, и
снаряда, совершенствуя их конструкцию. Баллистическая технология развивалась параллельно с артиллерией, этому способствовало изобретение приборов,
позволяющих отследить переменные величины, описывающие воспламенение и горение взрывчатого вещества, движущего снаряд, напряжение в стволе орудия, влияние сопротивления воздуха и силы тяжести
на траекторию снаряда.
Основателем современной баллистики принято
считать И. Ньютона. Формулируя законы движения и
рассчитывая траекторию материальной точки в пространстве, он опирался на математическую теорию
динамики твердого тела, которую разработали немец
И. Мюллер и итальянцы Н. Фонтана и Г. Галилей в ХV
и XVI вв.
Здравствуйте, уважаемая редакция. Где в будущем смогут работать
выпускники специальности «Гидро
пневмосистемы мобильных и технологических машин». Спасибо.
Николай Иванович
Будущие специалисты смогут работать на таких
предприятиях Республики Беларусь, как ОАО «Амкодор», РУП «Гомсельмаш», ОАО «БелАЗ», ОАО «МАЗ»,
ОАО «МТЗ», РУП «Производственное объединение
«Белоруснефть», ОАО «БМЗ – управляющая компания
холдинга «БМК», ОАО «Беларуськалий», ОАО «Белшина», ОАО «Гидроавтоматика», ОАО «Гидропивод», ОАО
«Сейсмотехника», ЗАО «Атлант» и др. Также такие специалисты смогут найти работу на частных предприятиях среднего и крупного бизнеса, которые связаны
с использованием или проектированием, обслуживанием и ремонтом в процессе эксплуатации гидро- и
пневмосистем мобильных и технологических машин.
Добрый день. Меня интересует, кто
такой гример-постижер, и чем он занимается. Буду благодарна, если вы
расскажете мне про работу этого
специалиста. Спасибо.
Арина
Гример-постижер работает в организациях телевидения и радиовещании, в киностудиях, театральнозрелищных организациях.
Он гримирует участников массовых и групповых
сцен, актеров, а также выполняет сложные персональные и портретные гримы по эскизам и описаниям или под руководством художника-гримера.
Кроме этого, в его обязанности входит:
• подготовка волоса для изготовления постижерских
изделий: мытье, расчесывание, сортировка и перетяжка;
• изготовление крепа, треса, кос, шиньонов, локонов
из сарлычного и искусственного волоса;
• выполнение простых и средней сложности персональных и национальных гримов под руководством
художника-гримера;
• выполнение по эскизам, описаниям и образцам ху-
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дожника-гримера портретных, характерных гримов
и сложных лепных скульптурных работ: изменение
формы деталей лица, формы головы, применение
специальных наклеек из ваты, пробки, пластика;
• изготовление усов, бровей, ресниц, мушек и мелких
вклеек для участников массовых и групповых сцен
первого плана и актеров эпизодических ролей;
• изготовление кос, шиньонов из натурального волоса;
• подготовка волос для «фрюзера»: разделение на пряди, накручивание на коклюшки;
• завивка волос и париков;
• стрижка волос и париков для персонажей;
• лепка гуммозных наклеек;
• изготовление бород, бакенбард, лобных и височных
вклеек, контраньюров;
• плетение тонкого треса и изготовление париков из
него;
• изготовление тамбуированных париков из сарлычного и искуственного волоса по эскизам и под руководством художника-гримера;
• изготовление и снятие маски с головы актера;
• окраска человеческого волоса, сарлычного волоса,
шерсти горной козы, верблюжьей и др.
Гример-постижер должен знать: основы гримерского и постижерского дела; основы цветоведения; правила составления схемы построения внешнего образа персонажей; свойства материалов и красок, применяемых
для
г ри м и рова н и я
и изготовления
пос т и жерс к и й
изделий;
технологию производства гримов
(красок); нормы
расхода материалов на изготовление
гримов
и париков; правила подбора красителей, окраски волос и шерсти;
принцип действия различных красителей на кожу;
строение лицевой части черепа; прически различных
стилей и эпох; пластическую и нательную декоративную косметику; технику гримирования; технологию
изготовления постижерских изделий; правила применения расцветки при изготовлении постижерских
изделий; технологию изготовления маски; правила и
приемы подготовки материалов для снятия маски с
лица; способы применения пластических деталей; 	
правила мелировки волос (смешивание волос разного
цвета); 	принципы художественного освещения; назначение светофильтров, пленки; способы изготовления специальных париков.
Для успешной работы гримером-постижером человек должен интересоваться основами анатомии и
физиологии, в особенности строением и свойствами
кожи, правилами, способами и приемами выполнения грима. Также ему необходимо постоянно интересоваться новыми видами материалов, препаратов, их
назначением, правилами санитарии и гигиены при
работе с ними. Ему нужно проявлять склонность к
творческой работе, способность к импровизации в создании образа.
Анна ДЕНИСЕВИЧ
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КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

«В каждое изделие мы вкладываем
часть себя»: история создателей
изделий из кожи
Иногда от рождения идеи до воплощения ее в жизнь могут
пройти годы. Приходится пройти через сомнения, ответить самому себе на множество «А вдруг?» прежде, чем удастся убедиться, что это действительно нужно. Однако героиня нашего
материала и ее команда пошли другим путем: от слов к делам –
за месяц с небольшим. О том, что подтолкнуло к созданию кожевенных изделий, с чем сталкиваешься в процессе работы и
планах, рассказала одна из основателей дизайн-студии изделий из кожи Romanton Кристина Савицкая.
Детские годы
В детстве я очень любила рисовать. Поэтому моя история, как часто бывает у девочек, началась с
одежды для кукол. Сначала я рисовала наряды, обувь и сумки для них,
а со временем перешла на рисунки
моделей с уже готовым образом и
вкладывала их в альбомы для фото.
Эти альбомы я храню до сих пор.
Хочу их отыскать: возможно, там
есть идеи, которые и сейчас будут
актуальны!
В школьные годы профессия дизайнера отошла на второй план. Я
поступила в художественную школу
и сконцентрировалась на пейзажах
и натюрмортах. Однако поиск будущей профессии на этом не остановила: увлеклась языками.
Помню, как директор школы и по
совместительству
преподаватель
станковой композиции на занятиях
часто читала стихи на французском
языке. Благодаря ей я осознала,
насколько прекрасны языки разных
стран. Учитывая, что еще в сади-

ке я ходила в экспериментальную
группу, где обучали русскому, белорусскому и английскому языкам, а в
школе училась в лингвистическом
классе, то с английским я дружу, и
очень хорошо.
В 2001 году произошел случай,
который очень сильно на меня повлиял. Я была у отца на работе в
польском цирке, где выступали артисты из разных стран. Мне очень
понравился номер одного клоуна,
и я решилась ему об этом сказать.
Правда, очень сильно боялась. Он
англичанин, а я уже тогда знала, как
сильно англичане любят и уважают
свой язык. Папа меня подбодрил:
«Чего ты боишься? Ты же все знаешь!». Я сказала только пару фраз,
а в ответ вызвала у артиста бурю
положительных эмоций!
После этого случая я поняла: хочу
стать переводчиком. Сначала я поступила в колледж при МГЛУ и получила квалификацию «секретарьреферент с двумя иностранными
языками (английский и испанский)».
После колледжа поступила сразу
на второй курс МГЛУ, чтобы стать
специалистом межкультурных коммуникаций,
переводчиком-референтом. Для изучения я выбрала английский и французский языки.
Учеба в МГЛУ
Я выбрала Минский государственный лингвистический университет,
потому что именно это учебное заведение славится высоким уровнем
подготовки профессиональных лингвистов – специалистов, в совершенстве владеющих иностранными
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языками. То есть именно в этом вузе
могут найти себя и свою будущую
профессию те, кто любит языки.
Учеба в МГЛУ обеспечила меня
хорошей теоретической базой. Я
говорю не только о высоком уровне владения языками. Благодаря
лингвистическому вузу я узнала о
традициях и обычаях разных стран,
изучила особенности ведения деловых переписок и поняла разницу
между формальным и неформальным сленгом.
Правда, за время учебы желание
рисовать никуда не исчезло, поэтому я занималась творчеством в свободное время.
Путь к своему производству
Идея создавать изделия из кожи и
дерева (фанеры) родилась спонтанно.
Было время, когда я переводила
техническую литературу. Тогда-то
и пришлось изучить процесс изготовления кожи, начиная от забоя
животного до ее обработки и выделки. Позже муж сказал мне: «А
давай попробуем сделать визитницу
из кожи сами». Так все и началось.
Сидя на кухне и просматривая роли-
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нимаемся нашим сайтом. Времени
это занимает немало, но на начальном этапе нужно стараться самому
разобраться в каждом вопросе, чтобы в будущем компания работала
как часы. Мы готовы уделять время
всему и идем на это сознательно.

ки в youtube, мы создавали первые
изделия. Помню, даже спорили, кто
будет первым делать шов!
А через неделю наткнулись на
объявление о продаже компании,
которая занималась изготовлением
кожгалантерейных изделий. Поговорили с друзьями, и уже через месяц стали владельцами своего производства!
Сначала было тяжело влиться в
процесс: ощущались пробелы в знаниях и неумение пользоваться техническим оборудованием. Однако
база была, поэтому процесс не стопорился! Мы до сих пор узнаем и изучаем нюансы: область широкая. К
тому же, нет предела совершенству.
Со временем мы сформировали
команду, в которой у каждого много
идей и знаний в абсолютно разных
сферах.
Когда создаешь свой бизнес,
очень
важна
психологическая
устойчивость и умение ждать. Мы
прекрасно понимаем, что сиюминутно ничего не происходит, поэтому запаслись терпением. Ребята,
которые владели компанией до нас,
не выдержали и продали дело. Поэтому главное – не опускать руки и
бороться за то, что приносит удовольствие.
Команда единомышленников
Наша команда очень дружная,
мы все близки по духу и радеем за
одно и тоже, поэтому из спорных ситуаций легко находим выход. Когда
возникают разногласия, мы просто
продолжаем обсуждать вопрос и в
итоге приходим к общему знаменателю.
Все вопросы от закупки материалов до реализации идеи мы решаем сами. Почти все свое время мы
проводим на производстве если не
физически, то точно мысленно. Также мы самостоятельно продвигаем
продукцию в социальных сетях и за-
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Поиск подходящих моделей
Создание новых и изменение
уже имеющихся моделей происходит спонтанно. Бывает, на мысль
натолкнет фрагмент из фильма. А
иногда хорошая идея рождается
в процессе долгого обдумывания
функциональности и практичности.
Создание новых моделей – это
всегда очень интересный процесс.
Бывает, еще не до конца представляешь, как именно нужно что-то делать, какой будет порядок действий,
но перед глазами уже стоит будущая коробка или сумка.

Модельный ряд
Сейчас мы создаем очень много
моделей изделий – более 100 наименований из натуральной кожи, и
это только начало. Мы делаем все,
начиная от ошейника для кота и заканчивая чемоданом.
Изделия из фанеры мы только
начинаем осваивать, поэтому пока
создаем альбомы, коробки, бирдекели, подставки, органайзеры. Но
все еще впереди!
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Процесс создания изделия
из кожи
Первое, что нужно сделать – это
определиться
с
размерами
и
фасоном,
подумать, какие детали сто-

ит добавить и как потом их собрать воедино. На листе картона прорисовываем каждую деталь по отдельности.
После этого берем кожу и смотрим, с какой стороны лучше вырезать, чтобы использовать материал максимально рационально.
Например, в куске кожи 1,5 м х1 м
«полезной площади» в лучшем случае – 80 %.
Когда выбрали кусок, прикладываем картон к коже и прорисовываем все линии, как по трафарету. Берем нож и начинаем вырезать. Хочу
отметить: кожа – не лист бумаги, и
легким нажатием ее не разрежешь.
Нужен хорошо заточенный канцелярский нож, который будет удобно
лежать в руке.

На вырезанном куске кожи ставим отметки и пробиваем дырки
специальным пробойником, потому
что нить для седельного шва толще
обычной. Затем берем две специальные иглы для ручного шва и вощеной
ниткой делаем шов. Когда доходим
до конца, обрезаем нить и поджига-
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ем зажигалкой, чтобы убрать лишнее.
Всем известно: кожу это не повредит.
Последний штрих – мягким молотком
слегка прибить нить. Вечный кошелек
для путешествий готов.
А при создании объемных изделий
мы используем машинный шов. Работать с ним куда сложнее, так как
такой труд требует куда больше времени и внимания.
Чтобы создать деревянную коробку, нужно терпение, так как придется
долго и точно, до миллиметра, просчитать все детали и сделать проект.
Например, на создание макета подарочной коробки для вина и двух бокалов в AUTOCAD уходит в среднем
6 часов, а иногда – и больше.
Гравировка
Расскажу, например, про гравировку.
Мы с самого начала хотели наносить
узоры, рисунки на кожу… Поэтому появилась идея приобрести специальный лазерно-гравировальный станок.
Начали изучать этот вопрос и поняли:
благодаря ему у нас появится много
возможностей. Так, мы сможем украшать и кожу, и дерево, и оргстекло.

Но чтобы работать в этом направлении, нужно было изучить профессиональные программы. Конечно,
можно было бы просто отдавать наши
изделия в компании, которые специализируются на таких услугах, чего заморачиваться. Но мы хотели знать все
нюансы и делать это самостоятельно.
К счастью, мы собрали команду
молодых и энергичных ребят, которые постоянно стремятся узнавать
что-то новое и готовы на любые эксперименты. И это очень важно, когда ты начинаешь что-то делать сам.
Ремесло vs работа
На первых порах пытались совмещать основную работу и свое дело.
Признаюсь честно, было тяжело.
Приходилось постоянно разграничи-
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вать в голове все задачи и специфику. Тогда я работала в салоне мебели. Правда, казалось бы, я работала
в двух разных сферах, однако когда
понимаешь специфику и одной, и
второй работы, то можно заметить,
что знания, которые черпаешь в
какой-либо сфере, могут помочь в
другой. Главное – найти гармонию
внутри и решить для себя, удастся
ли жить в таком режиме.
Через какое-то время я перешла
на неполный рабочий день в салоне. Тогда я приняла такое решение,
потому что возникало очень много
вопросов, связанных с кожей и деревом, и чтобы найти на них ответ,
нужно было часто собираться с командой и все обсуждать вместе.
Достоинства и недостатки ремесла
Творчество несомненно меняет мировоззрение и мысли. Я поняла, как
приятно создавать изделие ручной
работы, в котором содержится часть
моей души! И эта вещь будет служить
верой и правдой не один год.
Из минусов хочется назвать только одно: не все понимают, что такое
ручной труд, поэтому иногда могут
возникать не самые приятные ситуации. С критикой мы сталкивались и
не раз. Кто-то считает, что изделия
слишком дорогие, кто-то – что слишком долго создаются, а кто-то не понимает, что ручной срез никогда не
будет идеально ровным. А ведь это
и есть особенность вещи, созданной
руками, в этом ее отличие от штампованных заводских вещей. Можно
сказать, такие неточности – шарм
изделий ручной работы.
Сложности работы
Работа с заказчиками и поставщиками, конечно же, сопряжена с
трудностями, но все они преодолимы. Часто возникают проблемы
с поставками фурнитуры и кожи.
В нашей стране еще не так сильно
развиты направления, в которых
мы работаем, поэтому не так легко
и быстро удается найти именно то,
что нужно. Нам часто приходится
искать необходимые материалы за
пределами нашей страны, а хотим
закупаться у нас.
Однажды мы столкнулись с такой
ситуацией: заказали фурнитуру в
одной компании, очень долго формировали заказ. Когда оплатили счет,
выяснилось, что одной позиции нет
в наличии. Было неприятно. Хорошо,
что нашли другую компанию и докупили то, чего не хватило, у них.
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Источники вдохновения
На создание какого-либо изделия
может вдохновить любое фото, картинка или просто рисунок. Бывает,
сидишь – а в голове внезапно возникает новая идея! Например, свою
первую подарочную коробку мы решили сделать, когда нас пригласили на свадьбу. Хотелось подарить
что-то такое, чтобы запомнилось и
всегда вызывало положительные
эмоции. Таким же образом родилась
идея создания оригинального подарочного конверта для денег.
В целом, креативные идеи живут в
наших головах постоянно. Замечаю,
что задумок у нас гораздо больше,
чем времени. Хотелось бы воплотить их все.
Движение вперед
Мы продвигаем свои изделия через социальные сети и сайт. В будущем хотим открыть шоурум в Минске, Москве, Питере и в других городах. Планируем совершенствовать
наше мастерство работы с кожей,
понять все процессы от начала и
до конца и самостоятельно окрашивать кожу в нужные нам цвета.
Совет тем, кто выбирает
профессиональную дорогу
Главное – не бояться. Начните делать то, что нравится. Как видите,
мы дошли до своего производства,
начиная с пошива визитницы на кухне.
Верьте в себя, окружайте себя
людьми, которым доверяете и которые отвечают тем же, ведь за каждой осуществившейся мечтой, за
каждым успехом стоит надежная
команда. Не опускайте руки на полпути, ставьте цели и достигайте их.
Любите то, что делаете, тогда работа будет приносить удовольствие.
И еще: начинайте с малого и не бойтесь экспериментировать!
Наталья ДАНИЛЕВИЧ
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Мастерим подставку
под горячее «Цветочек»
Плетеные короба, шкатулки, декоративные изделия из
лозы и соломки известны с древних времен своей практичностью и красотой. Однако заготовка лозы и соломки –
трудоемкое дело, которое требует определенных знаний
и навыков. Как же сделать так, чтобы и красивое изделие
создать, причем своими руками, и природе не навредить?
Ответ есть: плетение из газетных трубочек.
Это очень увлекательное занятие, освоить его может каждый, даже
тот, кто никогда не пробовал свои силы в плетении. Кроме того, газета – вещь доступная и, как правило, всегда под рукой. В типографскую
краску уже давно не добавляют свинец, поэтому можно не беспокоиться о вреде для здоровья. А законченные декоративные изделия из
газетных трубочек зачастую сложно отличить от сплетенных из лозы.
Сегодня мы сплетем простое и эффектное изделие:
подставку под горячее «Цветочек». Кроме бытовой
функции, такие изделия можно оформить в декоративную композицию или панно.
Для
работы
нам
понадобятся
(фото 1):
• газеты или рекламные буклеты;
• ножницы;
• тонкая
спица
(№ 1.5, № 2)
или деревянная
шпажка;
• клей ПВА или
клей-карандаш;
• краски (акрило1
вые или гуашевые) или морилка для древесины;
• акриловый бесцветный лак или нитралак (удобнее
лак-аэрозоль);
• пульверизатор с водой (опрыскиватель для растений);
• кисть-щетина плоская.
1. Подготавливаем трубочки из газет. Для этого газетный лист разрезаем
вдоль волокон бумаги
на 3 части (полоски примерно 28х11 см). Чтобы
определить направле
ние волокон бумаги,
надо порвать ее вдоль,
2
а затем – поперек. Какая
линия разрыва будет более ровной – в том направлении
и следует нарезать полосы. Кладем шпажку или спицу
вдоль длинной стороны полоски под углом 15-20°. Скручиваем трубочку плотно, не отпуская, постоянно прижимаем ее к столу (фото 2).
2. Докручиваем газетную трубочку почти до конца, на
свободный уголок наносим каплю клея, не отпуская
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трубочку, чтобы она не
раскрутилась. Докручиваем трубочку до
конца (фото 3).
3. Из готовой трубочки вынимаем шпажку
(спицу). Для плетения
цветочка надо заготовить 22-25 трубочек
(фото 4).

3

4

5

4. В начале плетения
склеиваем
крест-накрест основу из шести
трубочек, сильно прижимаем посередине и
даем время склеиться
(фото 5, 6).
5. В процессе плетения
6
нам потребуется наращивать рабочие трубочки. Для этого определяем в
одной трубочке тонкое окончание, а в другой – тол-
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стое. Клей ПВА капаем
в толстое окончание и
аккуратно вкручиваем
в него другую трубочку
тонким концом. Даем
высохнуть (фото 7).
6. Трубочку складываем
пополам, надеваем ее
на один из лучей креста
основания (фото 8, 9).

7

9

8
7. Плетение
продолжаем по кругу двумя рабочими
трубочками.
Нижнюю
трубочку
укладываем сверху на
10
три трубочки основы, а
верхнюю – снизу. Плести стараемся плотно.
Если трубочки слишком жесткие, их нужно
слегка смочить водой
при помощи пульверизатора. Оплетаем основу двумя рядами. По
мере
необходимости
трубочки наращиваем
11
(фото 10, 11, 12).
8. Перед плетением третьего ряда разделяем
каждую тройку трубочек основы на «две +
одна».
Продолжаем
плетение по кругу, меняя нижнюю и верхнюю трубочки местами.
Проплетаем два ряда
(фото 13).
12
9. Для плетения пятого ряда раскладываем трубочки основы
по одной. Стараемся
распределить их по
кругу
равномерным
«солнышком». Каждую
трубочку основы проплетаем отдельно, стараемся, чтобы плете13
ние было плотным, без
просветов. Проплетаем еще три ряда. Всего получится семь рядов (фото 14).
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10. В конце плетения прячем конец рабочей трубочки под крайний ряд
на следующей по кругу стойке основы. Для
этого
приподнимаем
ряд закрытыми ножницами или спицей и просовываем под него рабочую трубочку. Так мы
зафиксируем обе рабочие трубочки (фото 15,
16).
11. Для формирования лепестков цветка трубочки основы прячем под
два ряда на соседней
стойке основы. Приподнимаем их ножницами и затягиваем трубочку основы, образуя
красивый полукруглый
лепесток. Можно побрызгать лепестки из
пульверизатора, чтобы
они легче сгибались.
После
затягивания
всех лепестков обрезаем коротко все концы
трубочек, можно зафиксировать каждый
из них каплей клея
(фото 17, 18).
12. После высыхания работы можно полить ее
морилкой для дерева,
тогда ваше творение
будет выглядеть натуральным, будто сплетенным из лозы. Эффектно смотрятся морилки «дуб» и «мокко».
Можно покрасить изделие акриловыми красками, нанести узоры и
рисунки. Для придания
блеска и долговечности можно покрыть его
акриловым или нитра
лаком (фото 19). Работа готова!

14

15

16

17

18

19

Светлана
КАЛИСТРАТОВА,
педагог
дополнительного
образования
УО «Минский государственный дворец
детей и молодежи»
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КРОССВОРД
ПО ГЕОГРАФИИ
По горизонтали:
2. Вспышки при сгорании в атмосфере метеорных
тел.
4. Устойчивый сезонный ветер, дважды в год
меняющий свое направление на противоположное.
6. Совокупность неровностей земной поверхности.
7. Самопишущий прибор для непрерывной записи
значений атмосферного давления.
По вертикали:
1. Линии, соединяющие на карте точки с
одинаковыми температурами.
3. Аппарат для глубоководного погружения.
5. Прилегающая к материку мелководная водная
часть океана.
8. Прибор, измеряющий влажность воздуха.

Ответы
По горизонтали:
2. Метеоры; 4. Муссон; 6. Рельеф; 7. Барограф.
По вертикали:
1. Изотермы; 3. Батискаф; 5. Шельф; 8. Гигрометр.
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КАК ПРАВИЛЬНО СОБИРАТЬ ГРИБЫ
Представляете, как это – собирать грибы? Внимательно искать, путаться, принимая листик
за шляпку, удивляться, почему у
этой сыроежки такой странный
вид… Поэтому это увлечение порой бывает не столь безопасным,
как кажется. Рассмотрим несколько правил, как безопасно собирать грибы.
Правило №1: подготовьтесь.
Лес – не самое безопасное место, и
об этом нужно помнить. Четко выполняйте следующие правила:
• Предупредите родных, что вы собираетесь в лес. А лучше попросите кого-то из ваших родителей
или других близких пойти вместе с
вами.
• Возьмите спички, часы, нож и мобильный телефон с
портативным зарядным устройством. Положите эти
вещи в герметичный пакет.
• Возьмите еду и воду с запасом.
• Помните об экипировке. Желательно выбрать светлые оттенки, потому что в такой меньше кусают комары, а также легко заметить клеща. Штанины заправьте в обувь: так насекомым будет сложно добраться до
кожи. Также заправьте рубашку или водолазку. Обязательно наденьте головной убор. На шею повяжите
платок или шарфик.
Собрались? Правило №2: наметьте маршрут и не
уходите далеко. Ежегодно по данным сводок МЧС происходят десятки случаев, в которых фигурируют потерявшиеся люди разного возраста. Чтобы избежать такой ситуации, следуйте следующим советам:
• Не сходите с маршрута. Даже если понимаете, что
сможете найти дорогу назад, обязательно оставьте
опознавательные знаки на своем пути (например, заламывайте веточки), чтобы в сложной ситуации без
проблем вернуться обратно.
• Если вы сошли со своего маршрута, прислушивайтесь и идите в ту сторону, откуда слышатся звуки
проезжающих машин. Если заметите линии электропередач, двигайтесь вдоль них.
• Отыщите источник воды. Рядом с реками практически всегда есть деревни или другие поселения.
• Вспомните, с какой стороны вы вошли в лес, в каком
направлении двигались.
• Если вам не удалось выйти из леса, а уже темнеет,
подготовьтесь к ночлегу. Сделайте шалаш из веток,
разведите небольшой костер (соблюдая меры предосторожности) и ложитесь спать.
• Если вы заблудились, сразу звоните по номерам 101
и 102.
Итак, мы успешно нашли грибную полянку. Что делать? Правило №3: не знаешь – не бери!
Даже любимые многими подосиновики, боровики и
рыжики являются тяжелой пищей для организма, способной вызвать серьезные проблемы. Очень важно
знать не только правила сбора, но и надежные спосо-
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бы обработки, сушки и консервации грибов. И, конечно, следует знать, какие грибы опасны для здоровья и
ядовиты.
Все ядовитые грибы делятся на три вида: вызывающие пищевые отравления, приводящие к нарушению
работы центральной нервной системы и смертельно
опасные. Остановимся на последних.
Самые ядовитые грибы – бледная поганка и все виды
мухоморов. Отправляясь в лес, нужно знать, как они выглядят.
Бледная поганка. Шляпка в диаметре имеет размер
от 5 до 10 см. Окраска зеленовато-серая, с бурым пятном в центре. Края шляпки гладкие. На нижней стороне расположены белые пластинки. На ножке имеется
кольцо. Растет в смешанных лесах. Эти опасные грибы
иногда путают с сыроежками, шампиньонами. Даже не
срезайте эти грибы! Если употребить бледную поганку в
пищу, спастись практически невозможно. Первыми признаками отравления, которое вызывают эти опасные
грибы, являются холодный пот, сильные боли в животе,
похолодание рук и ног, головные боли.
Мухоморы. Бывают нескольких видов. Цвет шляпки может быть красным, серо-зеленым, серым, белым,
желтым, желто-бурым, коричневым. В молодом виде
шляпка полушаровидная, иногда с заостренной верхушкой. В зрелом возрасте – плоская. На утолщенной
внизу ножке обязательно есть кольцо. Даже небольшая
часть этого гриба может быть смертельна для человека. Признаки отравления такие же, как при отравлении
бледной поганкой.
Если грибной токсин попал в организм, срочно обратитесь за помощью к врачу. До этого несколько раз примите активированный уголь и пейте много жидкости.
Попробуйте принять слабительное средство.
Помните, что грибы – это очень опасно. Детям и подросткам лучше не собирать грибы в одиночку!
Желаем, чтобы грибной сезон прошёл для вас удачно!
Первомайский районный отдел
по чрезвычайным ситуациям учреждения
«Минское городское управление МЧС»
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Читайте в следующем номере
журнала

«Кем быть?»:
• Представляем:
– институт инклюзивного образования БГПУ;
– УО «Узденский государственный сельскохозяйственный
профессиональный лицей».
• Знакомим с профессиями косметолога, врача-терапевта,
инструктора по конному спорту.
• В рубрике «Родителям на заметку» рассказываем о том,
как отучить ребенка выражаться нецензурной лексикой.
• Отвечаем на вопросы читателей.
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