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Web-дизайнер Ольга Чернова:
«Постоянно задаюсь вопросом,
почему эта профессия не встретилась
мне раньше?»
Сегодня профессии, связанные с IT-технологиями, являются наиболее востребованными и
высокооплачиваемыми на рынке труда. К ним
относится и профессия web-дизайнера, которая гармонично сочетает в себе современные
технологии и творчество. Чтобы узнать все
тонкости этой профессии, мы поговорили с
Ольгой Черновой. На своем примере девушка
доказывает, что обучиться web-дизайну можно самостоятельно, для этого необязательно
оканчивать профильный вуз. Сейчас Ольга работает как фрилансер и вместе с мужем занимается образовательным бизнесом.
От журналистики к web-дизайну
По образованию Ольга – журналист. Почти семь лет
она писала материалы для СМИ, но со временем поняла, что не готова посвятить этому всю свою жизнь. Девушка признается, что журналистика ей очень нравится, но в ней нет той свободы самовыражения, которой
хотелось бы.
Решив изменить что-то в своей жизни, Ольга стала
интересоваться профессиями в IT-сфере. Заинтересовалась версткой и web-дизайном. Обучалась web-дизайну девушка самостоятельно, методом проб и ошибок. Но признается, что давалось ей это нелегко, одно
время даже появлялись мысли все бросить.
– Я не знала, получается у меня или нет. Совета спросить было не у кого. Мне немного подсказывал муж, но
он – разработчик и в тонкостях web-дизайна не разбирался. В интернете я находила много информации, но
она была противоречивой. В разных источниках были
абсолютно противоположные сведения, некоторые из
них устаревшие, – вспоминает Ольга. – Через полгода
я решила заняться поиском работы. В идеале для портфолио нужно иметь около 4-5 проектов. На тот момент
у меня был макет интернет-магазина и пару учебных
невзрачных макетов. На создание интернет-магазина у
меня ушел месяц, сейчас я могла бы сделать его за неделю. Но начинающему web-дизайнеру выполнить такой
проект сложно. Из-за того, что у меня было маленькое
портфолио, собеседования проходили безуспешно. На
стажировку меня тоже не брали. Но потом одна из ITкомпаний дала мне тестовое задание, с которым я справилась лучше остальных кандидатов. И меня взяли на
работу в web-студию.
В целом процесс обучения занял у нашей героини гдето полгода, с учетом того что она еще удаленно работала ретушером. Каждый день Ольга старалась разви-
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Ольга ЧЕРНОВА
вать свои навыки в web-дизайне: смотрела видеоуроки,
читала книги и статьи, ходила на митапы, изучала работы других дизайнеров, допоздна переделывала макеты,
добиваясь идеального результата. Девушке помогали
базовые навыки верстки и владения фотошопом.
Ольга старается искать вдохновение во всем, что ее
окружает. Любит изучать работы других дизайнеров,
детально рассматривать элементы проектов.
– Если у меня появилась идея для какого-нибудь проекта, но подобного заказа в реальности пока нет, я записываю ее в специальный блокнот. Однажды я нарисовала свадебный дизайн-концепт с невестой, и через
пару недель у меня появился заказ на создание дизайна
интернет-магазина для свадебного бренда, – замечает
собеседница.
Ольга считает, что на достигнутом останавливаться
нельзя. В web-дизайне, как и во всей IT-сфере, все быстро меняется, поэтому приходится поспевать за трендами.
Со временем Ольга вместе с мужем открыла онлайншколу «Айтилогия», где можно обучиться перспективным
IT-профессиям. Там девушка ведет курс по web-дизайну.
О фотошопе, эстетическом вкусе
и умении рисовать
Из необходимых базовых навыков на первое место
Ольга ставит владение фотошопом. Это база для любого web-дизайнера, без которой не получится сделать
интересный и уникальный дизайн. В противном случае
вы будете ограничены стоковыми картинками, работы
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будут выглядеть шаблонно, без изюминки. Важно уметь
работать с изображениями, графикой, обрабатывать
фотографии, разбираться в типографике (оформление
текста на сайте) и знать принципы построения композиции. Не лишними будут знания по психологии и интернет-маркетингу.
А вот миф о том, что web-дизайнер должен уметь рисовать, собеседница опровергает и
признается, что абсолютно не умеет
этого делать. Такие навыки необходимы тем, кто занимается иллюстрациями, логотипами. Мнение о том, что webдизайнер должен уметь верстать, тоже
оказалось мифом. Web-дизайнеру важно понимать, как это делается, чтобы
объективно оценить сложность задачи,
которую он ставит перед верстальщиком. Ведь пока к работе не приступил
верстальщик, ваш проект так и остается изображением, а не сайтом. Тем не
менее, в требованиях к вакансиям работодатели часто указывают владение
HTML и CSS.
Web-дизайнер должен обладать эстетическим вкусом, чувством стиля, логическим и аналитическим мышлением. И, конечно же, иметь огромное
желание постоянно развиваться.
«Не стоит рассчитывать сразу на зарплату
в 1000 долларов»
Начинающим web-дизайнерам Ольга советует детально разбирать работы профессионалов. Сама дизайнер
ежедневно изучает проекты мастеровитых коллег, что
позволяет ей анализировать и запоминать какие-то красивые или необычные цветовые и стилевые решения.
– Когда много смотришь и анализируешь, то классные идеи потом приходят сами собой. Главное, пытаться
разобраться, почему дизайнер сделал так, а не иначе.
Если просто «пробежаться глазами» по проекту – в голове ничего не отложится и идее неоткуда будет взяться, – делится Ольга. –Старайтесь отмечать, что в данной
работе вам понравилось, а что нет, например, шрифты,
сочетания цветов, общая композиция. Таким образом
будет формироваться «насмотренность».
Девушка предостерегает от излишней креативности,
использования большого количества различных цветов
и шрифтов. Стоит избегать «кислотных» и несочетаемых цветов, нечитабельного шрифта. Важно соблюдать
один стиль.
Первым заказчиком, по мнению Ольги, должны стать
вы сами. Для этого необходимо придумать несколько
проектов и реализовать их. Лучше начинать с дизай5 книг по web-дизайну от Ольги Черновой:
1. «Идеальный Landing Page. Создаем продающие вебстраницы» А. Петроченков, Е. Новиков.
2. «Не заставляйте меня думать» Стив Круг.
3. «100 главных принципов дизайна. Как удержать внимание» Сьюзан Уэйншенк.
4. «Кради как художник. 10 уроков творческого самовыражения» Остин Клеон.
5. «Сначала мобильные!» Люк Вроблевски.
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на лендинга, т.е. страницы сайта или одностраничного
сайта, созданного для продвижения товара или услуги. Тему можно выбрать по своим интересам, но лучше, чтобы она пользовалась спросом (салоны красоты,
кафе, аренда машин, путешествия и др.). Перед тем, как
приступить к работе, нужно изучить, какие блоки чаще
всего используются на других сайтах. Текст делится на
смысловые части и, ориентируясь на них,
создается дизайн. Еще нужно установить
себе дедлайн. Для создания лендинга
новичку может потребоваться неделя, но
сильно растягивать процесс не стоит.
В будущем нужно уметь грамотно презентовать свой дизайн, аргументированно объяснить заказчику свои решения.
– Часто бывает, что заказчики сами не
знают, чего хотят и не конкретизируют
техническое задание. Тогда я беру все
в свои руки, – рассказывает девушка. –
Первым делом узнаю у заказчика, какие
цели у сайта, какая его целевая аудитория, в какой цветовой гамме заказчик
хотел бы видеть сайт. Прошу отправить
мне несколько примеров сайтов, которые
нравятся заказчику по стилистике, показать сайты конкурентов, выслать тексты и фотографии уже непосредственно для работы. При этом я не бездумно вставляю
текст, который мне дают, а вычитываю его, стараюсь
подсказать, как сделать лучше, какой заголовок будет
более эффективным.
Ольга предупреждает, что не стоит рассчитывать сразу на зарплату в 1000 долларов, иначе можно разочароваться. В сфере web-дизайна высокая конкуренция, поэтому сразу важнее нарабатывать опыт и формировать
качественное портфолио. Самым лучшим вложением
для новичка, по мнению девушки, будет покупка качественного курса у хорошего преподавателя, а не у специалиста, который занимается чек-листами или баннерами.
Тем не менее, неразумно предполагать, что один пройденный курс сделает из вас успешного web-дизайнера.
– Если бы сейчас передо мной стоял выбор, заниматься самообучением или заплатить деньги за курс, я
предпочла бы второй вариант, – признается собеседница. – Так намного быстрее и менее болезненно, потому
что я была в шаге от того, чтобы все бросить. Вообще я
считаю, что каждый человек может освоить любую профессию и стать тем, кем он хочет. Главное, чтобы было
желание развиваться в определенной сфере, какая бы
она ни была. Если бы я тогда все бросила, до сих пор бы
думала, что web-дизайн – это не мое. Сейчас постоянно
ловлю себя на мысли, почему эта профессия не встретилась мне раньше?
Всем ребятам, которые еще находятся в поиске себя, я
хочу сказать: ищите быстрее. Вы никогда не знаете, какое дело окажется по-настоящему вашим. Чем быстрее
попробуете одну-вторую-третью профессии, тем быстрее найдете ту, которая действительно будет приносить
вам удовольствие. Если будете сидеть и бояться – все
упустите.
Наталья ГРИБКО
Фото из личного архива Ольги ЧЕРНОВОЙ
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WEB-ДИЗАЙНЕР
(профессиограмма)

Общая характеристика
профессии
Web-дизайнер – специалист в области web-разработки и дизайна, в обязанности которого входит проектирование пользовательских интерфейсов для web-сайтов или приложений.
Основная деятельность web-дизайнеров связана с проектированием
структуры web-страниц, поиском наиболее удобных для пользователей
способов подачи информации, художественным оформлением сайтов.
Сайт – это лицо организации и самый доступный источник свежих новостей о ее деятельности. Он должен
выглядеть презентабельно и давать
возможность быстро найти нужную
информацию. Web-дизайнер отвечает за то, как выглядит и воспринимается интернет-ресурс. Он создает
логотипы, баннеры, презентации и
другие элементы графики.
Web-дизайнеры проектируют логическую структуру web-страниц,
продумывают наиболее удобные
виды подачи информации, занимаются художественным оформлением
web-проекта. Данные специалисты
осуществляют разработку концепции web-страницы или приложения,
создают дизайн-макеты разделов,
страниц, модулей, продумывают навигацию по сайту, разрабатывают
удобный, эстетически привлекательный пользовательский интерфейс.
Отвечают за графическое и информационное наполнение сайта: занимаются обработкой фотографий, изображений, иллюстраций, определяют,
где следует разместить текст.
Должен знать:
• основы дизайна, основы живописи
и рисунка, колористики (использования цвета) и композиции и др.;
• программное
обеспечение
в
сфере профессиональной деятельности (Photoshop, Illustrator‚
CorelDraw, HTML, CSS и т.д.);
Web-дизайнер должен уметь разрабатывать
и
визуализировать
различные пользовательские интерфейсы, понимать особенности
функционирования Android и iOS,
основные принципы юзабилити сайтов, иметь навыки работы с инфографикой, анимацией.
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Успешному выполнению
профессиональной деятельности
будут способствовать:
• развитые технические способности;
• творческие, художественные способности;
• развитое пространственное, наглядно-образное,
логическое
мышление (способность группировать, обобщать множество
фактов, устанавливать причинноследственные связи между событиями);
• развитые функции внимания (распределение, объем, концентрация
и переключение);
• высокий уровень развития воображения;
• аналитические способности;
• умение донести, передать основной замысел (идею) с помощью
графического изображения, макета;
• хорошее зрение и развитый глазомер (линейный, угловой, объемный);
• хорошая память;
• тонкое цветоразличение (способность воспринимать, различать
широкий спектр цветов и их оттенков);
• развитый эстетический и художественный вкус, чувство стиля, гармонии и симметрии;
• оригинальность,
находчивость,
изобретательность;
• открытость для восприятия нового;
• независимость,
самостоятельность;
• креативное мышление;
• аккуратность, усидчивость, терпеливость, скрупулезность в работе;
• внимательность,
сосредоточенность;
• коммуникативные способности;
• ответственность;
• стремление к профессиональному совершенству.
Качества, препятствующие
эффективности
профессиональной
деятельности:
• отсутствие творческих способностей, вкуса, воображения;
• ригидность мышления (неспособ-
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•
•
•
•

ность корректировать программу
деятельности в соответствии с изменяющимися условиями среды);
недостаточно развитое пространственно-образное мышление;
неорганизованность;
неспособность длительное время
заниматься однообразным видом
деятельности;
отсутствие логического мышления.

Сфера деятельности
• дизайн-студии;
• компании, занимающиеся разработкой сайтов;
• любые организации и учреждения, использующие в своей работе
персональный сайт и желающие
его развивать, модернизировать;
• фриланс или работа на заказ для
разработки индивидуального стиля сайта компании.
Медицинские противопоказания:
• заболевания центральной и периферической нервной системы при
наличии стойких выраженных нарушений движений;
• эпилепсия;
• заболевания органа зрения со
значительным снижением остроты зрения;
• расстройства цветоощущения;
• глаукома.
Профессиональная подготовка
Специалисты-дизайнеры виртуальной среды готовятся для художественно-технологической,
производс твенно -технологичес кой,
организационно-управленческой и
научно-исследовательской деятельности, разработок в области печатной, наружной и телевизионной рекламы, графического оформления
интернет-сайтов, мультимедийных
приложений и анимационных заставок для телевизионных программ,
виртуальных экскурсий, учебников,
анимационных художественных и
учебных фильмов. Специальность
«Дизайн виртуальной среды» можно
получить в следующих УВО:
УО «Белорусский государственный технологический университет»;
УО «Белорусская государственная академия искусств»;
УО «Витебский государственный
технологический университет»;
ЧУО «Институт современных знаний имени А.М. Широкова».
Екатерина ПАСТУШКОВА
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Профориентация через
школьную библиотеку
В жизни каждого человека профессиональная деятельность занимает важное место. С первых шагов ребенка родители задумываются о его будущем, внимательно следят
за развитием его способностей, стараясь предопределить
его профессиональную судьбу. Учеба в школе выявляет
избирательное отношение школьника к разным учебным
предметам, профессиональные интересы и склонности
проявляются ярче. На завершающем этапе школьного обучения вопросы выбора профессии приобретают особую
остроту. И важно решить эту проблему правильно, с учетом интересов и склонностей, а также потребностей рынка труда в тех или иных специалистах.

Д

ля
решения
проблем
успешной профориентации школьников необходимы усилия всех учреждений и организаций, занятых
обучением и воспитанием молодых людей. В этих условиях
большое значение приобретает
работа школьной библиотеки
в системе воспитательной работы. Ведь вести работу по профессиональному просвещению,
сделать все возможное, чтобы
выбор профессионального пути
каждым молодым человеком
становился все более осознанным, а необходимая для этого
информация была доступной и
понятной – важнейшая задача
тех, кто работает с молодыми
людьми в общеобразовательной
школе.
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Главной задачей школьной
библиотеки является информационное обеспечение профессионального самоопределения учащихся, предполагающее обеспечение литературой и
учащихся, и педагогов, занимающихся профориентационной
работой.
Информационное
обеспечение
учащихся:
• литература по вопросам мировоззренческой ориентации
на труд, в том числе и художественная;
• литература по структуре народного хозяйства (основные
отрасли народного хозяйства
и т. п.);
• литература о мире профессий (рассказы о профессиях,
профессиографические мате-

риалы, описания, требования
профессий к человеку и т. п.);
• литература
по
психологии
личности школьника (выявление и развитие интересов,
склонностей, способностей и
дарований учащихся, мотивы
выбора профессии и ценностная ориентация, психология
выбора профессии и т. п.);
• литература по основам правильного выбора профессии
(алгоритм выбора профессии,
принципы правильного выбора, формирование профессионального плана и т. п.);
• литература (справочная) по
учебным заведениям, профессиям и специальностям.
Информационное
обеспечение
педагогов, осуществляющих профориентационную работу:
• литература по социологии,
экономике, этике, эстетике,
педагогике и психологии выбора профессии;
• методические рекомендации
для классных руководителей,
для учителей-предметников;
• методические рекомендации
для специалистов, занимающихся профориентационной
работой с учащимися;
• методические рекомендации
для родителей.
Содержание, формы и методы
работы школьной библиотеки
• выставки литературы и других
печатно-информационных материалов;
• обзоры литературы (в том числе журналов и других периодических изданий);
• учебные фильмы и видеофильмы;
• диспуты
(тематические)
о
смысле труда и его роли в
жизни человека, об этике труда, о моральных требованиях,
предъявляемых профессией к
человеку, и моральной готовности к выбору данной про-
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фессии, о путях овладения
данной профессией и т. д.;
• уголки профориентации;
• читательские конференции по
актуальным вопросам профориентации, выбора профессии
и т. п.;
• встречи с авторами книг;
• встречи со специалистами –
представителями различных
профессий;
• экскурсии
школьников
на
предприятия и в учебные заведения (знакомство с производственным процессом, содержанием и условиями труда
рабочих и специалистов);
• презентации
профессий
и
специальностей,
ярмарки
профессий;
• ролевые игры.
Во всех этих возможных формах работы школьная библиотека выступает как информационный центр, обеспечивающий
различной печатной информацией всю профориентационную
работу в школе. Тем самым библиотека выполняет функции
сбора профориентационной информации, ее хранения и систематизации, а также активного,
своевременного и целесообразного распространения (передачи) этой информации.
Рассмотрим некоторые формы
работы школьной библиотеки
более подробно.
Книжные выставки могут быть
приурочены к лекциям, беседам,
читательским конференциям.
Можно проводить передвижные
выставки, посвященные какойлибо определенной профессии
или новым, еще неизвестным
профессиям. Они могут быть
приурочены к классному часу,
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посвященному выбору
профессии. На книжных выставках может
быть
представлена
справочная
литература и информация о
приеме в учебные заведения (при условии
достоверности такой
справочной информации).
Если вы размещаете
здесь же общую молодежную,
подростковую или педагогическую периодику, в которой
обсуждаются проблемы выбора
профессии, то такие публикации должны быть специально выделены закладками или
другим способом. В фонде библиотеки профориентацию желательно выделить отдельным
тематическим разделом, обособив его и территориально, даже
если помещение очень маленькое. Выставки новых поступлений по теме профориентации,
выставки публикаций из периодики и рекомендательные
выставки для раскрытия этой
части фонда лучше располагать
рядом. Если картотека (или тематическая часть каталога) располагается в общем каталожном
шкафу или выделена специальная рубрика в компьютерном
каталоге, то возле фонда хорошо было бы сделать наглядные,
понятные отсылки к ним. При
возможности эту часть карточного каталога или тематическую картотеку нужно приблизить к фонду.
Библиотекарь может систематизировать информацию, составить рекомендательные списки печатных изданий. Можно
составить картотеку по следующим темам: «Кем быть?»,
«Читательские интересы и профессии», оформить «Уголок
профориентации». В «Уголке»
кроме выставочных стендов могут быть расположены:
• «Календарь профессий» (информация о профессиональных праздниках и сведения о
профессиях);
• информация о востребованных и трудоизбыточных профессиях на рынке труда;
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• новые книги и статьи о профессиях.
Систематическое оформление
выставок и проведение обзоров
в «Уголке профориентации»
далеко не исчерпывает всех возможностей
профориентации.
Можно увязать с ними и формы
массовой работы: лекции, беседы, читательские конференции
и обсуждение книг, тематические вечера и т. д.
Что касается читательских
конференций, диспутов, то они
вызывают огромный интерес
учащихся, способствуют расширению их кругозора, появляется
интерес к актуальным темам
профориентационной
работы
у учителей. Диспуты – наиболее сложная форма массовой
и групповой работы с читателями. Обсуждаемые вопросы
должны носить дискуссионный
характер. Темами для диспутов по профориентации могут
быть такие: «Личные интересы и потребность государства в
кадрах», «Собственный выбор
профессии» и т. д.
Не все родители могут дать
совет своему ребенку по выбору профессии, не все отчетливо
представляют себе разнообразие мира профессий. Одна из
возможных форм помощи родителям – конференция на тему
«Как помочь школьнику в выборе профессии». Для подготовки конференции необходимо найти семьи, чей опыт заслуживает изучения. Это могут
быть семейные династии (врачей, педагогов, рабочих и т.д.).
Представителей этих семей надо
убедить в необходимости выступить перед школьниками. На
конференцию можно пригласить специалистов из учебных
заведений, подросткового врача, педагога-психолога. Целью
конференции может служить
информация об основах выбора
профессии, путях приобретения
профессии и специальности,
медицинских
противопоказаниях при выборе профессии, об
условиях труда и возможностях
профессионального роста.
Чтобы правильно и эффективно вписать библиотечные
формы работы в общую работу
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школы по профориентации, библиотекарь должен знать основы ее организации и возрастнопсихологические
особенности
учащихся именно в контексте
выбора профессии.
Работа школьной библиотеки
включается в общешкольный
план профориентационной работы. Библиотекарь работает в
тесном контакте с классными
руководителями,
учителямипредметниками,
руководителями кружков. Их можно привлечь к подбору литературы,
оформлению выставок, подготовке обзоров.
Учителя-предметники пользуются книгами школьной библиотеки для проведения профориентационной
работы
в
учебном процессе. Сотрудничество библиотекарей с учителями-предметниками очень
разнообразно и интересно по
содержанию: совместное планирование профориентационных мероприятий, организация кружка или факультатива,
составление рекомендательных
списков соответствующей литературы, оперативный отклик на
запросы учителей, выступления
на педсоветах, проведение библиографических консультаций,
выставки с широким привлечением периодики, видеодокументов. Совместно с учителями библиотекари в течение года

8

В помощь специалисту

могут проводить обзоры научно-популярной и художественной литературы по профориентации. Очень важно вооружить
учителей такой литературой,
которая бы отражала взаимосвязь учебного предмета и профессиональной сферы, помогла
бы им на уроке осветить тот или
иной вопрос, дать информацию
об отдельных профессиях.
Библиотечный работник может участвовать в подготовке
информационных часов, оформлять сменный и передвижной
стенд «Твой выбор».
Большую помощь учащимся
в их профессиональном самоопределении оказывает справочная литература. Как мы знаем,
в библиотеках школ доступ читателей к фондам свободный,
поэтому большое значение придается расстановке книг на полках. Тематическая расстановка
помогает учащимся уточнить
для самих себя, о чем они хотят
читать. Разделители позволяют
читателям самостоятельно находить книги на интересующую
тему.
Если в форму учета ежедневной выдачи книг ввести графы
книговыдачи по отраслям знаний: математике, физике, химии, астрономии, химии, то
это позволит установить выдачу книг и журналов по разделам
наук. Подобные данные, с одной
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стороны, помогут своевременно информировать учителейпредметников
относительно
интереса учащихся к различным областям знаний, а с другой стороны – дополнить фонд
литературой,
пользующейся
особым
спросом.
Условиями
осуществления
поставленных
задач является наличие необходимых книг в библиотеке, способ их расстановки, использование различных форм и методов
рекомендации книг.
Профориентация
является
важным условием формирования личности в процессе выбора профиля учебы. Она связана
с условиями жизни населения в
том или ином регионе. Традиции региона, его культура, социальное положение, позволяют школьникам определить для
себя моральные и культурные
ценности и именно на этой основе получить знания, навыки,
умения, необходимые для дальнейшей жизни. Эти ценности
выступают в роли цели жизни,
средств ее достижения, они постепенно становятся регуляторами поведения человека. Профессиональное самоопределение
зависит от демографической
ситуации в регионе и в стране
в целом. Опросы показали, что
большая часть родителей в сельских школах не имеет представления о ранней профориентации
и ее роли в выборе профессии
школьников. Ведь мы знаем, что
главная задача школы – подготовить ученика к его будущей
профессии, и такую подготовку
надо начинать где-то с шестого
класса. Поэтому, если мы желаем оказать молодому человеку
реальную помощь в профессиональном выборе, надо начинать
вести
профориентационную
работу не с выпускного класса, а гораздо раньше, чтобы на
протяжении нескольких лет отследить склонности и профессиональные интересы школьника. Ведь направить человека на
правильную тропинку можно
только тогда, когда известно, где
эта тропинка проходит.
Валентина ЛУКША
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Как может выглядеть
по-настоящему современное
профориентационное тестирование
Продолжение. Начало в №6/2020

В статье «Почему школьники считают, что профориентационные тесты – это разновидность гороскопов», опубликованной в июньском выпуске журнала, мы рассказали, почему тесты не работают. Тем не менее тесты являются важным и удобным инструментом самопознания. А современные технологии позволяют тотально обновить тесты и методики в зависимости от поставленных диагностических задач.
Природа упрощенности тестов
Большинство тестов пришли к нам из прошлого века, когда главным ограничением была ручная обработка их результатов. Необходимо было
быстро обработать большое количество тестов и
дать понятный результат. Поэтому востребованы
были короткие тесты и опросники, построенные
на обобщениях. Сама природа ручной обработки
не давала возможностей для многофакторного
анализа со сложной системой взвешивания параметров, подсчета корреляций, а тем более для
изменения веса параметра динамически в зависимости от полученной комбинации ответов. С
появлением персонального компьютера пришло
время тотально обновить тесты и методики. Как
можно сделать?
Измерение не ситуации, а динамики
Мы можем победить низкую валидность тестов,
перестав брать во внимание результат теста самого по себе, в абсолютном виде. Перейти от замера «абсолютного» результата теста – к результатам анализа динамики между тестами. Значимыми данными должны стать различия между
двумя ответами, разнесенными во времени. Они
показывают вектор изменений – направленность
и силу.
Представим себе подростка – молодого развивающегося человека, интересы которого динамично меняются. Наша задача – помочь ему поскорее
разобраться в возникшем интересе и предложить
смежные. Чем быстрее он пройдет этап знакомства с новой областью интересов, тем быстрее он
решит, погружаться в нее или посмотреть на три
новых других. Чем разностороннее будет его опыт,
тем более универсальной будет личность.
Допустим, наш подросток занимался математикой и информатикой, но ничего не знал про
инженерию. Ему интересно это направление, у
него есть отличный потенциал, но тест выявит
его глубокое знание математики и нулевые «инженерные знания». Разумеется, программы-интерпретаторы рекомендуют ему стать программистом. Логично, да?
Если бы мы ориентировались не на «абсолют-
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ные» результаты теста, а использовали систему
частых «мягких замеров», то анализ динамики
показал бы, что тестируемый сверхактивно, по
сравнению с а) другими своими интересами и
б) средней интенсивностью динамики интересов
сверстников интересуется инженерным делом.
Программа-интерпретатор предложила бы совершенно иную траекторию, чем программа, видящая только «абсолютный результат», – включив инженерию в список возможностей. Конечно,
увидеть изменение интересов можно и с помощью
двух «обычных» тестов, разнесенных во времени. Но чтобы интерпретировать характер, скорость
и направленность изменений и на основе этого предложить дальнейшую траекторию – нужна
надстройка над собственно тестом, которая будет
инструментом сопровождения пользователя в течение длительного времени. Аналогично обстоят
дела с выявлением личных качеств, психологических особенностей, физических способностей, IQ и
т.д. Любой единичный срез измеряет «прошлое»
и тем самым больше похож на информационный
мусор. Ближе к реальности – замер срезов с увеличением точности прогноза пропорционально числу замеров.
Описываемая программа проходит апробацию
на базе цифровой профориентационной платформы «Навигатум».
Разнообразие тестов и методик
Использование различных тестов, опирающихся на разные методики, даст более многогранный
и точный портрет личности. Это похоже на вы-
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числение числа Пи Архимедом: он шаг за шагом
увеличивал количество сторон многоугольника,
вписанного в круг, и тем самым приближался к
все более точному значению Пи. Хотя люди, как и
трансцендентные числа, до конца непостижимы.
Для сведения результатов разных тестов в одну
систему потребуется надсистема, формирующая
единую интерпретационную модель. Ее главной
задачей будет не разрушить суть используемых
методик, а сохранить возникающий многогранный портрет личности, обойдя внутренние противоречия в общей интерпретационной картине.
Хотим заметить, что именно области, в которых
возникает противоречивая картина, наиболее
важны для анализа и должны стать основой для
определения веса корректирующих параметров
при построении рекомендательных траекторий.
К примеру, методика построения компетентностной модели личности Г.В.Резапкиной включает
15 различных диагностических систем, – все вместе они дают емкое, многомерное представление
о человеке.
Технология адаптивных интерактивных тестов
Требуется перейти на технологию адаптивных
тестов, в которых архитектура вопросов динамически перестраивается в зависимости от получаемых ответов пользователя. Модель такого теста
включает первый этап, одинаковый для всех, на
котором определяются основные векторы, после
чего вопросы (кейсы) индивидуально формируются на основе получаемых ответов.
Какие выгоды мы получим от использования
адаптивных интерактивных тестов?
1) Адаптивные тесты позволяют сфокусировать
проверочные вопросы на проявления тестируемых качеств, а не распыляться по всем направлениям, включая заведомо отсекаемые. Это позволит усилить блок проверочных вопросов, чего
нельзя делать в «обычном» тесте, так как это
приведет к его необоснованному раздуванию. Дополнительные проверочные вопросы повысят валидность теста.
2) Есть возможность соединить вместе так называемые «грубые» тесты с «тонкими». На
примере типов Климова: не каждый тип техники
подходит для «Человек – Техника» и не каждая
категория знаков соотносится с типом «Человек –
Знаковая система». Но можно выявить направленность на 1-2-3 основных типа, после чего переключиться на их детализацию. Получить более
качественный результат и на его основе предлагать более качественные стратегии поведения.
3) Появится возможность за время, обычно отводимое на одно тестирование, получить результаты трех, при этом не раздражая пользователя
нерелевантными вопросами. Внутри углубляемого интерактивного теста по-прежнему имеются проверочные вопросы общего уровня, которые
могут «зацепить» другие траектории направленности личности и отправить пользователя по
новым веткам теста.
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Методики кейсовых и проективных тестов
В прошлой статье мы говорили о том, как
школьники категорически не приемлют вопросы,
«загоняющие в угол». Нельзя адекватно выбирать между «быть монтажником» и «быть слесарем», между «быть композитором» и «быть
художником». Существует большое количество
иных способов определить и качества, и мотивы,
и паттерны мышления.
Отлично работают кейсовые методики (ситуационные вопросы «Как ты поступишь, если...»),
но очень важно, чтобы они опирались на реальный жизненный опыт, соответствовали возрасту
и языку своей аудитории.
Для определения ценностей и мотивов отлично
подходит проективная методика, в которой пользователь осуществляет выбор за персонажа (или
между персонажами).
В будущем, используя инструменты распознавания смысла текста (лингвистическая онтология в программировании), можно будет добавить
в тесты возможность открытых ответов: в этом
случае снимутся глобальные внутренние возражения пользователя, появится возможность качественно нового диалога между системой диагностики и человеком.
Новые форматы диагностики
Во-первых, следует уйти от концепции тестирования «в лоб», с четко заданными границами
«старта» и «завершения» теста, неизменным
числом вопросов, а также ограничением/подсчетом времени, отводимого на выполнение заданий. Тесты можно «растворить» внутри среды,
сделать частью образовательного или развлекательного пространства, в котором находится
пользователь.
Самый простой вариант – «интерактивные
книжки», когда читатель прочитывает фрагмент
сюжетной истории (соответствующей его интересам), после чего выбирает продолжение из имеющихся вариантов, и так повторяется до конца
книги, которую можно дочитать, а можно и бросить в любой момент. Точками бифуркации в интерактивной книге могут быть разные варианты
событий, оценочные суждения, стратегии поведения персонажей, ролевая смена действующего
лица, от имени которого идет изложение и еще
более трех десятков приемов, что дает гибкие возможности разработчикам теста. В подобный формат могут войти задачи, предназначенные для
оценки качеств или знаний, часто относимых к
хардскиллс: инженерное мышление, логика, коммуникативные навыки и другие.
Вместо книги можно использовать аналогичный интерактивный фильм, компьютерную игру
или офлайновую игру с привязкой к мобильному
приложению, в которой пользователь «прокачивает» персонажа, перемещаясь по городу, выполняя какие-то миссии и при этом постоянно делая выбор и проявляя различные качества. Такие
игры могут быть серьезными и образовательны-
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ми, а могут выглядеть как развлекательные, что
позволяет использовать их для разных возрастных групп.
Второе, что мы предлагаем – растворить тест во
времени. Отказаться от идеи проведения теста в
заданный момент. Все время, проведенное в цифровом пространстве, когда пользователь работает,
учится, получает информацию, может стать частью теста. Незаметное «мягкое тестирование»
может быть частью профпроб в самом эффективном формате. Перевод теста в реальную жизнь и
цифровую среду позволяет воссоздать настоящий
непрерывный ассессмент-центр, – а это наилучший способ любого отбора с большим отрывом от
других методик по степени эффективности.

Реализация теории
Мы решили разработать продукт, использующий две инновационные идеи: перенести ассессмент-центр в создаваемую компьютерную среду,
в которой пользователь проводит значимое количество времени (получая смешанный контент
образовательного и развлекательного характера),
и при этом использовать все современные технологии диагностики.
В создаваемой цифровой профориентационной
платформе «Навигатум» мы заложили следующие принципы:
1. Тест – это личный инструмент, предназначенный для пользователя, а не профориентолога или
контролирующей системы. Система диагностики
прозрачна для пользователя. Задача теста – служить «зеркалом самопознания», инструментом,
который помогает человеку меняться. Это гигиенический, личный продукт. Мы отказываемся от
«функций контроля» и даем пользователю возможность «откатить» результаты назад и начать
заново. Тестирование – это исследовательский,
в буквальном смысле слова игровой процесс, а
не вердикт и не диагноз. Этот принцип требует
определенного уровня доверия к пользователю,
рождающегося в результате переосмысления роли
«самоопределяющегося» в профориентационном
процессе. На новом уровне доверия можно получить качественно иной результат тестирования.
2. Тестирование – лишь вспомогательная часть
процесса профориентации, а не «вещь в себе».
Точно так же, как профессиональное самоопреде-
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ление – это часть самоопределения личностного,
любой тест – это часть процесса внутри маршрута
поиска своего места в мире труда. Как и вся профориентация, тесты помогают избежать заведомо
неправильного выбора, а не осуществляют выбор
какого-то «правильного пути».
3. Основа анализа – измерения изменений, которые происходят с пользователем, их скорости
и направленности. Только анализируя, что и как
изменилось, мы получаем достоверную картину
того, что происходит с человеком. А для этого тесты должны сопровождать пользователя в течение долгого времени.
4. Система диагностики должна быть многофакторной. Пришло время обращаться к самообучающимся системам тестирования, опираться на
множество тестов, накладывать их данные друг
на друга, делать корреляцию. Использование различных методик (в том числе кейсовых и проективных) даст более многогранный и точный портрет личности. Обретаемая глубина тестов на базе
обучаемых алгоритмов дает принципиально иной
уровень валидности, позволяет уйти от упрощенных систем как в модели самой личности, так и
в понимании внешних моделей – профессий, видов деятельности, требований к знаниям и компетенциям.
5. Тесты должны быть адаптивными и интерактивными. В зависимости от получаемой информации пользователю предлагаются осознанно подобранные следующие вопросы, совмещая
«грубые» тесты с «тонкими», нацеленными на
мелкую детализацию.
6. Вопросы и кейсы должны опираться на потребности и понятийный уровень пользователя, а
не тестолога: быть сформулированы на языке аудитории, относиться к тому, чем живет тестируемый, соответствовать его запросам и внутренним
вопросам, не требовать обдумывания как нечто
новое.
Структура и смыслы
В создаваемой нами системе это реализовано
следующим образом:
Серия тестов собирает данные о пользователе:
образование, заболевания, желания, интересы,
склонности и т.д.
Вторая серия диагностики – с учетом собранных
ранее данных: на нацеленность и направленность,
на уровень притязаний (амбиций), на осознанность, на психологические особенности («процесс
или результат», «стремление или избегание» и
т.д.), на предпочитаемые условия труда, на ценности и мотивацию, на профессионально важные
качества (ПВК), на «способности» (интеллект,
творчество, техническое мышление и т.д.), –
углубление данных о склонностях и интересах.
Есть свои «фишки» и в форме тестирования.
Нам было важно, чтобы пользователь мог проранжировать, что ему важнее, чтобы он сам определял. Мы тестируем в первую очередь совпадение
профессионально важных качеств (ПВК) с личны-
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ми (чтобы работать было легко и в удовольствие)
или чтобы как приоритетные учитывались иные
интересы и мотивы («профессия мне не очень
подходит, но я очень хочу этим заниматься» –
тогда надо только убедиться, что это осознанный
выбор).
Второй момент – «двойное обратное тестирование» ПВК. Мы смотрим, насколько человек «подходит» к профессиям, отсеивая и ранжируя их. А
затем «примеряем» оставшиеся в приоритетной
части списка к склонностям и желаниям самого
человека. Таким образом, сначала мы получаем список профессий, в которых человек мог бы
успешно работать (с точки зрения работодателя –
эффективно выполнять задачу), а после обратной
итерации – список профессий, которые могли бы
совпасть с внутренними потребностями тестируемого (то есть смотрим на подбор уже глазами
работника, желающего заниматься тем, что ему
по душе).
Если пользователь примерно уже представляет,
чем хочет заниматься и кем быть, то тестируются только те ПВК, которые реально задействованы
в этой профессии (или отсутствие которых необходимо для успешной работы). Всего профессионально важных качеств, значимых для профориентации, более сотни. Но для бухгалтера нет
смысла тестировать синхронную координацию
рук и ног, а для пианиста или водителя стоит это
сделать.

3 причины,
почему школьники любят тесты
1. Для старших школьников, увлеченных самоидентификацией, каждый новый тест – это способ узнать о себе что-то новое, попробовать соотнести
себя с какой-то группой, найти свое место в классификации людей, названия для собственных конфигураций.
2. Помимо ответа на вопрос «чем ты похож на других?», тесты позволяют найти и выделить «то, чем
ты отличаешься от других», закрывают психологическую и возрастную потребность самоидентификации и самовыражения, поднимают значимость
подростка в его собственных глазах, позволяют
выделить его личность из общей массы сверстников и даже повысить самооценку. Опытные
педагоги не раз замечали, если результаты теста
у всех разные, – тесты вызывают большое воодушевление даже при несовпадении ответов с реальностью.
3. Тесты – это легкий инструмент, дающий простые
(хоть и поверхностные) ответы на сложные вопросы. Здесь «все ответы правильные», и это приятно
школьнику. Для старших подростков любой тест
становится как минимум инициирующим, помогающим на пути самопознания, если выдает «индивидуальные» ответы.
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А если пользователь не знает, кем быть, но
знает, чего НЕ хочет – мы можем отсечь ряд
профессий на первом уровне тестирования в
соответствии с его запросами и медицинскими противопоказаниями. Например, убрать все
профессии, связанные с ремонтом, работу с техникой, все «сложные» профессии, для освоения
которых нужно «долго и нудно» учиться. Вычеркивая однозначно «неинтересное» сразу, мы
избавляем пользователя от ненужного тестирования.
Формула
Формула профориентационного тестирования
от «Навигатум» работает примерно так:
Дается краткая сводка реальной ситуации на
рынке труда и рынке образования с учетом регулярной обработки машинными алгоритмами результатов мониторинга этих рынков. Эти данные
позволяют анализировать актуальность и стоимость разных видов работ. Затем начинается само
тестирование.
Сначала отсекаются заведомо неподходящие
профессии. Отсекать их можно многофакторно:
по медпоказаниям, по осознанным желаниям, а
также по мотивам труда. Например, тем, кто идет
только за деньгами, противопоказана работа в
медицине или образовании. На этом этапе пользователь может открыто настроить ИИ согласно
своим приоритетам, указать, чего он хочет (если
он уже знает ответ на этот вопрос) и чего он не
хочет.
Затем идет ранжирование профессий по ПВК в
формате двойного обратного рейтинга соответствия, описанного выше.
За «грубой» сортировкой следует «тонкая».
Интересы и мотивы как «лучи света» высвечивают наиболее подходящие профессии из приемлемых (по рейтингу). Чем сильнее человек хочет
заниматься чем-то нужным ему – тем выше соответствующая профессия в его внутреннем рейтинге.
На этом этапе необходима проверка того, что его
представления о профессии и о себе реалистичны.
Она проходит синхронно с «фильтрацией» профессий во внутреннем рейтинге.
В финале тест выдает пользователю адекватную
информацию о максимально «подходящих» ему
лично профессиях и видах деятельности.
Мы искренне верим, что в новой информационной реальности и тесты должны быть именно
такими, – динамичными, лояльными к интересам тестируемого, «просчитываемыми» с помощью возможностей искусственного интеллекта и
по-настоящему информативными.
Антон СМИРНОВ,
Инна БАРТОШ,
образовательный проект
«Навигатум»

№8/2020

Династии

kem1@tut.by

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Трудовая династия Телешей:

342

года на одном
предприятии

Трудовые династии – особая гордость ОАО «Красносельскстрой
материалы», так называемый золотой фонд предприятия. Согласитесь, когда вслед за родителями на производство приходят их дети,
а затем и внуки, это наиболее красноречиво говорит о стабильном
развитии организации, свидетельствует о крепости заложенных в трудовом коллективе традиций. Сразу три поколения героев нашей публикации посвятили свою жизнь работе в ОАО «Красносельскстройматериалы». Общий стаж трудовой династии Телеш – 342 года (!) на
производстве. О людях, которые самоотверженно относятся к работе,
демонстрируют преданность предприятию, передают свои знания и
навыки молодому поколению, – в материале «Кем быть?».

Начало начал

Родоначальник семейной династии – участник Великой Отечественной войны Александр ТЕЛЕШ,
на своем веку повидал многое. Прошагал дорогами войны с первого по
последний ее день, а после возвращения на малую родину устроился
на цементный завод с символичным
в то время названием «Победа».

примерил военную форму и не выпускал из рук оружие. Прошагал фронтовыми дорогами от Мурманска до
Туапсе. Судьба миловала, домой он
вернулся целый и невредимый. Помню, как в детстве, еще не осознавая
всей ценности, мы играли с его боевыми наградами.
Военнослужащий 199-го отдельного зенитного артиллерийского
дивизиона противовоздушной обороны Александр Телеш удостоен
медали «За оборону Советского
Заполярья». А в победном 1945-ом
ефрейтора наградили медалью «За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Достижений на мирном фронте у
Александра Ивановича тоже немало. За долголетний, безупречный
труд, высокие показатели и систематическое перевыполнение производственных заданий он неоднократно награждался Почетными
грамотами и денежными премиями.
Но главным достоянием, как и подобает любому родителю, он всегда
считал свою семью. Вместе с женой
Верой Ивановной глава династии
вырастил троих детей и отправил на
свои хлеба. Все трое – дочка Галина,
сыновья Василий и Валерий, пошли по стопам отца, посвятив свою
жизнь ОАО «Красносельскстройматериалы».

Где родился, там и
пригодился

Александр Иванович
и Вера Ивановна

Александр Иванович ТЕЛЕШ
Страна в буквальном смысле возрождалась из руин: строительные материалы были просто на вес золота,
поэтому заводчанам приходилось
трудиться изо всех сил. Ставшему
по-настоящему родным предприятию Александр Иванович посвятил
33 года своей жизни: работал в ка-
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рьере, где управлял вагонетками на
подаче мела, трудился в транспортном цехе. И хоть основателя династии вот уже как семь лет нет рядом
с нами, память о нем живет в детях
и внуках.
– Отец немногим не дождался
своего 95-летия, очень добрый и
мудрый был человек, – вспоминает
Галина Александровна. – О войне,
как и большинство людей, которым
удалось пережить это горе, он не
любил рассказывать. Говорил, что
в конце 30-ых его забрали в армию.
Когда служба практически подходила к завершению, началась Великая Отечественная. Так, вместо
положенных трех, он на восемь лет

Свой первый рабочий день на цементном заводе «Победа» — 1 ноября 1968 года – Галина Александровна АХРЕМ (в девичестве Телеш)
помнит как сейчас. Начинала мотористкой на шиферном заводе, трудилась дозировщицей, затем оператором
пылегазоулавливающих
установок цеха обжига клинкера
филиала №1 «Цементный завод».
– Школу я окончила в 1967-м, на
работу просто мечтала попасть на
завод. Жили мы практически рядом,
поэтому такая шаговая доступность,
безусловно, привлекала. Помню,
как не единожды записывались с
папой на прием к тогдашнему директору предприятия Александру
Васильевичу КАЛИГИНУ, а он все
отправлял меня на целину. Об этом,
конечно же, не было и речи. Отец
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Династии

Галина Александровна АХРЕМ (в девичестве Телеш) с мужем
всегда говорил: где родился, там и
пригодился, – поделилась Галина
Александровна. – Чуть позже директор предложил мне поработать
на стройке гастронома в поселке,
а через несколько месяцев принял
окончательно в штат. Работала на
помоле цемента, отучилась на оператора газовых котельней, затем
перешла дозировщицей на завод
асбестоцементных изделий. Так, бывало, за смену мешков натаскаешься, что руки начинает отнимать.
В общую копилку стажа трудовой
династии моя собеседница добавила 37 лет. Без малого четыре десятилетия своей жизни ОАО «Красносельскстройматериалы» посвятил
и ее супруг. Дмитрий Николаевич
работал волнировщиком на шиферном заводе, насыпщиком цемента,
водителем мотовоза, а на пенсию
уходил уже из охраны. Сегодня чета
Ахрем наслаждается заслуженным
отдыхом, занимается огородом на
даче и помогает детям растить внуков. Семейную династию производственников-Телешей
продолжают
их сыновья. Старший Дмитрий начинал свою трудовую биографию
помощником машиниста вращающейся печи цеха обжига в 2001 году,
сейчас трудится инженером отдела
главного механика. Младший Юрий
26 лет работает электромонтером
по ремонту электрооборудования в
филиале №1 «Цементный завод».
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По протоптанной дорожке

В выборе своей будущей профессии ни на минуту не сомневался и
старший из братьев Телешей – Василий Александрович. Доля его семьи в общем стаже трудовой династии – 130 лет.
– Отец работал машинистом трубной машины цеха по производству
асбестоцементных изделий филиала № 2 «Завод АЦИ». Мама, Мария
Иосифовна, трудилась стропальщиком и транспортерщиком в цехе
обжига клинкера филиала № 1 «Цементный завод». Она была настоя-

kem1@tut.by
щей «стахановкой»: за высокие производственные показатели в 1977
году награждена знаком «Победитель соцсоревнования». Наверное,
при таком раскладе моя жизнь не
могла сложиться по-другому, – улыбается Татьяна ПИЩИК (в девичестве Телеш). – Время было такое,
поселок рос, производство расширялось – и молодежь шла на завод.
В 1995 году, сразу после окончания средней школы, девушка
устроилась на работу в ОАО «Красносельскстройматериалы». В буквальном смысле, не отрываясь от
производства, она окончила Белорусский государственный колледж
промышленности
строительных
материалов по специальности «химик-технолог». Сегодня моя собеседница – лаборант физико-механических испытаний. Прежде чем
попасть к конечному потребителю,
вся выпускаемая на заводе продукция, проходит через ее руки.
– В испытательном центре три
сектора – аналитической химии,
входного контроля и физико-механических испытаний. Мы проверяем
цементы на прочность, выдаем соответствующие сертификаты качества. В секторе физико-механических
испытаний занято шесть специалистов, – вводит в курс дела Татьяна
Васильевна.
К слову, здесь, на родном предприятии, она познакомилась и со
своим будущим мужем. Сегодня он
трудится инженером-конструктором
в конструкторском отделе. В свое

Александр Иванович с внучками Татьяной и Натальей
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Когда душа
требует
творчества

семьей, у нас с женой была попытка обосноваться в Гродно, однако не
выдержали, в течение года вернуВслед за братом лись восвояси. Лихие 90-ые давали
на работу в ОАО о себе знать, а здесь было все свое,
«Красносельскс- близкое, родное, – рассказывает о
тройматериалы» своих жизненных коллизиях мой сов 1976 году при- беседник.
шел и Валерий
К слову, у жены Валерия АлексанА л е кс ан д р о в ич. дровича – Ольги Владимировны, 15
До службы в ря- лет трудового стажа в ОАО «Краснодах
Советской сельскстройматериалы». До выхода
Армии
молодой на заслуженный отдых женщина рачеловек
успел ботала на уборке помещений.
потрудиться слеВалерий Телеш, как и все его родсарем на местной ственники, человек увлеченный.
Василий Александрович ТЕЛЕШ с женой и внучкой автобазе, а после В свободное время он занимается
возвращения на резьбой по дереву и уже приобщает
время Александр Борисович также
к своему хобокончил столичный колледж проби пятилетнего
мышленности строительных матевнука.
риалов, а в прошлом году получил
– Деды-прадиплом о высшем образовании Бедеды были малорусского государственного техностерами на все
логического университета.
руки, наверное,
С мужем, признается моя собеи мне все это
седница, на работе они практичепередалось на
ски не пересекаются, поэтому по
генетическом
вечерам с большим удовольствием
уровне. Когда
супруги обмениваются новостями о
работаешь на
прошедшем трудовом дне.
производс тве,
– Формирование династий на продуша
требуизводстве – это хорошо, это прает творчества.
вильно, так должно быть. Особенно
Сестра Галина
когда речь идет о карьерном росте
занимается выВалерий Александрович ТЕЛЕШ со своей семьей шивкой,
от самых низов. Можно поддержибрат
вать друг друга, советоваться по
Василий эксперабочим моментам, – делится раз- малую родину устроился в трубный риментировал в фотоделе, а я вот
мышлениями Татьяна Васильевна. – цех завода асбестоцементных изде- увлекся деревом. Даже когда физиК сожалению, перспектив у поселка лий машинистом трубной машины. чески сильно устал после трудового
сейчас немного, молодежь стремит- С 2012-го Валерий Телеш – дробиль- дня, отдыхать предпочитаю с резся в большие города. Вот и наша щик в цехе топлива филиала №1 цами в руках. В родительском доме
дочка решила покорять столицу (ра- «Цементный завод».
оборудовал для себя целую мастер– В конце 70-ых перспективы у скую, ночами напролет могу провоботает в банковской сфере), поэтому
нашего поселка были достаточно дить время за такой работой, – не
вся надежда на будущих внуков.
хорошие.
Новый скрывает эмоций мой собеседник.
цементно-шиферБезусловно, встречаются с родный, известковый ными Телеши не только на работе:
заводы – молодые хорошей традицией давно стал совкадры. Со всей местный семейный отдых. Главный
округи специали- праздник трудовой династии – День
сты
приезжали. Победы. За одним столом 9 мая соВот и я подумал: бираются всей семьей дети и внуки
зачем куда-то сры- Александра Ивановича и Веры Иваваться? Старший новны. Эту хорошую традицию ввел
брат Василий к основатель династии, а близкие ее
тому времени ра- сохранили и берегут, передавая из
ботал на шифер- поколения в поколение.
ном заводе, позвал
к себе в трубный
Елена КУНАХОВЕЦ,
цех. Чуть позже,
фото предоставлены героями
обзавелся
публикации
Александр Иванович в окружении правнуков когда
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Азбука профорентации

Классный час
«Мои интересы
и склонности»

(сценарий мероприятия для учащихся 10-11 классов)
Цель: теоретическое и практическое изучение интересов и склонностей учащихся.
Задачи:
• познакомить учащихся с понятиями «интересы» и «склонности»;
• проанализировать
склонности
учащихся с помощью методики
Йовайши.
План классного часа:
• Вступление.
• Работа в группе.
• Выполнение методики Йовайши.
• Вопросы для обсуждения.

Ход классного часа

1. Вступление педагога
Педагог. Ребята, вы находитесь на
пороге выбора будущей профессии
и первое, что вам стоит сделать, приступая к выбору профессионального пути, – задать себе вопросы: «Что
мне по-настоящему интересно?», «О
чем мне нравится читать, смотреть
фильмы, мечтать?». Отвечая на эти
вопросы, вы очерчиваете круг своих
интересов.
Интерес – это специфическая
направленность личности на определенный предмет (сосредоточенность на нем), вызывающая стремление ближе ознакомиться с ним,
глубже в него проникнуть, не упускать его из поля зрения. Интересы
могут проявиться в раннем детстве,
сформировавшись под влиянием
окружающей среды, близких людей.
Интерес к тому или иному предмету
(науке, музыке, спорту) в сочетании
с соответствующими чертами личности побуждает человека к определенной деятельности. Тем самым
интерес порождает склонность или
переходит в нее. Если интерес – это
направленность на определенный
предмет, то склонность – направленность
на
соответствующую
деятельность. Например, ранний
интерес к технике (наблюдение за
процессом ремонта или сборки аппаратуры, просмотр телепередач о
технических новинках) может впо-
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следствии перейти в желание заниматься этим самостоятельно и профессионально. Наличие интереса
означает «хочу знать», склонности –
«хочу делать». Именно склонности,
родившиеся из интересов, являются
основой для дальнейшего профессионального выбора.
Определить свои интересы и
склонности можно путем самонаблюдения, анализа своих увлечений, хобби, с помощью бесед с родителями, учителями (они многое
могут заметить со стороны) и специальных психологических тестов.
Один из таких тестов мы с вами сейчас сделаем.
2. Работа в группе
Педагог. Возьмите три листа бумаги. Прежде чем вы приступите к
выполнению теста, подумайте, к каким занятиям вы испытываете интерес, к чему, на ваш взгляд, у вас есть
склонности. Напишите результат на
первом листе.
Теперь на втором листе напишите свою фамилию и имя. Разделите лист на две колонки: в одной
напишите «интересы», а в другой –
«склонности». Передайте этот лист
всем участникам классного часа по
очереди. Каждый участник должен
написать на вашем листе, какими
вы обладаете интересами и склонностями (по его мнению).
3. Методика Йовайши
Педагог: Данная методика применяется для оценки склонностей
к различным сферам профессиональной деятельности. Вам будет
предложен перечень положений или
вопросов, имеющих два варианта
ответа. Определите, какому из вариантов вы отдаете предпочтение,
и зафиксируйте это на листе для ответов. Используйте для этого третий
лист.
Если вы полностью согласны с
вариантом «а» и не согласны с вариантом «б», то в клетку с цифрой,
соответствующей номеру вопроса
или утверждения, и буквой «а» по-
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ставьте цифру 3, а в клетку «б» – 0.
В случае вашего полного согласия
с вариантом «б» и несогласия с вариантом «а» в клетку «б» вносится
цифра 3, а в клетку «а» – 0.
Если вы согласны как с вариантом «а», так и с вариантом «б», то
выберите из них наиболее предпочтительный для вас и оцените его в
2 балла, менее предпочтительный
вариант оценивается в 1 балл. Отвечайте на вопросы, не пропуская
ни одного из них.
Вопросы:
1. Представьте, что вы на выставке. Что вас больше привлекает в
экспонатах:
а) цвет, совершенство форм;
б) их внутреннее устройство (как и
из чего они сделаны).
2. Какие черты характера в человеке вам больше нравятся:
а) дружелюбие, чуткость, отсутствие корысти;
б) мужество, смелость, выносливость.
3. Служба быта оказывает людям
разные услуги. Считаете ли вы необходимым:
а) и впредь развивать эту отрасль,
чтобы всесторонне обслуживать
людей?
б) создавать такую технику, которой можно было бы самим пользоваться в быту?
4. Какое награждение вас больше
бы обрадовало:
а) за общественную деятельность;
б) за научное изобретение.
5. Вы смотрите военный или спортивный парад. Что больше привлекает ваше внимание:
а) слаженность ходьбы, грациозность участников парада;
б) внешнее оформление колонн
(знамена, одежда и пр.).
6. Представьте, что у вас много
свободного времени. Чем бы вы
охотнее занялись:
а) чем-либо практическим (ручным трудом);
б) общественной работой (на добровольных началах).
7. Какую выставку вы бы с большим удовольствием посмотрели:
а) новинок научной аппаратуры (в
области физики, химии, биологии);
б) новых продовольственных товаров.
8. Если бы в школе было два кружка, какой бы вы выбрали:
а) музыкальный;
б) технический.
9. Если бы вам предоставили пост
директора школы, на что бы вы
обратили большее внимание:
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Азбука профорентации

Отличие интереса от склонности

а) на сплоченность коллектива;
б) на создание необходимых
удобств.
10. Какие журналы вы бы с большим удовольствием читали:
а) литературно-художественные;
б) научно-популярные.
11. Что важнее для человека:
а) создавать себе благополучный,
удобный быт;
б) жить без некоторых удобств, но
иметь возможность пользоваться
сокровищницей искусства, создавать искусство.
12. Для благополучия общества
необходимы:
а) техника;
б) правосудие.
13. Какую из двух книг вы бы с
большим удовольствием читали:
а) о развитии науки в нашей стране;
б) о достижениях спортсменов нашей страны.
14. В газете две статьи разного содержания. Какая из них вызвала бы
у вас большую заинтересованность:
а) о машине нового типа;
б) о новой научной теории.
15. Какая из двух работ на свежем
воздухе вас больше бы привлекла:
а) работа, связанная с постоянными передвижениями (агроном, лесничий, дорожный мастер);
б) работа с машинами.
16. Какая, на ваш взгляд, задача
школы важнее:
а) подготовить учащихся к работе
с людьми, чтобы они могли помогать
другим создавать материальные
блага;
б) подготовить учащихся к практической деятельности, к умению создавать материальные блага.
17. Что, на ваш взгляд, следует
больше ценить у участников самодеятельности:
а) то, что они несут людям искусство и красоту;
б) то, что они выполняют общественно полезную работу.
18. Какая, на ваш взгляд, область
деятельности человека в дальнейшем будет иметь доминирующее
значение:
а) физика;
б) физическая культура.
19. Что обществу принесет боль-
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ше пользы:
а) забота о благосостоянии граждан;
б) изучение поведения людей.
20. Какого характера научную работу вы бы выбрали:
а) работу с книгами в библиотеке;
б) работу на свежем воздухе в экспедиции.
21. Представьте, что вы профессор университета. Чему вы отдали
бы предпочтение в свободное от работы время:
а) занятиям по литературе;
б) опытам по физике, химии.
22. Вам представляется возможность совершить путешествие в
разные страны. В качестве кого вы
охотнее поехали бы:
а) как известный спортсмен на международные соревнования;
б) как известный специалист
внешней торговли с целью покупки
необходимых товаров для нашей
страны.
23. Какие лекции вы бы слушали с
большим удовольствием:
а) о выдающихся художниках;
б) о выдающихся ученых.
24. Что вас больше привлекает
при чтении книг:
а) яркое изображение смелости и
храбрости героев;
б)
прекрасный
литературный
стиль.
25. Вам предоставляется возможность выбора профессии. Какой из
них вы бы отдали предпочтение:
а) работе малоподвижной, но связанной с созданием новой техники;
б) физической культуре или другой работе, связанной с движением.
26. Достижениями каких выдающихся ученых вы больше интересуетесь:
а) Попова и Циолковского;
б) Менделеева и Павлова.
27. Как вам кажется, на что следовало бы в школе обратить большее
внимание:
а) на спорт, так как это нужно для
укрепления здоровья учащихся;
б) на успеваемость учащихся, так
как это необходимо для их будущего.
28. Что бы вас больше заинтересовало в СМИ:
а) сообщение о состоявшейся художественной выставке;
б) известие о прошедшем митинге
в защиту прав человека.
29. Если бы вам представилась
возможность занять определенный
пост, какой бы вы выбрали:
а) главного инженера завода;
б) директора магазина.

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

30. Как вы считаете, что важнее:
а) много знать;
б) создавать материальные блага.
Педагог. А теперь приступаем к
обработке результатов. Подсчитайте сумму баллов по следующим ответам:
• 1а, 5б, 8а, 10а, 11б, 17а, 21а, 23а,
24б, 28а (сфера искусства).
• 1б, 3б, 6а, 8б, 12а, 14а, 15б, 25а,
26а, 29б (сфера технических интересов).
• 2а, 4а, 6б, 9а, 12б, 16а, 17б, 19б,
23б, 28б (сфера работы с людьми).
• 4б, 7а, 10б, 13а, 14б, 18а, 20а, 21б,
26б, 30а (сфера умственного труда).
• 2б, 5а, 13б, 15а, 18б, 20б, 22а, 24а,
25б, 27а (сфера физического труда).
• 3а, 7б, 9б, 11а, 16б, 19а, 22б, 27б,
29а, 30б (сфера материальных интересов).
Анализируя полученные данные,
вам необходимо выделить сферы,
содержащие наибольшее количество баллов, и эти сферы деятельности можно считать самыми предпочтительными для вас.
Перечислим основные профессии, входящие в эти сферы:
• сфера работы с людьми: учитель,
педагог, экскурсовод, воспитатель, психолог, менеджер по персоналу, следователь и т.п.;
• сфера умственного труда: ученый-исследователь (математик,
физик, химик, археолог, геолог),
инженер, юрист, врач, архитектор;
• сфера технических интересов:
программист, электротехник, радиотехник, водитель, технолог;
• сфера искусства: художник, дизайнер, писатель, поэт, режиссер,
артист, визажист, гример, кондитер;
• сфера физического труда, подвижной деятельности: спортсмен,
фотограф, экспедитор, специалист по ремонту, кладовщик, почтальон, фермер, военный;
• сфера материальных интересов:
экономист, администратор, предприниматель, аудитор, страховой
агент.
4. Вопросы для обсуждения:
• Совпадают ли результаты теста с
вашими предположениями?
• А с предположениями ваших одноклассников? (сравнить с листом
№2)
Алла ЕРМАК,
заместитель директора по УВР
ГУО «Горковская средняя школа»
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Страничка психолога

Развиваем
внимание
Продолжение. Начало в №7/2020

Продолжаем изучать вопрос о том, как развить внимание, с точки зрения психологии.
Рассмотрим два очень важных свойства внимания – распределение и переключение, а
также упражнения, способствующие развитию этих свойств.

З

ная о том, как распределять и переключать внимание, любой человек будет в состоянии не только
выполнять работу с минимальными усилиями и
добиваться более существенных результатов, но и гораздо меньше уставать и улучшать качество своей жизни.

Упражнения на улучшение распределения
внимания
Распределение внимания – это способность удерживать в сознании несколько важных для нас процессов или объектов одновременно. Обладать этим навыком полезно людям, чья деятельность связана с
многозадачностью, например, водителям, пилотам,
диспетчерам, ораторам и т.д.
Упражнение «Разгибание пальцев»
Сядьте за стол и положите на него перед собой обе
руки, сжав их в кулаки. После этого как можно медленнее начинайте по одному разгибать пальцы. Сначала
разогните большой палец и удерживайте его во внимании, чтобы он был прямым. Затем разогните указательный, после чего держите во внимании уже два пальца.
Теперь разожмите средний, и так до тех пор, пока все
пальцы обеих рук не будут разогнуты. Смысл этого задания состоит в том, чтобы последовательно увеличивать нагрузку на распределение своего внимания. Если
вы хотя бы раз потеряете концентрацию на пальцах,
упражнение нужно будет начинать заново.
Упражнение «Спектр вкусов»
Удивительно, но мы почти никогда по-настоящему не
наслаждаемся вкусом того, что едим, и тем более не
сосредотачиваемся на том, как мы принимаем пищу.
Поэтому такое упражнение станет прекрасной тренировкой распределения внимания. Представьте, что вы
французский гурман, который, поглощая предлагаемые
ему яства, разбирает вкусовые ощущения на оттенки,
и выделяет вкус, аромат и текстуру пищи, а также обращает внимание на эффект, создаваемый сочетанием
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нескольких компонентов блюда. Выполнять это упражнение можно каждый раз, как вы принимаете пищу.

Упражнения на развитие переключения
внимания
Переключение внимания – способность в любой момент выбросить из области своего внимания какой-то
один объект или задачу и мгновенно переключиться на
другой без зацикливания на предыдущем. Этот навык
пригодится тем, кому требуется часто менять один
вид деятельности на другой, к примеру, менеджерам, продавцам, операторам станков и т.д.
Упражнение «Создание и освоение маршрута
восприятия»
Выполняется это упражнение очень просто – создайте
для себя специальную мнемоническую схему, основанную на выполняемой вами задаче. Например, если вы
учитесь водить автомобиль, вы можете использовать
вот такую:
«Запомни, отправляясь вдаль:
Тормоз. Сцепленье. Передача.
Знак поворота. Газ. Педаль»
Так и вы должны определить для себя схему действий,
где внимание переключается в определенном порядке.
А для лучшего запоминания (так, кстати, тренируется
еще и память) последовательность действий лучше зарифмовывать.
Упражнение «Выделение первостепенных и
второстепенных объектов восприятия»
Для выполнения данного упражнения лягте на спину и
сконцентрируйтесь на своих телесных ощущениях. Сначала фокусируйтесь на отдельных частях тела сверху
вниз – на голове, затем на плечах, руках, животе, спине
и т.д. Изучая свое тело, «включайте» ощущения в разных его областях. Старайтесь почувствовать каждую
часть тела «отдельно» от всего организма. Затем изменяйте схему, давая себе команду по чувствованию
любой конкретной части своего тела. Выполняя упражнение первый раз у вас могут возникнуть трудности, но
со временем вы заметите, как все легче и легче переключать внимание.
Упражнение «Тренировка скорости переключения
внимания»
Целью данного упражнения является сокращение
времени, требуемого на переключение на занятие новым видом деятельности и полной концентрации на нем.
Для выполнения задания найдите тикающие часы и
поставьте их рядом с собой. Начните читать что-нибудь
не очень сложное. Переключайте внимание на тиканье
часов и чтение поочередно. Вполне вероятно, вскоре вы
застопоритесь на каком-то одном процессе. Но ваша задача – добиться переключаемости без помех, посредством увеличения времени упражнения и количества
самих переключений.
Выполняйте данные упражнения каждый день, и уже
через неделю вы заметите, как ваше внимание станет
более податливым и гибким.
Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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Это интересно
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Уроки практической графологии.
Заглавная буква «Я» – мое второе Я
Графологи утверждают, что почерк способствует раскрытию
индивидуальных особенностей человека. Давно замечено, что
почерки так же заметно отличаются друг от друга, как и индивидуальная природа людей, как отпечатки их пальцев. Вспомним,
как мы легко узнаем некоторые почерки: когда видим визу начальника на документе или же когда получаем письмо от друга.
По одной росписи или нескольким словам мы уже безошибочно определяем автора.
Заглавные буквы в почерке могут быть разными – большими и
маленькими, простыми и вычурными. Эти буквы представляют
особый интерес для диагностики, поскольку могут сильно отличаться по своему стилю от остальных. Рассмотрим несколько примеров написания заглавной буквы «Я».

З

релые и просто взрослые
люди, как правило, пишут заглавные буквы в
упрощенной манере. Но у многих людей просыпается художественное начало, когда рука
доходит до заглавных букв. Некоторые даже возвращаются к
заглавным буквам, чтобы их
дописать и украсить различными штрихами, после того как
завершен весь текст. Если человек делает такие украшения
постоянно и бессознательно, то
такие штрихи надо принимать
во внимание, они помогут выявить реальные характеристики человека. Чем больше почерк
конкретного человека отличается от общепринятой манеры
письма, тем более своеобразной
является его личность.
1. Буква «Я» с ее раздутой
петлей.
Если заглавные буквы имеют
слишком большой размер или
витиеватое написание, значит,
автор текста умеет произвести
впечатление на окружающих.
Автор такой буквы «Я» без
сомнения, не является скромной и непритязательной личностью. Напротив, здесь явно прослеживается желание привлечь
внимание. Чем больше петля,
тем сильнее желание человека

№8/2020

выделиться. Такое «Я» хочет,
чтобы его увидели и услышали.
Человек, который пишет букву
таким образом, обычно является общительным, он получает наибольшее удовлетворение
от работы, позволяющей встречаться с большим количеством
людей. Такой человек не хочет
быть рядовым сотрудником и
членом коллектива, а непременно желает стоять во главе
его. Он обожает общественную
деятельность и часто вступает в
различные клубы или благотворительные организации.
Многие творческие личности
украшают букву «Я» замысловатыми штрихами, демонстрируя свою индивидуальность и
творческую натуру. Если заглавная буква «Я» написана размашисто и при этом орнаментирована различными завитками и петлями, то автор скорее эгоцентричен, чем изящен.
Обладатели такого почерка, как
правило, стремятся быть всегда
на виду и имеют склонность к
претенциозности. Они резко и
с шумом входят в любую компанию и готовы пожертвовать
буквально всем ради того, что
может утолить жажду признания или принести настоящую
славу.

2. Маленькое, простое «Я».
Показывает, что человек не
стремится привлечь к себе внимание, не пытается прорваться
вперед, оставив позади других.
Такой человек удовлетворен
осторожным продвижением по
жизни. Он не спеша заводит
друзей, но остается преданным
тем, кого выбрал. Простое, неприукрашенное
«Я»
пишет
человек, который прочно придерживается своих принципов.
У такого человека можно обнаружить сильные интеллектуальные качества, оригинальность суждений, способность
понимать других людей, но все
эти свойства личности могут
не столь ярко проявиться из-за
отсутствия у него напора и готовности дать выход своим внутренним достоинствам.
3. Буква «Я» слишком мала
по сравнению с остальными
буквами и отклонена назад (в
то время как остальные буквы
направлены вправо).
Это признак самоуничижения. В данном случае скромность может превратиться из
добродетели в порок. Возможно,
человек настолько застенчив,
что с трудом способен выражать
свои чувства. Такому человеку можно посоветовать прояв-
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лять больше уверенности и не
оставаться в тени, когда в этом
нет необходимости, потому что
скромность мешает его личному
продвижению вперед. Не следует взваливать чересчур большую
ответственность на плечи такого человека, потому что он будет
слишком напуган и взволнован.
4. Высокое «Я» без украшений с узкой петлей.
Наличие узких петель в верхней зоне письма является признаком ориентации испытуемого на практическую и материальную стороны жизни. Система ценностей такого человека
находится в мире вещей, он
озабочен материальным благополучием и стабильностью.
Такое «Я» является показателем гордости. Однако здесь
нет признака тщеславия. Тот,
кто пишет букву таким образом,
гордится своим домом и семьей, предан своей родне. Если вы
хотите доставить удовольствие
этому человеку, похвалите когонибудь из его родственников.
Главной ценностью для него является прочность семьи, ее стабильность и достаток.
5. Печатное «Я».
Использование печатных букв
вместо письменных означает
движение к новым взглядам.
Если человек меняет стиль почерка, начинает писать печатными буквами, он находится в
состоянии перехода от традиционных к современным идеям.
Кроме того, печатное «Я»
показывает, что человек ищет
внимания к себе. Однако это
стремление не вызвано личным тщеславием. Прежде всего
он желает получить одобрение
за хорошо выполненную работу. Об этом свидетельствуют и
другие заглавные буквы, напи-

20

Это интересно

санные в таком же стиле, а не
только «я». У такого человека
творческий характер и развита изобретательность. Если он
сталкивается с новыми идеями,
его гибкий ум всегда сумеет их
использовать.
6. Различные способы написания в одном почерке.
В некоторых почерках встречаются различные способы написания буквы «Я», но те, что
указаны в вышеупомянутых
примерах, встречаются чаще
всего. Разнообразие вариантов
при написании буквы «Я» показывает, что человек не очень
серьезно к себе относится. У него
нет устойчивых взглядов, и он
относится к себе и всему происходящему вокруг с легкой долей иронии. В том, что одна и
та же буква написана по-разному, проявляется любовь к смене
деятельности и разнообразию.
Замечено, кто пишет буквы то
небрежно, то старательно и красиво, возможно и в жизни ведет
себя неодинаково.
7. Небрежное написание заглавной буквы «Я», с приподнятым горделивым росчерком.
Небрежное написание говорит
о ветрености, а также сильной
чувственности и подверженности внешним влияниям. Такие
люди чутко реагируют на любые
изменения окружающей среды,
они склонны поддаваться влиянию различных ситуаций и событий. Такое написание заглавной буквы «Я» говорит о том,
что автор является человеком
задушевным,
общительным,
словоохотливым.
8. Буква «Я» представлена
тонким без нажима почерком,
вторая ее часть имеет небольшое закругление.
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В этом случае человек обладает
способностью увлекать за собой,
любит похвалы в свой адрес.
Такая натура стремительна в
достижении цели, проявляет
привязанность к ближайшему окружению. Положительной
чертой подобных личностей
можно назвать восприимчивость к чувствам других людей.
Здесь они просто не могут оставаться равнодушными.
9. Исполнение буквы «Я» эффектное, что достигается нажимом в начале, повторением
нажима во второй части буквы
и длинным росчерком вправо в
конце буквы.
Сильный нажим с высокой вероятностью говорит об энергичности, настойчивости и неплохой работоспособности, стремлении всегда занимать чем-то
себя, в том числе физическими
занятиями. Такое написание
всегда говорит о тщеславии и
дерзости, развитом воображении, желании произвести впечатление на окружение.

Порой в почерке вообще отсутствуют заглавные буквы, они
написаны точно так же, как и
прописные буквы. Это явный
признак самоуничижения, зашедшего настолько далеко, что
может помешать человеку выполнять нужную работу. Как
правило это свидетельствует о
скромности, дошедшей до крайних пределов.
Важно помнить, что ни один
признак в почерке не следует
рассматривать как абсолютную
догму. Ее необходимо сопоставлять с другими признаками,
чтобы обнаружить подтверждение той или иной черты характера или наличие признаков
противоречивости личности.
Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
По материалам
В.И.Кравченко
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ПРИТЧИ О ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ
Притча – это не просто история, занимательный рассказ обо всем на свете, в них мудрость веков.
Притчи, как зеркало, помогают нам увидеть себя настоящих. Мы примеряем сказанное в притче
к себе, сравниваем состояние героя со своими мыслями и переживаниями. Притчи несут позитивный смысл, который глубоко запечатлевается в памяти, они способны влиять на мировоззрение, способствовать самопознанию и самоопределению личности.
Притча о выборе пути

В поисках ответа на вопрос, как жить, куда податься,
чем заниматься, юноша обратился к мудрому старцу:
– Скажи, добрый человек, как мне жить? Плыть ли
против течения, борясь и побеждая? Или по течению,
растворяясь в потоке мира.
Старец ответил:
– Суть заключается в том, чтобы плыть не по течению
и не против течения, а туда, куда тебе нужно. В этом мудрость и разум твой должен быть твоим рулем, а душа –
парусом.

Притча «Не врачом и не полицейским»

Однажды в гости к учителю зашел начальник полиции
города.
– Учитель, можно ли задать тебе один вопрос? – спросил он.
– Один вопрос ты уже задал, – засмеялся учитель и,
увидев, что гость смутился, добавил, – Спрашивай, конечно.
– Мой сын в следующем году оканчивает школу, и я
хотел с тобой посоветоваться, какой путь ему избрать.
– А что он сам говорит? – спросил учитель.
– Он до сих пор не определился. А я хотел бы, чтобы он
стал или полицейским, или врачом.
– Какой странный выбор. – удивился учитель. – Почему полицейским, я в твоем случае еще понимаю, но
почему врачом?
– Я сам в молодости мечтал стать врачом, но у моих
родителей не было денег на дорогое обучение. Поэтому
я пошел в армию, и, прослужив пять лет, перевелся в
полицию. Сейчас у меня достаточно денег, чтобы дать
сыну возможность учиться в самой лучшей медицинской школе страны!
– Если тебе важно мое мнение, я скажу. Пусть будет
кем угодно, только не врачом и не полицейским.
– Мне очень странно слышать это, учитель. Мудрость
твоя не подлежит сомнению, но не мог бы ты все же объяснить мне свои слова.
– Если он станет полицейским, то постоянно будет
сравнивать себя с тобой – это не прибавит ему сил.
– Хорошо, это понятно, но почему ему не стать врачом? – воскликнул начальник полиции.
– Если он станет врачом, то сравнивать будешь ты.
Его, каким он станет, с собой, каким ты мог стать.
Начальник полиции поблагодарил учителя и ушел.
Юноша, о котором шла речь, выбрал профессию по
душе. Когда его спросили, почему он сделал такой выбор, он ответил: «Главное, что мной двигало – выбрать
то дело, к которому лежит моя душа и бесконечная благодарность к мудрости моего учителя. Я с детства боялся врачей и терпеть не мог полицейских»…
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Притча о совершенстве в работе

Однажды гончар разделил учеников на две группы и
дал им такие задания. Ученики из первой группы должны были слепить один горшок, но приближенный к совершенству, очень высокого качества.
Ученики второй группы должны были вылепить по 50
горшков, и качество было неважно – главным было количество.
Когда эксперимент завершился, обнаружилась любопытная закономерность: горшки учеников, которые
работали на количество, оказались более высокого качества. Почему?
Потому что они получали опыт с каждым новым горшком, учились на ошибках и совершенствовались в
своей работе.

Притча об относительности знаний

Однажды в Древней Греции между учителем и учеником состоялся такой диалог. Ученик спросил своего
педагога: «Скажи мне, учитель, почему ты всегда говоришь, что почти ничего не знаешь, хоть и добился большого успеха в профессии. В то время как мне самому
кажется, что я уже знаю почти все в своей профессии, а
ты знаешь гораздо больше меня?»
В ответ учитель нарисовал на песке большой круг и
маленький и ответил: «Вот посмотри: внутри маленького круга лежит то, что знаешь ты. Внутри большого – то,
что знаю я. Но и граница моего круга гораздо протяженнее границы твоего круга, а именно на ней мы и ощущаем собственное незнание».
Какую бы профессию вы не выбрали, помните: всегда будет востребован тот работник, который готов заниматься непрерывным самообразованием всю свою
жизнь.

Кузнец и сын

Некий кузнец послал в мир своего сына искать такое
ремесло, благодаря которому сын смог бы поддержать
отца в старости. На дорогу он сказал ему:
– Помни одно правило, которое помогает путешествующим: иди, куда поведет тебя ветер!
Послушался сын отца, отправился в путь и шел, куда
ветер поведет.
Долго он шел, пока снова не оказался перед кузницей
отца. Удивился отец, а сын сказал ему:
– Не удивляйся: твой совет привел меня назад. Чутко
прислушивался я к ветру и шел за ним, как ты велел мне.
Кузнец ответил сыну:
– Оставайся здесь и учись у меня, как я у своего отца!
Алексей ГАСПАРЕВИЧ
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В помощь специалисту
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Экспресс-анкеты для актуальных направлений
работы педагога-психолога в школе
Большую роль в образовательном процессе играет обратная связь от
учеников и их родителей. Она вовремя сигнализирует о том, насколько верно педагогический коллектив продвигается к своей цели, нужно
ли внести какие-либо коррективы в педагогический процесс, помогает понять, что исправить и улучшить в работе специалистов сферы
образования. В профессиональной деятельности педагога-психолога
обратную связь можно организовать через анкетирование.
Использование этого универсального способа позволяет определить
запрос на работу педагога-психолога и оценить:
• уровень психологического просвещения родителей, учеников,
педагогов;
• эффективность проведенной работы;
• пожелания родителей, детей, работников образовательной организации;
• необходимость коррекции деятельности педагога-психолога.
Профориентация
Анкета для родителей
1. Вы обсуждали в своей семье вопрос будущей профессии ребенка?
2. Едины ли вы во взглядах на будущую профессию вашего ребенка
со своей женой (мужем)?
3. Считаете ли вы необходимым
учитывать интерес самого ребенка при выборе его профессионального будущего?
4. Кем вы его видите в будущем?
5. Считаете ли вы необходимым
учитывать его склонности и способности при выборе профессии?
6. Как вы относитесь к посещению
профориентационной консультации при выборе профессии?
7. О профессиях в каких сферах деятельности для вашего ребенка
не может быть и речи? Почему?
8. Какая помощь педагога-психолога вам нужна в решении проблемы выбора будущей профессии
вашего ребенка?
Организация внеклассной
работы
Анкета для родителей
Уважаемые родители! Для того
чтобы успешно организовать внеклассную работу, нам необходимо
узнать, чем интересуется ваш ребенок. Как он относится к школе.
Внимательно прочитайте анкету и
ответьте на поставленные вопросы.
1. Каковы любимые занятия вашего
ребенка?
2. В какие игры и с кем он любит играть?
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3. Чем интересуется ваш ребенок?
4. Как ваш ребенок предпочитает
проводить свободное время?
5. Какие дополнительные занятия
посещает ваш ребенок?
а) в школе.
б) в других организациях.
6. С кем предпочитает общаться
ваш ребенок?
а) со сверстниками.
б) с ребятами старших классов.
в) с ребятами младших классов.
г) ни с кем не общается.
7. Отношение вашего ребенка к
школе:
а) положительное.
б) нейтральное.
в) отрицательное.
8. Какими школьными предметами
ваш ребенок интересуется больше всего?
9. Любит ли он рисовать? Что обычно рисует?
10. Любит ли он активный отдых?
11. Какие жалобы высказывает ваш
ребенок по отношению к организации внеклассных мероприятий
в школе?
12. Как, по вашему мнению, можно
устранить причины этих жалоб?
13. Какие у вас есть замечания по
поводу организации внеклассных мероприятий в школе?
14. Можете ли вы оказать помощь в
организации внеклассных мероприятий? Если да, то какую?
Эффективное сотрудничество
родителей и школы
Анкета для родителей
Уважаемые родители! В интересах более эффективного сотрудничества между ребенком, родителями и педагогами просим вас ответить на наши вопросы.
1. Что вы ожидаете от школы?
2. Что вас не устраивает в школе?
3. Какие индивидуальные особенности вашего ребенка требуют
особого внимания со стороны
учителей?
4. Какими способностями обладает
ваш ребенок?
5. По каким предметам он испытывает затруднения?

6. Чем любит заниматься ваш ребенок в свободное время?
7. Что вам нравится в вашем ребенке?
8. Усидчив ли он?
9. Быстро ли он утомляется?
10. Самостоятелен ли ваш ребенок?
11. Испытывает ли ваш ребенок трудности в общении? Какие, с кем?
12. Что в данный момент входит в
сферу приоритетных интересов:
а) мамы.
б) папы.
13. Нужна ли вам консультация психолога по каким-либо вопросам?
14. Что вы считаете хорошим образованием?
15. ФИО ребенка.
Конструктивные
взаимоотношения родителей
с ребенком
Анкета для родителей
1. Сколько времени вы активно общаетесь со своим ребенком:
а) в течение дня?
Беседы и разговоры__________
Совместная работа__________
Посещение кино или театра_____
Совместные прогулки (в лес, на
реку и т.п.)_________
Есть ли другие виды общения?
(укажите) __________
б) в течение недели?
Беседы и разговоры__________
Совместная работа__________
Посещение кино или театра_____
Совместные прогулки (в лес, на
реку и т.п.) __________
Есть ли другие виды общения?
(укажите) __________
2. Считаете ли вы это время общения с ребенком достаточным для
его воспитания? Почему?
3. Уверены ли вы, что правильно
понимаете особенности развития своего ребенка?
4. Встречаете ли вы трудности в
воспитании ребенка и какие?
Как их разрешаете?
5. Какие увлечения есть у вашей
семьи?
6. Какие воспитательные мероприятия, на ваш взгляд, нужно провести в школе, в классе?
Благодарим за участие!
Содержание экспресс-анкет может
быть изменено и дополнено с учетом
специфики задач анкетирования.
Юлия ЕРМАК,
психолог
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ЧТО ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ РОДИТЕЛИ
О ПРОФОРИЕНТАЦИИ
Чем ближе срок окончания школы и выбора будущей профессии, тем тревожнее на душе у родителей. Как правило, в голове постоянно возникают вопросы: «Что будет с моим ребенком?
Куда ему поступать? Какую профессию выбрать?» К сожалению, готовых ответов на все вопросы
нет, каждый случай индивидуален. Но основополагающие моменты в вопросах профориентации
школьников, с которых следует начинать, мы подскажем. Они носят общий характер.
ЧТО ТАКОЕ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
В жизни каждого ребенка существует немало
ключевых этапов: адаптация в детском саду, школе, становление собственной личности, осознание
своего места в современном обществе. Наряду с
этим можно назвать и профессиональное самоопределение. Именно от того, какую специальность
выберет ваш ребенок, в какое учебное заведение
поступит, зависит вся его жизнь.
В этот период приходит на помощь профессиональная ориентация, которая представляет собой систему научно обоснованных мероприятий,
направленных на подготовку молодежи к выбору профессии, на оказание помощи в профессиональном самоопределении и трудоустройстве с
учетом особенностей личности и потребностей
экономики в кадрах.
Особенность современной профориентации заключается в том, что существующий на данный
момент актуальный перечень профессий очень
разнообразен, он обновляется и изменяется каждый год. В условиях столь динамичной картины
возникает необходимость правильного, обоснованного, объективного и адекватного времени и
ситуации на рынке труда выбора профессии. Как
правило, дети не стремятся сделать свои личные профессиональные планы обоснованными.
Именно поэтому осознанному выбору профессии
необходимо уделить особое внимание.
КАК ВЫБРАТЬ ПРОФЕССИЮ ПРАВИЛЬНО?
Каждый человек обладает неповторимым букетом способностей, интересов, ценностей и целей.
Каждый рождается, чтобы реализовывать свои
уникальные способности на благо мира. Это путь
к личному счастью и процветанию общества. Поэтому под правильным выбором профессии мы
подразумеваем такой выбор, который позволял бы
наиболее полно раскрыть и реализовать индивидуальность человека.
Выбор профессии – дело, без сомнения, важное
и ответственное, но не стоит относиться к нему
как к процессу необратимому. Тот выбор, который
делают наши дети сегодня, отражает лишь их
нынешние интересы и потребности. Замечательно, если выбранная специальность всегда будет
им интересна, ну а если их предпочтения изменятся – в этом нет никакой трагедии. Специали-
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сты отмечают, что выбор профессии один раз и на
всю жизнь уходит в прошлое. Мы живем в мире,
который стремительно меняется. Невозможно предсказать, какова будет ситуация на рынке
труда, скажем, лет через десять. Не исключено,
что специальности, которые в настоящее время
востребованы и высоко оплачиваются, совсем не
будут таковыми и наоборот. Но в любом случае у
каждого остается возможность что-то переиграть
или начать заново.
С ЧЕГО НАЧАТЬ
Самое простое и самое сложное одновременно, что могут сделать родители – это доверительно и неформально побеседовать с ребенком
о его будущем, суметь задать наводящие вопросы и терпеливо выслушать ответы, «не хватаясь
за голову» от неожиданных ответов. Для этого
подберите подходящий момент, чтобы и у вас
было вдохновение, и ребенок был настроен на
откровенный разговор «по душам». Такая беседа поможет вам понять, на каком уровне идет
процесс профессионального самоопределения и
набросать дальнейшие шаги действий – может,
будет достаточно только помочь ребенку определиться с учебным заведением, а возможно
необходимо все начинать «с нуля», когда ребенок еще и не задумывался о своем профессиональном будущем. Нужно отнестись к процессу
профессиональной ориентации серьезно, знать,
что этот процесс сложный, противоречивый и
длительный.
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ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ
Итак, беседа с ребенком уже состоялась. Результат может быть как прогнозируемый, так и совсем непредсказуемый. Поэтому предлагаем вам
универсальные подсказки для дальнейших действий, используя которые вы принесете максимум
пользы ребенку, как определившемуся с будущей
профессией, так и тому, кто еще об этом не думал.
Оказывайте умеренную помощь в выборе профессии. Вы должны отдавать себе отчет в том,
что вы лишь помогаете ребенку определиться, а
не выбираете вместо него. Помогать необходимо,
потому что большинство детей в 14-16 лет еще
психологически не готовы сделать выбор самостоятельно, более того, значительная часть испытывает страх перед необходимостью принятия
решения. За долгие годы учебы в школе им предлагались в основном готовые решения, все было
известно наперед и определено расписаниями и
учебными планами. И растерянность подростка,
когда ему вдруг предлагают определиться в таком важном вопросе, вполне понятна. С другой
стороны, нельзя полностью снимать с подростка
ответственность за совершаемый выбор. Важно,
чтобы у него сложилось ощущение, что это он так
решил. Ведь если подростку кажется, что профессию он выбрал не сам, то и учится он не для себя,
воспринимая учебу как скучную и тягостную
обязанность.
Выбирайте путь максимального сопротивления. Многие подростки ориентируются на беззаботность при выборе профессии. Однако, желание
получить что-то, не напрягаясь, приводит к тому,
что мы выбираем путь наименьшего сопротивления. Вуз поближе к дому, факультет и специальность с наименьшим конкурсом, институт, в
котором есть «свои люди» и т.п. Очевидно, что о
реализации своих способностей речи не идет. А,
как мы помним, именно возможность применить
свои уникальные особенности для блага других
ведет нас к счастью, успеху и процветанию. Научиться осознавать влияние этих факторов – важная задача и для самого подростка, и для родителей. Это важный шаг на пути к более зрелому
выбору.
Изучите способности, склонности и интересы
ребенка. Профессия должна соответствовать всем
этим показателям, чтобы приносить удовольствие. Да и элементарно – чтобы ребенок смог выполнять свои профессиональные обязанности.
Глупо ориентировать его на профессию музыканта, если у него нет музыкальных способностей и
вообще, ему это не интересно.
Изучайте рынок труда. Это поможет вам узнать, какие профессии наиболее востребованы на
данный момент, какие специальности принесут
хороший доход. Для этого изучайте материалы
кадровых агентств и служб занятости, читайте
профессиональные журналы и блоги, интернетсайты. Иногда в подобных материалах ребенок
находит профессию, о существовании которой он
не догадывался.
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Анализируйте требования к будущей профессии. Предложите ребенку подумать над тем, каким
требованиям, по его мнению, должна отвечать его
будущая работа. Составьте максимально подробный
список таких требований (уровень заработной платы, характер и условия труда, престижность, занятость, реальное трудоустройство и т.д.). Впишите эти
пункты в столбцы, а в строки – названия профессий,
кажущихся ребенку наиболее привлекательными.
Заполняя таблицу, сопоставляйте требование и профессию: если они совпадают, ставьте в этой клетке
плюс, если нет – минус. Проанализируйте, какая
профессия набрала плюсов больше всего.
Посетите с ребенком профориентационную
консультацию. Даже если он определился с выбором, на профориентационной консультации вы
сможете проверить, соответствует ли этот выбор
его возможностям. Для этого можно обратиться
к школьному психологу или к специалисту-профориентологу. На такой консультации специалист
уточнит ваш запрос (проверить выбор ребенка;
определиться с одним вариантом из нескольких,
между которыми ребенок сомневается; помочь
вам узнать о склонностях и способностях ребенка
и т.п.) и проведет профессиональную диагностику
с помощью тестов и методик. Однако надо иметь в
виду, что цель таких тестов – не выдать вам сразу готовый ответ на вопрос «кем быть?», а «запустить» процесс самопознания, помочь ребенку
разобраться в том, какой он по складу характера, к
чему у него есть склонности, а к чему нет.
Составьте конкретный план действий. Если
ребенок только мечтает, а ничего не делает, надо
помочь ему составить конкретный план, обсудив,
сколько времени у него есть и что необходимо
успеть. Если он не может четко сформулировать
свои планы, надо попытаться понять, с чем это
связанно. Важным пунктом плана является запасной вариант. Помогите своему ребенку подготовить его на случай неудачи на выбранном пути.
Предложите ребенку воспользоваться профессиональной пробой. Для этого предложите
ему поработать на осенних или зимних каникулах, выбрав какое-то конкретное занятие. Так он
сможет понять, насколько подходит ему эта сфера деятельности. Например, ваш ребенок мечтает
стать врачом. Понятно, что без соответствующего
диплома на должность врача его никто не примет.
Но можно попробовать себя в качестве младшего
медицинского персонала, где наличие образования не требуется. Так ребенок сможет посмотреть
эту сферу деятельности «изнутри», понаблюдать
за тем, как работает врач, с какими трудностями сталкивается и т.п. В результате такой профессиональной пробы у него будет определенное
понимание реальной картины данного вида профессиональной деятельности. Если ребенок еще
не готов к трудовой деятельности, то можно «порепетировать» интересующую профессию в профильном кружке, секции, классе.
Сходите на экскурсии в учебные заведения. Обязательно сводите ребенка на день открытых дверей

№8/2020

kem1@tut.by

Родителям на заметку

в учебное заведение. И желательно не в одно. Такие
экскурсии дадут вам возможность посмотреть, пообщаться, прочувствовать «мое/не мое», узнать дополнительную информацию, которая вас интересует.
Уважительно относитесь к выбору ребенка.
Если вас огорчает профессиональный выбор подростка, не отговаривайте его и не запрещайте ему
что-то категорично. Постарайтесь выяснить, на
чем основан этот выбор.
Итак, проделав все эти этапы совместно с ребенком, вы предоставите ему качественную «пищу»
для размышлений. Создадите полезную загруженность процессу его профессионального самоопределения. Активизируете механизм поиска себя в
профессии (если ребенок еще не определился с выбором) и добавите уверенности в собственном решении (если выбор уже сделан).

•
•

•

•

•

•
•
КАК ПОДДЕРЖАТЬ РЕБЕНКА
Если в процессе выбора будущей профессии мы
рекомендуем умеренную помощь родителей, с которой важно не переборщить, то в плане эмоциональной поддержки родители могут себя ни в чем
не ограничивать.
Потому что на этапе профессионального самоопределения ребенку как никогда необходима поддержка со стороны родителей. Независимо от того,
определился окончательно ребенок с выбором или
еще нет, родители должны максимально оградить
его от лишних стрессов и создать благоприятные
условия для подготовки к будущим экзаменам.
Ведь впереди целый учебный год, который нужно
потратить наиболее продуктивно.
Итак, чтобы поддержать ребенка, вам необходимо:
• Опираться на сильные стороны ребенка.
• Избегать подчеркивания промахов ребенка.
• Проявлять веру в ребенка, сочувствие к нему,
уверенность в его силах.
• Создать дома обстановку дружелюбия и уважения, демонстрировать любовь и уважение к ребенку.
• Быть одновременно твердыми и добрыми, но не
выступать в роли судьи.
• Оказывать ребенку поддержку независимо от
того, какое количество баллов он получит на тестировании. Внушать ему мысль, что количест-
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во баллов не является совершенным измерением его возможностей.
Повышать его уверенность в себе, так как чем
больше ребенок боится неудачи, тем более вероятность допущения ошибок.
Наблюдать за самочувствием ребенка, ведь
только вы сможете вовремя заметить и предотвратить ухудшение его состояния здоровья,
связанное с переутомлением.
Контролировать режим подготовки ребенка для
профилактики перегрузок, объяснить ему, что
он обязательно должен чередовать занятия с
отдыхом.
Обращать внимание на питание ребенка: во время интенсивного умственного напряжения ему
необходима питательная и разнообразная пища
и сбалансированный комплекс витаминов.
Приобретать сборники тестовых заданий, рекомендованных учителями. Большое значение
имеет тренировка ребенка именно по тестированию, ведь эта форма отличается от письменных
и устных экзаменов. Во время тренировки по тестовым заданиям приучайте ребенка ориентироваться во времени и уметь его распределять. Тогда
у него будет навык умения концентрироваться на
протяжении всего тестирования, что придаст ему
спокойствие и снимет излишнюю тревожность.
Накануне экзамена обеспечить ребенку полноценный отдых, он должен отдохнуть и как следует выспаться.
Сохранять собственное спокойствие. Ребенку всегда передается тревога родителей, и если взрослые
в ответственный момент могут справиться со
своими эмоциями, то ребенок в силу возрастных
особенностей может эмоционально «сорваться».
Отдавать себе отчет в том, что вы лишь помогаете ребенку определиться, а вовсе не определяете вместо него. Выбор должен осуществить
именно тот, кому дальше жить с этим выбором,
то есть сам ребенок.
ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ПАМЯТКА
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Дайте своему ребенку право выбора будущей
профессии.
Обсуждайте вместе с ним возможные «за» и
«против» выбранной им профессии.
Рассматривайте выбор будущей профессии не
только с позиции материальной выгоды, но и с
позиции морального удовлетворения.
Учитывайте в выборе будущей профессии личностные качества своего ребенка, которые необходимы ему в данной специальности.
Не давите на ребенка в выборе профессии, иначе
это может обернуться стойкими конфликтами.
Поддерживайте ребенка, если у него есть терпение и желание для осуществления своей мечты.
Если ваш ребенок ошибся в выборе, не корите
его за это. Ошибку можно исправить!
Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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Человек-праздник!
Руководитель
праздничного
центра
«Сюрприз»
Вера Кунашенко – яркая, интересная девушка, творческий
и неординарный человек. За ее плечами не одна сотня
успешно проведенных свадеб, юбилеев, корпоративов,
детских утренников и выпускных вечеров. Вера с воодушевлением рассказала нам о своей необычной профессии, заразив хорошим настроением и положительными
эмоциями.
– Вера, кем вы мечтали стать в
детстве?
– Я хотела стать учителем, все к
этому шло: сначала получила педагогическое образование, а уже
вторая моя специальность – руководитель кружка декоративно-прикладного искусства. Умею и шить,
и вязать, и вышивать крестиком –
вполне могу создать композицию
любой сложности. Все, чем я занимаюсь сегодня, можно сказать, является результатом моего желания
заниматься творчеством, к этой профессии я шла давно.
– Университетские навыки пригодились в вашей профессии?
– Считаю, что знания психологии
нужны в любой профессии, особенно
когда работа предполагает общение
с людьми. Если говорить о сфере, в
которой я работаю сегодня, то общение с молодоженами – это сплошная
психология. Молодые волнуются, не
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всегда сами понимают, чего хотят, и
моя задача – помочь им расслабиться, включить фантазию и вместе создать свадьбу мечты.
Не редки случаи, когда у родителей новобрачных свое мнение,
свой взгляд на то, каким должен
быть праздник, а молодожены видят торжество по-иному. Иногда бывает так, что у самих ребят мнения
расходятся. Моя задача не только
реализовать все идеи, но и сделать
так, чтобы эти шесть человек с разными взглядами, мировоззрением,
опытом и воспитанием, при подготовке к свадьбе не перессорились,
что, честно говоря, не всегда легко. Нужно выстроить диалог таким
образом, чтобы каждый из них был
услышан и в результате все пришли
к единому мнению.
Для меня идеальные молодожены – это те, которые сами четко знают, чего хотят, а родители их поддерживают. Тогда можно реализовать

Вера К УНАШЕНКО
любую задумку, исполнить любые
пожелания и быть твердо уверенным, что все пройдет хорошо.
Самое главное – индивидуальный,
творческий подход к организации
мероприятия с учетом предпочтений
и индивидуальных особенностей
молодоженов и их гостей. Только
так можно создать незабываемый
праздник, который бывает только
раз в жизни.
– Как вы пришли в эту профессию? Помните ли момент, когда
организация и проведение мероприятий стали делом жизни?
– В 2002 году я ушла в декретный
отпуск. По своему характеру я человек, который не может долго сидеть
на одном месте, мне нужно постоянно находиться в движении.
Мне всегда нравилось писать сценарии, для этого и условия были:
простенький компьютер и принтер.
Все начиналось с написания курсовых работ. Контрольные и курсовые работы требовались всегда, а
вот готовые сценарии никто на тот
момент не предлагал. Поэтому постепенно я начала продвигать свои
услуги, писала сценарии мероприятий для детских праздников и выпускных на заказ.
Через некоторое время мне пришла идея самостоятельно провести
выпускной для детей. Ведь после
торжественного поздравления в
школе выпускники с родителями
обычно идут в кафе. Ребята предоставлены сами себе, а я смогу
их развлечь. На рынке тогда такой
услуги еще не было.
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Я даже не понимала, что то, чем
я занимаюсь называется работать
аниматором. Просто всем говорила,
что я – организатор и ведущая детских праздников. В итоге я подготовила и с успехом провела множество детских праздников и выпускных.
Знакомые и друзья, родители и
родственники в один голос твердили, что мне нужно развиваться в
этой сфере дальше. Помню, как перед Новым годом друзья предложили мне пошить костюмы Деда Мороза и Снегурочки, чтобы поздравить
детишек с праздником. Конечно, я
с радостью взялась за дело и новогоднее поздравление получилось
замечательным. Но мне хотелось
чего-то большего.
Меня уговаривали вести праздники для взрослых. Я отнекивалась и
никак не могла решиться, опасаясь
работать с нетрезвыми гостями мероприятий. Прошло пару месяцев, и
я наконец осмелилась. Мы взяли в
аренду оборудование: муж отвечал
за музыкальную часть, а я взяла на
себя роль ведущей праздника. Наверное, мысли действительно материальны: еще ни разу за почти 15
лет на моих свадьбах гости не перебарщивали с алкоголем. Уверена,
что им просто весело и без него.
– Если говорить о конкуренции,
то она в Беларуси большая?
– Предложений по проведению
свадеб много, рынок уже перенасыщен. Только хороших ведущих мало.
Удивить и запомниться получается
далеко не у всех ведущих. Хотя возможности для этого колоссальные.
Последнее время специалисты
этой сферы начали конкурировать
не только качеством услуг, но и ценой на них. Как в любом деле – всегда найдется тот, кто сделает дешевле. Но стоит ли применять это правило, выбирая человека, который
будет отвечать за ваше настроение
и эмоции в самый важный день?
Есть заказчики, которые заказывают дорогой ресторан, а вот на
ведущих или шоу-программе экономят. Как итог – скучное, пафосное
мероприятие, унылые молодожены
и сонные гости.
В последние годы появилась тенденция, когда молодожены хотят в
качестве ведущего свадьбы видеть
парня. Тут уже ничего не поделаешь, у каждого свой клиент. Слово
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«конкуренты» я не люблю. Для меня
все специалисты, занимающиеся
проведением торжественных мероприятий, являются коллегами, а коллегам надо помогать, если требуется помощь. И я стараюсь поступать
именно так.

вели свадьбу дочери одного из этих
мужчин, там и познакомились. Потом, через два года, они пригласили
нас провести их юбилей – 50 лет на
двоих. Для меня это было очень волнительно и сложно, но это был очень
хороший опыт. Прошло 10 лет, и эти

– Вы уже не первый год занимаетесь ведением мероприятий…
Не чувствуете однообразия или
усталости от работы?
– Нет, не чувствую. Я всегда стараюсь делать что-то новое, не работаю по каким-то шаблонам. Каждый
год пишу новый сценарий, с каждой
парой придумываю свои «фишки»,
сюрпризы, неожиданные моменты для гостей. Просто для меня то,
чем я занимаюсь – не работа. Это
моя жизнь. И каждый праздник для
меня, как мой личный. А разве для
себя можно сделать плохо? И очень
приятно, что люди это чувствуют и
ценят.

клиенты, ставшие для нас уже добрыми знакомыми, вновь пришли к
нам за очередным юбилеем. Как же
здесь можно соскучиться и быть не
в тонусе?
– Расскажите, пожалуйста, о вашей команде.
– Моя команда – это самый лучший коллектив единомышленников,
моя поддержка и опора. У нас нет
случайных людей. Есть постоянные

– Такой высокий профессиональный уровень достигается регулярной практикой и самосовершенствованием. Как вам удается
держать себя в тонусе?
– В тонусе меня держат молодожены, юбиляры, корпоративные клиенты. С ними не соскучишься. Всегда
стараюсь быть на их волне. Меня не
покидает желание качественно выполнить свою работу. Наоборот, оно
только усиливается.
Сейчас мы готовим юбилей для
двух братьев-близнецов, которым
исполняется 60 лет. 12 лет назад мы
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приятия, определяемся с артистами,
обсуждаем страхи и сомнения молодоженов. На третьей – определяемся со всеми трогательными моментами, еще раз проговариваем все
нюансы. Дорабатывается тайминг
до минуты. Помимо встреч мы постоянно переписываемся в социальных сетях, общаемся по телефону
не только днем, но бывает и ночью.
Если появляется какой-то вопрос –
мы сразу находим на него ответ.

ребята, и те, кто всячески помогают.
В команде чуть более 10 человек:
менеджер, декораторы, аниматоры.
Все эти ребята проходят обучение в
нашем центре. Мы частенько открываем новые способности у наших
сотрудников. Например, девочкадекоратор профессионально рисует. И, когда встал вопрос о том, что
нам нужен аквагример (можно было
взять человека со стороны), мы дали
ей возможность попробовать себя.
Как итог – наша Алеся работает не
только декоратором, но и является
чудесным аквагримером, которого
дети просто обожают.
Люди у нас в команде разноплановые, и возраст разный: от 18 и
до 48 лет. Как в любом коллективе,
кто-то уходит, кто-то приходит. Но я
счастлива от того, что практически
со всеми мы продолжаем общаться
и дружить!
– Сколько времени готовитесь к
мероприятию? Какие стадии подготовки проходит праздник?
– Подготовка начинается в тот
день, когда ко мне обращаются заказчики. С кем-то мы встречаемся
за год до события, а с кем-то – за месяц. Но на качестве это никак не отражается. Как минимум, мы встречаемся три раза, а бывает и шестьсемь. На первой встрече мы знакомимся, я выслушиваю пожелания и
идеи по организации мероприятия,
люди понимают, что могут мне доверить свой праздник, а я – что хочу
с ними работать. На второй встрече
мы проговариваем все этапы меро-
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– Случались ли какие-то казусы
во время мероприятий? Наверняка, хоть раз вам приходилось
работать не по плану. Вспомните
самые яркие эпизоды из вашей
профессии, например, трогательные или смешные.
– Казусы, работа не по плану – все
это, конечно, было. Однажды прямо на свадьбе у жениха открылась
язва желудка и его увезли в больницу. Вместе с ним уехала и невеста. Сказать, что внутри у меня была
паника – это ничего не сказать. Но
пришлось собраться и развлекать
гостей. К концу свадьбы пара вернулась, и праздник завершили как ни
в чем не бывало. Очень хочу встретиться с этими ребятами и узнать,
как они живут сейчас.

kem1@tut.by

тографии принесла. Очень приятно
осознавать, что люди тебя помнят,
доверяют и хотят видеть рядом в самые счастливые моменты жизни.
– Какими качествами должен
обладать и что обязан знать профессиональный ведущий?
– Должен быть профессионалом.
И это не всегда подразумевает наличие диплома. У ведущего должна быть грамотная речь, внешний
вид такой, чтобы хотелось на него
смотреть. Человек, который считает себя профессионалом, должен

учиться, а сегодня для этого есть
масса возможностей. Он должен
быть в курсе последних праздничных тенденций, уметь увлечь аудиторию и быть с ней на одной волне.

Бывало и такое, что во время
свадьбы отключалось электричество, соответственно и микрофон
отключился, а без него я, как без
рук. Но нас не сбить с намеченного
курса!
Трогательных
моментов
тоже
было много. Недавно в конце торжества подошел жених, поблагодарил,
сказал много хороших слов и от избытка чувств даже слезу смахнул.
Вспоминается история, которая
произошла со мной недавно. Перед
обсуждением очередной свадьбы
невеста рассказала, что 13 лет назад
я была клоуном на ее дне рождения.
Вам не передать мои эмоции, как
же это здорово! Девушка еще и фо-

– Вера, расскажите о своих планах, мечтах…
– Сейчас я хочу заниматься организацией масштабных мероприятий, где много артистов, фотозоны,
красивая анимация, оформлено все
стильно и со вкусом. И это не обязательно должна быть свадьба, это может быть большой детский праздник.
Согласитесь, если сделать такой подарок своему ребенку, он будет благодарен своим родителям и запомнит этот день надолго. А еще я мечтаю провести праздник за границей,
даже присматриваю уже площадку.
В личном плане я мечтаю много
и часто путешествовать, хочу посетить разные страны, познакомиться
с праздничной культурой и традициями других народов.
Максим ТЮТЕНЬКОВ
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ОТВЕТЫ
НА ВОПРОСЫ
ЧИТАТЕЛЕЙ
Здравствуйте, уважаемая редакция.
Меня зовут Александр. Расскажите,
пожалуйста, кто такой геофизик и
что входит в обязанности этого специалиста. Заранее спасибо за ответ.
Геофизик выполняет полевые (промыслово-геофизические) работы по получению данных о геологии изучаемого района, обеспечивая полноту
использования и геологическую интерпретацию
всех геофизических материалов, полученных как
в процессе проводимых работ, так и предшествующими исследованиями. Участвует в разработке
геологического задания по объектам геофизи-

ческих работ, составлении текущих и перспективных планов производства, проектно-сметной
документации, выполнении опытно-методических и тематических работ, испытаниях и внедрении новой геофизической аппаратуры. Ведет
документацию, систематизирует и анализирует ее, составляет отчеты о проведенных промыслово-геофизических работах. Обеспечивает и
контролирует соблюдение действующих методических положений, инструкций и требований по
производству промыслово-геофизических работ.
Внедряет мероприятия по организации труда,
повышению эффективности полевых (промыслово-геофизических) исследований, применению
более совершенных методик проведения работ и
обработки геофизических данных. Контролирует
соблюдение правил учета и хранения геофизических материалов, норм выработки геофизическими бригадами, Закона Республики Беларусь «Об
охране окружающей среды»; правил и норм охраны труда и пожарной безопасности. Участвует
в обмене опытом работы и повышении квалификации кадров. Руководит работой техников-гео-
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физиков и других исполнителей, занятых на промыслово-геофизических работах.
Должен знать:
• нормативные правовые акты, другие руководящие, методические и нормативные материалы
вышестоящих органов, касающиеся проведения
промыслово-геофизических работ;
• современные данные о геологии района, его геологическую и геофизическую изученность;
• требования промышленности к изучаемому
виду минерального сырья;
• технологию промыслово-геофизических работ
и требования к качеству их проведения;
• применяемую аппаратуру и правила ее технической эксплуатации;
• учет и правила хранения геофизических материалов;
• экономику минерального сырья и геологоразведочных работ;
• проектирование, планирование, финансирование и организацию промыслово-геофизических
работ;
• основы трудового законодательства;
• Кодекс Республики Беларусь о недрах, Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей
среды»;
• правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности.
Чтобы работать по профессии «геофизик» необходимо иметь высшее техническое (геологическое) образование без предъявления требований к
стажу работы или среднее специальное образование и стаж работы на должности техника-геофизика I категории не менее 3 лет.
Здравствуйте, уважаемая редакция.
Расскажите, пожалуйста, что представляет собой специальность «Конфликтология», в каком учебном заведении ее можно получить.
С уважением, Алина Л., г. Солигорск.
Конфликтология – наука, исследующая конфликты, причины их возникновения, механизмы и закономерности развития конфликтных
ситуаций, субъекты (стороны) конфликтов, их
негативные и позитивные следствия, социальные
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функции, возможности и способы их предупреждения, локализации, минимизации и разрешения.
К предметной области конфликтологии относятся:
• конфликты как общественные противоречия;
• стороны конфликтов – чувства, идеи, ценности;
индивиды с разными интересами; социальные
институты; социальные общности; национальные общности и т.п.;
• конфликты как процессы, имеющие определенную структуру и условия протекания – становление, развертывание, разрешение, предупреждение;
• конфликтные ситуации, социальные напряженности, социальные депривации;
• причины, условия, поводы конфликтов;
• основные типы предметных конфликтов в обществе – экологические, экономические, политические, юридические и т.п.;
• основные типы субъектных конфликтов в обществе (институциональные, формационные,
цивилизационные и т.д.); прогнозирование,
предупреждение, разрешение конфликтов и т.п.
В целом конфликтология представляет собой
комплексную, междисциплинарную по предмету
и методам науку, поскольку исследует конфликты, возникающие как между отдельными людьми и даже внутри единой личности (внутриличностный конфликт – между сторонами ее психики или ее социальными ролями), так и между группами, социальными слоями и классами,
религиозными конфессиями и политическими
партиями, социальными институтами и организациями, различными поколениями, этносами
и нациями, наконец, государствами. B предмет
изучения также входят конфликты и противоречия между ментальными данностями – идеями, идеалами и ценностями, когда реальными
сторонами конфликта выступают личности и
группы, исповедующие и пропагандирующие эти
идеалы и ценности. Таким образом, конфликтология непосредственно граничит с психологией
в исследовании внутриличностных конфликтов;
с общей и социальной психологией в изучении
межличностных конфликтов; с социологией –
если речь идет о социальном конфликте. Вообще с
конфликтологией тесно связаны практически все
науки гуманитарно-обществоведческого цикла.
Ведь все категории конфликтов, возникающих в
сфере человеческого взаимодействия, формируются, развиваются и затухают на почве столкновения экономических, социальных, групповых и
индивидуальных интересов; их непосредственными поводами служат соответствующие категории событий; конфликты часто получают правовое оформление и разрешение, следовательно,
затрагивают сферу правовых отношений в обществе. Поэтому конфликтологические дисциплины
исследуют свой предмет, соприкасаясь с экономикой, политологией, правоведением. В то же время
межэтнические конфликты исследуются этноло-
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гией, этносоциологией, этнопсихологией. Таким
образом, и эти дисциплины граничат с конфликтологией и обогащают ее своими концепциями
и подходами. В конечном счете, конфликтология
всегда вступает в непосредственное соприкосновение с той наукой (науками), которая является
базовой в исследовании сферы возникновения и
развития конкретного изучаемого конфликта.
Специальность «Конфликтология» можно получить в филиале ГОУВПО «Российский государственный социальный университет» в городе
Минске.
Добрый день, журнал «Кем быть?».
Меня зовут Макар. Мне хотелось, чтобы вы подробнее рассказали о профессии инспектора энергоинспекции.
Спасибо.
Инспектор энергоинспекции осуществляет государственный надзор за техническим состоянием электрических и теплоиспользующих установок потребителей на закрепленных за ним предприятиях всех министерств и ведомств.
Осуществляет контроль рационального использования потребителями электрической и тепловой энергии, соблюдения потребителями правил
использования электрической и тепловой энергии, правил технической эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей, правил
и норм охраны труда и пожарной безопасности
при эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей. Осуществляет контроль
за проведением мероприятий, обеспечивающих
безопасность обслуживания этих установок, состоянием учета количества отпущенной энергии
и правильностью применения тарифов.
Оказывает персоналу закрепленных за ним
предприятий, непосредственную техническую
помощь по вопросам улучшения технической
эксплуатации и безопасного обслуживания
электрических и теплоиспользующих установок.
Принимает участие в осмотре вновь вводимых
в эксплуатацию электрических и теплоиспользующих установок, в расследовании аварий и
тяжелых несчастных случаев, связанных с эксплуатацией электрических и теплоиспользующих установок потребителей, на закрепленных
за ним предприятиях. Обобщает и анализирует
материалы по техническому состоянию электрических и теплоиспользующих установок,
использованию электрической и тепловой энергии, состоянию нормирования удельного расхода электрической и тепловой энергии на предприятиях, состоянию охраны труда и пожарной
безопасности.
Должен знать:
• постановления, распоряжения, приказы вышестоящих органов, методические, нормативные
и другие руководящие материалы по эксплуатации и техническому состоянию электрических
и теплоиспользующих установок;
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Почтовый ящик

• правила технической эксплуатации электрических станций и сетей;
• правила устройства электроустановок;
• правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и нормы охраны труда,
пожарной безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей;
• правила пользования электрической и тепловой
энергией (в объемах, необходимых для данной
должности);
• схемы, устройства и территориальное расположение объектов энергонадзора;
• передовой производственный опыт по профилю
своей деятельности;
• основы экономики, организации производства,
труда и управления; основы трудового законодательства;
• правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности.
Чтобы работать инспектором энергоинспекции
необходимо иметь высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее специальное образование
и стаж работы на энергопредприятиях не менее
3 лет.
Здравствуйте, редакция! Расскажите, пожалуйста, какие дисциплины
изучают студенты специальности
«Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ» Полоцкого государственного
университета, а также куда они в будущем смогут
трудоустроиться.
Заранее спасибо. Иван Р., г. Полоцк.
Объектами профессиональной деятельности
специалистов данной специальности являются
магистральные и промысловые трубопроводы,
насосные и компрессорные станции, газохранилища и нефтебазы.
Будущие специалисты изучают следующие дисциплины:
• Газотурбинные установки.
• Гидравлика и гидравлические машины.
• Гидромеханика и аэродинамика.
• Гидропривод и гидроавтоматика.
• Защита населения и хозяйственных объектов в
чрезвычайных ситуациях.
• Информационные технологии в трубопроводном транспорте.
• Машины и оборудование газонефтепроводов.
• Механика жидкостей и газов.
• Насосы и вентиляторы.
• Основы нефтегазового дела.
• Основы экологии.
• Проектирование и эксплуатация нефтебаз и
нефтехранилищ.
• Промышленная безопасность объектов трубопроводного транспорта.
• Радиационная безопасность.
• Системы снабжения нефтепродуктами и газом.
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• Системы электрохимической защиты объектов
трубопроводного транспорта.
• Сооружение объектов трубопроводного транспорта.
• Техническая диагностика объектов трубопроводного транспорта.
• Трубопроводный транспорт и хранение газа.
• Трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов.
• Управление качеством и сертификация.
Выпускники смогут работать на следующих
предприятиях:
• ОАО «Белтрансгаз».
• Концерн «Белнефтехим».
• НРУПТН «Дружба».
• РУП «Гомельтранснефть «Дружба».
• ИП «Классикстройкомплект».
• ИП «Стройтрансгаз».
• ЧУП «Запад-Транснефтепродукт».
• ОАО «Мозырский НПЗ».
• ОАО «Нафтан».
• ОАО «Полимир».
• ЗАО «Критерий».
• ОАО «Нефтезаводмонтаж».
• Российско-латвийская трубопроводная компания «ЛатРосТранс».
• Инженерно-проектная фирма «Олимпс».
• «Латвия Газ» (Латвия).
• АО «Можейкюнафта» (Литва).
Здравствуйте, уважаемая редакция.
Меня зовут Евгения. Со своей будущей
профессией я уже определилась. Хочу
стать бухгалтером. Подскажите, пожалуйста, в каких средних специальных
учебных заведениях республики я смогу ее освоить.
Спасибо.
• Филиал БГЭУ «Минский
торговый колледж».
• ЧУО «Минский колледж
предпринимательства».
• УО «Минский государственный колледж технологии и дизайна легкой промышленности».
• УО «Барановичский государственный колледж
легкой промышленности им. В.Е.Чернышева».
• Филиал БГТУ «Витебский государственный технологический колледж».
• Гомельский колледж – филиал УО «Белорусский
государственный университет транспорта».
• УО «Мозырский государственный политехнический колледж».
• УО «Новопольский государственный аграрноэкономический колледж».
• УО «Брестский государственный колледж сферы
обслуживания».
• УО «Поставский государственный колледж».
• УО «Волковысский государственный аграрный
колледж».
Анна ДЕНИСЕВИЧ
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От начинающих специалистов –
к лучшим по профессии.
Как изменилась жизнь призеров
WorldSkills Kazan 2019
Организационный комитет WorldSkills International в Беларуси озвучил новые даты проведения
финала республиканского конкурса молодых профессионалов. В связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией итоги четвертого по счету сезона WorldSkills Belarus активисты движения
подведут в середине сентября. Впервые в программе масштабного состязания будет представлена компетенция «Технологии информационного моделирования зданий (BIM)». Своими силами
в знании инновационных технологий померяются сразу семь команд – представители профильных учебных заведений и проектных организаций республики. К слову, в минувшем году белорусская команда впервые приняла участие в международных соревнованиях по информационному моделированию зданий. Компетенция BIM-технологии в секции Future Skills стала новинкой
юбилейного чемпионата профессионального мастерства в Казани и принесла в копилку нашей
страны сразу две серебряные медали. Их обладателями стали выпускницы БелГУТа специальности «Промышленное и гражданское строительство» Ольга ПЕТРОВЕЦ и М
 арина Ж УКОВА. Мы
разыскали призеров WorldSkills Kazan 2019 и расспросили девушек о том, как изменилась их
жизнь после престижного состязания.
Творческий тандем

Как оказалось, познакомились
Ольга и Марина благодаря курсам
по технологиям информационного
моделирования, организованным в
родном БелГУТе. С тех пор и образовался своего рода творческий
тандем. На вопрос, почему девушки
решили выбрать в большей степени
мужскую профессию строителя, у
молодых специалистов заготовлен
весьма убедительный ответ. Видимо, в свой адрес такие вопросы
представительницы прекрасной половины человечества слышали не
раз.
– В девятом классе, когда у нас
появилось черчение, этот предмет
сразу стал для меня одним из самых
любимых. И это несмотря на то, что,
по сути, во время занятий мы выполняли болты в разрезе, гайки, втулки.
Мне нравился сам процесс. Вскоре
захотелось заниматься чем-то более
масштабным, например, зданиями.
В общем, уже тогда я четко знала,
что хочу учиться на строительном
факультете. Правда, изначально
хотела непосредственно возводить
здания, позже переключилась на
проектирование, – поделилась ВIMспециалист Ольга Петровец.
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Марина Ж УКОВА

У
инженера-проектировщика
ООО «Хвалана» Марины Жуковой
свой путь к строительству. Казалось
бы, девушке, выросшей в творческой семье, где оба родителя музыканты, прямая дорога в искусство,
однако жизнь показала, что нет.
– Родители очень удивились, когда я поставила их перед фактом,
что хочу поступать на строительный факультет. Всю жизнь, сколько
себя помню, из всего, что было под
рукой, я пыталась что-то строить:

зимой в ход шли снежки, летом
возводила шалаши из веток. Мама
как-то хотела переориентировать
меня на дизайн, но свой выбор я
все же остановила на специальности «Промышленное и гражданское строительство» в родном гомельском вузе. На третьем курсе
нам предложили посетить курсы
по информационному моделированию – и тут я поняла: это действительно то, что мне надо, – признается Марина.
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Ольга ПЕТРОВЕЦ, Дарья СТРАРОВОЙТОВА, Марина ЖУКОВА

Олимпийские игры для
молодежи

О том, что их творческий тандем делегировали для участия в
WorldSkills Kazan 2019, девушки узнали буквально за три месяца до
самого первенства. К слову, компетенции в направлении Future Skills
(квантовые технологии, промышленный дизайн и технология информационного моделирования зданий
(BIM)) стали новинкой юбилейного
чемпионата профессионального мастерства. Последняя из них и принесла белорускам успех. По словам
организаторов международного состязания, появление данной компетенции в программе WorldSkills – это
естественная эволюция деятельности архитектора и инженера-проектировщика строительной отрасли.
Требование по навыкам работы с
BIM сегодня предъявляется не только к существующим профессиям, но
также и для новых, таких как менеджер BIM или координатор BIM.
– Времени на подготовку оставалось катастрофически мало, но мы
изо всех сил старались и каждую
свободную минуту посвящали отработке навыков совместной работы:
Revit, Navisworks и ВIM 360. На работе даже пришлось взять вынужденный отпуск: в нашем деле все должно быть доведено до автоматизма, –
говорит Ольга.
Ежедневные многочасовые тренировки, консультации с куратором,
автором курса по информационно-
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му моделированию зданий «Revit
+ Облачные сервисы Autodesk» в
БелГУТе, Максимом АФОНЧЕНКО и
национальным экспертом компетенции Дарьей СТАРОВОЙТОВОЙ – и
вот она, столица Татарстана! Юбилейный чемпионат профессионального мастерства стал по-настоящему грандиозным и запоминающимся событием в жизни девушек.
Помимо собственно соревнований
для участников форума была предусмотрена достаточно обширная
культурная и деловая программа.
– WorldSkills – это своего рода
Олимпийские игры для молодежи.
Если честно, мы даже не предполагали, что в Казани все обретет такой
масштаб. Перед основными конкурсными днями у нас была возможность познакомиться с традициями
и культурой Татарстана, достопримечательностями ее столицы. Собственноручно приготовили чак-чак,
побывали на ипподроме, вдохновились местной архитектурой, – не
скрывает эмоций Марина Жукова.

Опережая время

Как и предполагалось, самый
большой интерес участников и гостей WorldSkills Kazan 2019 вызвали
соревнования в блоке Future Skills:
169 конкурсантов из 16 стран мира
в течение трех дней боролись за
право называться лучшими в профессиях, которым еще только предстоит занять свое место в мировой
экономике. Так как эти компетенции
на WorldSkills были представлены
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впервые, количество стран-участниц в них организаторы ограничили. К примеру, в компетенции
«Технология информационного моделирования зданий (BIM)» наряду
с белорусами были представлены
конкурсанты из России, Сингапура,
Польши и Ирландии.
На состязательной площадке девушки работали в паре: Марина – в
качестве конструктора, Ольга – архитектора. Задача перед ними стояла не из простых: цифровой двойник
здания отеля нужно было создать в
специальной программе, внеся туда
сведения об объекте на стадии проектирования, строительства, эксплуатации и сноса. К слову, такая
технология пока применяется только в Великобритании и Сингапуре, в
Беларуси, как планируется, она будет
введена к 2022 году. С заданием девушки справились буквально на последней минуте. Оценки за каждый
модуль (всего по программе было
пять), эксперты держали в секрете
до самой церемонии закрытия. И вот
он, триумф: у белорусок «серебро»!
На первом месте по баллам разместилась Ирландия. Наша команда
разделила серебро с россиянами.
– Мы верили в свои силы. А теперь
верим, что наступит 2022 год, и мы
будем одними из самых востребованных в Беларуси специалистов, –
ликуют белорусские конкурсантки. – Участие в WorldSkills Kazan
2019 для нас – это в первую очередь
возможность посмотреть, как там у
них. Если мы только делаем первые
шаги по внедрению BIM, то у наших
соперников из Сингапура одна из
самых сильных школ информационного моделирования в мире. Там оно
не один год применяется на практике, почти весь город построен благодаря новым технологиям. Главный
эксперт компетенции «Технологии
информационного моделирования
зданий (BIM)» Алексей АНДРЕЕВ,
общаясь с ребятами после конкурса отметил, что польские участники
показали себя довольно сильными
конструкторами, а мы, белорусы,
отличились в архитектуре. Такая
оценка, не скроем, очень приятна.
Надеемся, успешное выступление
нашей команды придаст еще больший импульс развитию движения
WorldSkills в нашей стране и будет
способствовать продвижению имиджа Беларуси на международной аре-
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не, а также качеству подготовки кадров для инновационной экономики,
в том числе и строительной отрасли.
На
достигнутом
целеустремленные молодые специалисты из
Гомеля решили не останавливаться.
WorldSkills Kazan 2019 укрепил веру
в себя, впереди у девушек – покорение не одной вершины, а пока они
готовы нести знания о ВIM в «массы». Внедрение технологий информационного моделирования решено
начинать с трудовых коллективов
родных предприятий.

Цена вопроса

По возвращении на родину ведущий инженер Ольга Петровец
возглавила рабочую группу по внедрению BIM на ПКП «Гомельдорпроект». Пожалуй, главный момент,
волнующий всех желающих освоить
информационное
моделирование
зданий, связан с финансами. Затраты на переход к новым технологиям,
акцентировала внимание Ольга
Петровец, в целом зависят от «исходных данных» предприятия.
– Если взять среднестатистический пример, то и в AUTOCAD у нас
люди работают не на самых мощных
компьютерах, к тому же не у всех есть
доступ к интернету. Поэтому первое,
чем необходимо заняться, – это обновление «железа». Для работы в
программах по BIM-моделированию мощность компьютеров должна
быть соответствующей. Можно оптимизировать этот процесс, выбирая компьютер под нужды каждого
конкретного сотрудника, – поясняет
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ВIM-специалист. – Вторым пунктом
в списке будут затраты на покупку
лицензий для программных продуктов и непосредственно на обучение
специалистов. Последний момент,
как правило, требует большего внимания: ограничиваться краткосрочным привлечением экспертов не
стоит, нужно заручиться постоянной
поддержкой. Основные вопросы, как
показывает практика, возникают не
во время обучения, а на этапе работы с реальными проектами. Самый
выигрышный вариант – взять в штат
одного или нескольких специалистов, уже владеющих программой.
Таких немало и среди молодежи: да,
нам не всегда хватает опыта, но это,
как известно, дело наживное.
Молодые люди в силу своего возраста, безусловно, легче поддаются
обучению. Правда, исключения есть
и с одной, и с другой стороны. Предпочтительнее, таким образом, будет
вариант симбиоза, когда опытный
проектировщик помогает молодому
с какими-то решениями, конструкциями, и наоборот, молодежь помогает опытным специалистам осваивать новые технологии.
По словам Ольги Петровец, при
переходе к BIM нужно морально
готовиться к тому, что плюсы от
внедрения информационного моделирования будут видны не сразу. В
списке затрат такую категорию как
«время» со счетов списывать так-
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на дорожная карта по внедрению
информационного моделирования
с перспективой на пять лет. Основными ее направлениями стали: «BIM
в работе», «Корпоративные цели»,
«BIM в обучении».
– Занимались всем параллельно:
обновляли компьютеры, закупали
программные комплексы, еженедельно (иногда и чаще) организовали обучающие лекции. Главной целью таких встреч стало знакомство
сотрудников с азами информационного моделирования, его плюсами и
минусами. Вместе мы разбирались с
подбором оптимального программного обеспечения. Со временем я
разнообразила лекции: добавила
курс по современным технологиям,
где рассказывала о последних новинках в строительстве и проектировании. Наши сотрудники прошли
обучение работе в онлайн-программе А360. Это облачная платформа с
комплексом функций неограниченной мощности для совместной работы в едином пространстве участников распределенных команд. Мы
старались, чтобы переход на BIMпроектирование стал интересным
и увлекательным процессом. Руководство предприятия организовывало поездки на различные тематические конференции и выставки.
Так, мы побывали на конференции
Autodesk University Russia 2019 в
Москве, на аналогичных мероприятиях в Минске и Гомеле. Также предприятие спонсировало нам участие
в конкурсе WorldSkills Hi-Tech 2019,
где удалось взять «серебро». Все
эти моменты тоже можно отнести к
затратам, – подчеркнула Ольга.
Внедрение BIM – это сложный процесс, отнимающий, помимо финансов, еще много сил и энергии. Хорошо, когда этим занимается целая команда, а руководитель рабочей группы всецело поглощен только этой
работой, считает моя собеседница.

же не стоит. На начальном этапе у
сотрудников снизится скорость выполнения работ, зато их качество существенно возрастет. Многие процессы автоматизируются, а значит,
впоследствии сроки проведения
всевозможных проверок и внесения
корректив сократятся.
В прошлом году под руководством молодого специалиста в «Гомельдорпроекте» была разработа-
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Сегодня специалисты «Гомельдорпроект» реализуют свой пилотный «бимовский» проект. По инновационной технологии запроектирован новый производственный
корпус по изготовлению изделий
из гранита на щебеночном заводе
«Глушкевичи».
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С ВIMoм по жизни

С азартом – к победе!

перед собой задачу разнообразить
имеющуюся коллекцию наград золотой медалью. Ну а если компетенция
«Технологии информационного моделирования зданий (BIM)» войдет в
основной состав WorldSkills Shanghai
2021 (решение по этому вопросу пока
окончательно не принято организаторами), белоруска не прочь взять реванш и на мировом чемпионате.
На конкурсной площадке в новом сезоне Марина Жукова будет
работать в паре с архитектором
ОАО «ГИПРОЖИВМАШ» Татьяной
ФРОЛОВОЙ. По возрастным ограничениям у Ольги Петровец уже нет
возможности принимать участие в
подобных состязаниях.
– Конкурсное задание по ВIMтехнологиям направлено на оценку
навыков эффективной командной
работы специалистов, проектирующих сооружения, умения правильно
работать с требованиями заказчика,
использовать современные подходы к проектированию, находить и
исправлять ошибки как в документации, так и рабочих моделях, автоматизировать работу и в конечном
итоге, получать законченный проект
для передачи заказчику и докумен-

Building Information Modeling (BIM) – цифровой подход к проектированию зданий, позволяющий реализовать в единой информационной среде архитектуру строительного объекта, его конструкторские и технологические схемы, инженерию, экономические расчеты и множество других
взаимосвязей.
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«Серебро», привезенное из Казани,
пробудило недюжинный конкурсный
азарт у гомельского инженера-конструктора Марины Жуковой. Об участии в четвертом сезоне WorldSkills
Belarus девушка даже не раздумывала. В нынешнем году она ставит

Производственный корпус на щебеночном заводе «Глушкевичи»

Ольга Петровец с декабря минувшего года находится в Италии, в
планах у девушки – поступление в
Universit`a di Camerino (Камерино).
В средиземноморскую страну она
отправилась вслед за мужем, с которым, к слову, познакомилась благодаря все тому же ВІМ. Максим
Афонченко – магистр технических
наук, получает в Италии степень PhD
в сфере BIM-технологий. Семейный
тандем занимается практико-ориентированными исследованиями.
– Сканируем здания, пострадавшие
от землетрясения 2016 года в регионе
Марке. Для этого используем лазерное устройство, создающее миллионы
точек существующего сооружения. Затем все эти точки соединяем воедино
в Recap и уже в Revit моделируем здание на основании этой информации.
Сканирование гораздо точнее ручного измерения. Можно увидеть все
кривые стен и поверхностей, узнать
угол наклона и выдать точную модель
инженерам, чтобы они решали, как
усиливать конструкцию. Работа очень
увлекательная – после сканера уже
невозможно вернуться к рулеткам и
бумаге, – подчеркнула Ольга.

КЕМ БЫТЬ?

тацию для строителей. Изначально
само задание сформулировано так,
что добиться стопроцентного выполнения всех задач, просто невозможно. Не даром ведь говорится: совершенству нет предела, – поделилась
Марина Жукова.
Навыки по информационному моделированию зданий девушка отрабатывает и непосредственно на своем рабочем месте. С января 2020-го
Марина трудится инженером-проектировщиком в строительном отделе
ООО «Хвалана». Гомельская компания активно занимается внедрением BIM, по новым технологиям специалисты проектируют 18-этажный
жилой дом в областном центре. Чтобы сэкономить время и вложиться в
отведенные сроки, часть проектных
работ выполняется в Revit, часть в
AutoCAD. Чуть позже весь объект
переведут в новый формат.
В планах у перспективного молодого специалиста – открытие
собственной фирмы по ВIM-проектированию. Марина Жукова готова
предложить гомельским студентам
бесплатное обучение Revit, а затем
и трудоустройство самым активным
и целеустремленным из них.
– Информационное моделирование зданий – огромный плюс для
проектировщика. Это ведь очень
удобно, когда весь проект находится в одном файле, все ошибки и
неточности сразу видны и быстро
устраняются. ВIM за прогрессивными компаниями, остальные рано или
поздно себя изживут. Люди увидят
разницу, откажутся от типовых проектов в угоду чему-то более интересному и современному, – резюмировала инженер-проектировщик.
Что ж, пожелаем целеустремленным молодым специалистам новых
свершений и побед!
Елена КУНАХОВЕЦ,
фото предоставлены героями
публикации
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СИСТЕМА ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ
РАБОТЫ В ШКОЛЕ
В современном мире можно отметить постоянный рост требований высокотехнологичного производства к уровню профессиональной подготовки кадров, что в свою очередь акцентирует внимание на проблеме профессиональной ориентации молодежи. Рынок труда также не стоит на
месте: постоянный рост его интенсивности и усиление напряженности требует наличия компетентного, конкурентоспособного специалиста, способного к функциональной адаптации в различных сферах деятельности, умеющего самостоятельно проектировать и реализовывать свои
образовательные и профессиональные ценности, саморазвиваться на протяжении всей жизни.
Поэтому профориентация молодежи – это та
педагогическая и общественная проблема, которой необходимо уделять достаточно внимания, особенно в рамках образовательного учреждения.
Система
профориентации
школьников – это организованная, управляемая деятельность
различных государственных и
общественных
организаций,
предприятий, учреждений, школы и семьи, направленная на совершенствование процесса профессионального и социального
самоопределения школьников в
интересах личности и общества.
Профессиональной ориентации отводится особая роль – это
создание условий для психолого-педагогической поддержки молодежи в ее профессиональном самоопределении, помощи в
выявлении профессиональных интересов, склонностей, определения реальных возможностей в освоении той или иной профессии, успешной социализации в
обществе и активной адаптации на рынке труда.
Профориентация является комплексной проблемой.
В ней выделяют экономический, социальный, психологический, медико-физиологический аспекты. Рассмотрим их подробнее.
Экономический аспект направлен на изучение демографической структуры трудовых ресурсов рынка
труда, условий, повышающих его производительность,
причин брака, аварийности, ущерба производству в результате низкого интереса, отсутствия мотивации, профессиональной непригодности работников.
Социальный аспект связан с выявлением общественного мнения, касающегося популярности, привлекательности, престижа различных профессий в глазах
молодежи и других возрастных категорий, удовлетворенностью (неудовлетворенностью) работой, выбранной профессией.
Психологический аспект предполагает изучение психологических сторон профессиональной пригодности,
выявление профессионально значимых свойств личности.
Медико-физиологический аспект связан с определением психофизиологических особенностей человека,
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состояния его здоровья, позволяющего выполнять определенную профессиональную
деятельность.
Педагогический аспект предполагает поиск решения воспитательных
задач, путей и методов проведения
профориентационной
работы.
Профориентация как целенаправленная деятельность
по подготовке молодежи к
выбору профессии основывается на идее концептуального характера – взаимосвязи
диагностического и воспитательного подходов. Она исходит из следующих принципов:
сознательности,
соответствия, активности, развития и ставит
задачи сформировать готовность к общественно-полезному труду и готовность к
выбору профессии.

Основные компоненты системы
профориентации школьников
В систему профориентации входят следующие основные компоненты: цель и задачи, основные направления,
формы и методы профориентационной работы с учащимися.
Общая цель системы профориентационной работы –
подготовка учащихся к обоснованному, зрелому выбору
профессии, удовлетворяющему как личные интересы,
так и общественные потребности, запросы рынка.
Задачи:
• Оказать профориентационную поддержку учащимся
в процессе выбора сферы будущей профессиональной деятельности.
• Получить диагностические данные о предпочтениях,
склонностях и возможностях учащихся для определения дальнейшего обучения.
• Обеспечить широкий диапазон вариативности профессионального выбора за счет комплексных и нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках, курсах по выбору, факультативных занятиях и в
системе воспитательной работы.
• Оказать дополнительную поддержку группам школь-
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ников, у которых легко спрогнозировать сложности
трудоустройства – учащихся коррекционных классов
и школ и др.
• Выработать гибкую систему взаимодействия старшей
ступени школы с учреждениями дополнительного и
профессионального образования, а также с предприятиями города, региона.

Основные направления
профессиональной ориентации
Профессиональное просвещение – научно организованное информирование о содержании трудовой
деятельности, путях приобретения профессий, потребностях рынка труда, а также требованиях профессий к
индивидуально-психологическим особенностям личности. Профессиональное просвещение предоставляет
информацию о социально-экономических и психофизиологических условиях правильного выбора профессии.
Профессиография – это описание профессий (специальностей), включающее их требования к психофизиологическим качествам человека. Результатом профессиографии являются профессиограммы. Профессиограмма – комплексное, систематизированное описание
конкретной профессии (вида трудовой деятельности),
ее характеристика, включающая сведения об условиях
труда, правах и обязанностях работника, а также необходимых для овладения профессией личностных качествах, знаниях, умениях и навыках.
Профдиагностика – неотъемлемый компонент в системе профориентации, который охватывает все ступени
школьного обучения. Диагностическая работа выстраивается таким образом, чтобы максимально выявлять
потребности, интересы и склонности каждого ребенка
на каждом возрастном этапе.
Профориентационная консультация – часть системы
профессиональной ориентации, регулятор профессионального самоопределения личности. Это непосредственная помощь школьнику в выборе конкретной профессии на основе изучения личности, ее возможностей
и сопоставления полученной информации с требованиями профессии, что обеспечивает максимальный
учет объективных и субъективных условий профессионального выбора. Профориентационная консультация
стимулирует размышления школьника о перспективах
личностного и профессионального самоопределения,
предоставляя ему определенные ориентиры для оценки
собственной готовности к реализации намеченных профессиональных планов. Профконсультация может быть
подготовительной, завершающей и уточняющей.
Профессиональный отбор представляет собой прогностическую процедуру отбора лиц, профессионально пригодных к определенному виду деятельности (профессии,
специальности). Профессиональный отбор, связанный
с идеей рационального использования индивидуальных
различий людей, позволяет решить ряд социально-экономических проблем: повышение производительности
труда, экономия финансовых и материально-технических ресурсов, снижение травматизма и аварийности. В
процессе профотбора предусматривается диагностика
достаточно устойчивых психофизиологических функций
психических процессов, свойств и состояний. Помимо
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врожденных, диагностируются и приобретенные в процессе жизнедеятельности социально-психологические
качества – коммуникативность, склонность к лидерству,
конформизм, направленность личности, в том числе и
интерес, как мотивационно-обусловленное отношение к
профессии. С профессиональным отбором связана проблема профессиональной пригодности. Профессиональная пригодность – соответствие данных личности требованиям выбираемой профессии. Профессиональная
пригодность характеризует возможности человека по
овладению какой-либо профессиональной деятельностью. Она определяется такими критериями, как успешность овладения профессией и степень удовлетворенности человека своим трудом.
Профессиональная адаптация – активный процесс
приспособления личности к производству, условиям
рынка труда, особенностям конкретной деятельности,
новому социальному окружению, трудовому или учебному коллективу. Адекватная самооценка личности своей профессиональной пригодности может рассматриваться как один из факторов ее успешной адаптации.
Успешность адаптации является критерием правильного, обоснованного выбора профессии.

Формы профориентационной работы
В зависимости от количества участников выделяют
следующие формы профориентационной работы:
Индивидуальные – индивидуальная работа с конкретным учащимся (например, беседа, консультация, индивидуальная диагностика).
Групповые – работа с группой (например, урок, игра,
групповая диагностика, семинар, тренинг).
Массовые – работа с большим количеством учащихся
(например, межшкольные информационные мероприятия, презентации учебных учреждений, ярмарки учебных мест).
Методы профориентационной работы (по Н.С. Пряжникову):
информационно-справочные
(профессиограммы,
профессиональная реклама и агитация, встречи со
специалистами, профориентационные уроки, учебные
фильмы, средства массовой информации и ярмарки
профессий);
профессиональной психодиагностики (закрытые и
открытые беседы-интервью, опросники профессиональной мотивации, профессиональных способностей,
личностные опросники, проективные личностные тесты,
психофизиологическое обследование, профессиональные пробы, игры и тренинги);
морально-эмоциональной поддержки (тренинги общения, сложные методы индивидуальной и групповой психотерапии, игры с элементами психотренинга, успешные примеры самоопределения и праздники труда);
помощи в конкретном выборе и принятии решения
(последовательности действий, реализующих намеченную цель).
Надежда ЕРМАЛОВИЧ,
директор ГУО «Горковская средняя школа»
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Какое он

Провести летние каникулы с пользой предлагает Республиканский
штаб студенческих отрядов ОО «БРСМ». Популярность такой формы
времяпрепровождения, заверяют активисты, оправдана: можно не
только отдохнуть в приятной компании сверстников, но и укрепить свое
финансовое положение. Особенно если речь идет об отрядах строительного профиля, где заработок ребят доходит до 1,5 тыс. руб. в месяц. Официальное открытие третьего трудового семестра-2020 уже
состоялось: по традиции студенты и учащиеся массово приступили к
выполнению своих новых обязанностей после сдачи экзаменационной
сессии. Однако возможность трудоустроиться в этом сезоне еще есть у
каждого. Правда, желающим все же лучше поторопиться.

Выбираем студотряд!
Следуя принципу готовь сани летом, а телегу – зимой, подготовку к
новому трудовому сезону активисты
студотрядовского движения начинают заранее. Поиск рабочих мест,
востребованных вакансий и объектов, переговоры с нанимателями по
условиям трудоустройства ребят –
забот и хлопот у штабов трудовых
дел просто не счесть.
– В начале марта в Беларуси
традиционно
стартовала
акция
«Выбираем студотряд!» по информированию и предварительной записи потенциальных бойцов, – вводит в курс дела командир РШСО
Надежда ШАХОВСКАЯ. – Ее предварительный результат – более 19
тыс. заявок. Цифры подтверждают:
наша молодежь не прочь провести
лето с пользой. Самыми массовыми
по численности в нынешнем сезоне
станут сельскохозяйственные и сервисные отряды. Особой популярностью у ребят по-прежнему пользуются и отряды строительного профиля.
К слову, с этого года запись в
студенческие отряды значительно
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упрощена. Посещать штабы при
территориальных комитетах БРСМ
либо учреждениях образования не
потребуется, достаточно лишь заполнить online-анкету. В профильных группах в социальных сетях
размещен QR-код с прямой ссылкой
на нее. Здесь ребята, находящиеся в любом уголке в нашей страны,
могут указать свои личные данные
и пожелания по трудоустройству в
третьем трудовом семестре-2020.
Все заявки, полученные таким образом, напрямую идут через Республиканский штаб студенческих отрядов
и аккумулируются в базу желающих
трудоустроиться. После обработки
данных специалисты еженедельно
передают их в областные и минский
городской штабы, которые и займутся трудоустройством молодых
людей. Основной коммуникационной площадкой для настоящих и
будущих участников студотрядовского движения стала группа «Белорусские студенческие отряды» во
«ВКонтакте», где публикуется вся
самая актуальная информация по
теме.

На главных стройках страны
Молодежи традиционно доверяют самые знаковые объекты республики. В свое время белорусские
студенческие отряды трудились на
реконструкции Августовского канала, железнодорожного вокзала в
Минске, бок о бок с профессионалами ребята строили здание Национальной библиотеки, Национального олимпийского комитета, Дворца Независимости, Музея Великой
Отечественной войны и др.
В числе наиболее знаковых объектов нынешнего года – Всебелорусская молодежная стройка «Город молодости» в Островце. Возводить город атомщиков в новом
трудовом семестре будут 12 бойцов
строительных отрядов Полоцкого
государственного
университета,
Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, Белорусского государственного университета транспорта, Белорусскороссийского университета.
– По уже сложившейся традиции
в каждой области республики, а
также в городе Минске объявляется
своя молодежная стройка. Решения
о придании какому-либо строительному объекту региона специального статуса принимается непосредственно на местах, – уточняет
Надежда Александровна. – В столице городской молодежной стройкой по-прежнему будет возведение
третьей линии метро. В Витебской
области такой статус обрели сразу
два объекта – строительство инженерно-транспортной
инфраструктуры микрорайона Билево на пр-те
Строителей в Витебске, а также реконструкция путепровода «Полоцкого». На Гомельщине – возведение
средней общеобразовательной школы в микрорайоне №21 областного
центра. В Гродно главной стройкой
стала реконструкция комплекса зданий городской клинической больницы №3, в Могилеве – строительство поликлиники жилого района
Казимировка.
Летние каникулы с пользой
Разгар студотрядовского сезона,
как известно, придется на июль-август, однако в рамках круглогодичной трудовой занятости с начала нынешнего календарного года ребята
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уже вовсю трудятся на различных
объектах Брестчины, Витебщины,
Могилевщины,
Гродненщины
и
Гомельщины.
Одними из первых сезон-2020 открыли активисты студотрядовского
движения брестского «политеха».
После успешной сдачи зимней экзаменационной сессии, в конце января в Островце высадился десант
четверокурсников
строительного
факультета Брестского государственного технического университета.
Во время каникул бойцы сервисного
отряда в составе восьми человек занимались выполнением проектных
работ.
– В Островце уже приходилось
бывать: два года назад работал в
составе строительного отряда на
возведении БелАЭС. Сейчас попробовал свои силы в проектном
деле. Наш отряд был сформирован
в рамках студенческого научного
объединения «Строитель», функционирующего на стройфаке БрГТУ.
Поработав в качестве проектировщиков, мы получили уникальную
возможность на практике закрепить
полученные в университете знания, – поделился командир сервисного отряда А
 натолий ТЫШКЕВИЧ.

Анатолий ТЫШКЕВИЧ
Молодой человек – один из самых
активных участников студотрядовского движения в брестском «политехе». За плечами студента строительство не только города атомщиков, но и сотрудничество с ведущими строительными организациями
Бреста. Бок о бок с профессионалами он трудился на благоустройстве территории больницы скорой
помощи по ул. Ленина в областном
центре и возведении жилого многоквартирного дома по ул. Махновича. С планами на ближайшие летние
каникулы Анатолий Тышкевич уже
определился: парень проведет их,
как обычно, с пользой. Совсем скоро место будущей дислокации его
строительного отряда определят в
штабе трудовых дел БрГТУ.
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К слову, на базе брестского университета в минувшем году было
сформировано без малого три десятка строительных отрядов. Город
над Бугом активно готовился к своему 1000-летию, поэтому помощь
ребят оказалась весьма кстати. В
сезоне-2020 в штабе трудовых дел
обещают планку по количеству занятых не снижать.
Строй, отряд!
На Гомельщине первыми бросились в работу «Дорожники». Студенческий строительный отряд им.
Героя Советского Союза Емельяна
Игнатьевича Барыкина, сформированный из двух десятков учащихся
филиала «Гомельский государственный дорожно-строительный колледж имени Ленинского комсомола
Белоруссии» УО РИПО, с апреля
трудится на главной молодежной
стройке области – «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне №21 г. Гомеля». Ребята
отрабатывают процесс подготовки
к бетонированию строительных конструкций, включающий установку
элементов опалубки и укладку арматуры монолитных участков лестничных площадок и маршей.
В апреле приступили к работе и
первые стройотряды Гродненщины.
Учащиеся политехнического колледжа трудились на объектах Дорожно-строительного
управления
№18 ОАО «ДСТ №6» и ДЭУ-51 РУП
«Гродноавтодор». Ребята занимались подготовкой дорог к летнему
сезону. Их будущая специальность
как раз связана со строительством дорог и транспортных объектов. С середины мая на объектах
ОАО «Гродненский мясокомбинат»
и ОАО «Гродножилстрой» работает еще два строительных отряда,
сформированных их числа учащихся политеха. Отряд имени партизана и комсомольца Михаила Белуша
занимается ремонтом подсобных
помещений и благоустройством
территории в агротуристическом
комплексе «Гарадзенскі маентак
«Каробчыцы». Бойцы отряда имени воина-интернационалиста Юрия
Гавроша выполняют отделочные работы в многоэтажках ОАО «Гродножилстрой».
По словам второго секретаря
Гродненского горкома БРСМ Анны
КИСЕЛЕВСКОЙ, вышеперечисленные принимающие организации
у городского штаба студенческих
отрядов давно в списке надежных
партнеров. В прошлом году учащим-
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ся, трудившимся на базе этих предприятий, удалось неплохо заработать, поэтому желающих попасть в
отряды в новом сезоне было много.
Пришлось выбирать наиболее опытных и хорошо успевающих в учебе.
– Прием на работу студенческого
отряда для нанимателя также предусматривает ряд преимуществ: к
примеру, льготы по налогообложению, выплатам ФСЗН и т.д., – уточняет Анна. – География работы наших строительных отрядов обширна
и разнообразна. В прошлом году они
трудились в Островце на Всебелорусской молодежной стройке, занимались реконструкцией и ремонтом
трассы М6. В сезоне-2020 бойцы
нашего штаба будут задействованы
на реконструкции комплекса зданий
УЗ «Гродненская клиническая больница №3 г. Гродно» под областной
онкологический диспансер. Объекту
присвоен статус главной молодежной стройки региона.

Первый строительный отряд Полоцкого государственного университета приступил к работе 1 июня:
ребята трудятся подсобными рабочими на реконструкции ОАО «Нафтан». Штаб трудовых дел вуза продолжает вести активную работу по
информированию молодых людей
о возможностях трудоустройства. В
нынешнем году его возглавил студент 4-го курса инженерно-строительного факультета и по совместительству командир строительного
отряда «Зодчие» имени лидера комсомола и первостроителя города
Новополоцка Петра Ивановича Блохина Эдуард ЮРОВСКИЙ. Молодой
человек – участник студотрядовского движения со стажем: сезон-2020
станет для него уже четвертым
по счету. Нынешнее лето бойцы
«Зодчих» по традиции проведут в
Островце. Эдуард уверен: каждый,
кто захочет потрудиться в студенческом отряде, найдет работу по душе.
Елена КУНАХОВЕЦ,
фото предоставлены РШСО
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ОТ ЮРИСТА – К ПАСПОРТИСТУ
Прообраз паспорта был введен еще в конце XIII века – это была
так называемая «проезжая грамота», составлявшаяся в связи с выездом человека в другие государства или въездом из
иноземных стран. С того времени современный паспорт, как
документ, удостоверяющий личность, постоянно претерпевал
изменения. Каждый взрослый человек хоть раз в жизни обращался в паспортный отдел для получения или замены паспорта. Все эти манипуляции с документами выполняет сотрудник
паспортного отдела – паспортист. Об особенностях профессии
нам рассказала Ирина Лихтарович, паспортист общежития №3
УЗ «Минская областная клиническая больница».

– Ирина Петровна, расскажите, как вы выбирали будущую
профессию?
– В детстве мне очень нравились детективы, задачи на
логическое мышление, поиск
нетрадиционных путей разрешения возникающих проблем. Учеба по всем предметам давалась легко, чему способствовали хорошая память
и творческий подход. Поэтому
о будущей профессии я особо
не задумывалась, считала, что
куда бы я ни пошла после школы учиться, все будет мне по
плечу. Так как моим воспитанием, в основном, занималась
бабушка, которая жила с нами,
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факультет Белорусского государственного университета.

Ирина ЛИХТАРОВИЧ

– С чего началась ваша карьера?
– Моя карьера началась на
Минском заводе вычислительной техники комплектовщицей
и освобожденным секретарем
комсомольской
организации
цеха. Поскольку я училась на вечернем отделении, то успешно
совмещала работу и учебу. После
окончания вечернего отделения
БГУ я продолжила работать на
заводе. Затем началось знакомство с профессией юриста в суде
Фрунзенского района г. Минска,
куда я устроилась работать делопроизводителем. После вечернего отделения распределения
не было, а устроиться юристом
было сложно, поэтому и знакомилась с профессией косвенно –
наблюдала со стороны. Но для
себя я решила твердо, что однозначно буду работать по образованию. Первая моя должность
в качестве юрисконсульта была
в Специализированном строительно-монтажном управлении
«Спецрадионаладка»
Министерства радиопромышленности, затем я работала помощником директора, специалистом
по кадрам в различных организациях транспорта, торговли и
здравоохранения.

то при выборе профессии я руководствовалась ее наставлениями. Она привила мне любовь к людям и желание помогать им в решении различных
вопросов. Обостренное чувство
справедливости и юношеское
максималистское желание изменить мир к лучшему и привели меня на юридический
факультет. В то время я мечтала быть следователем.
Но не все так просто оказалось
в моей жизни. С первого раза
поступить не получилось – я не
прошла по конкурсу, поэтому
через год поступала опять. Вторая попытка оказалась удачной,
и я поступила на юридический

– Как вы стали паспортистом?
– Накопив большой опыт работы в юридической сфере, мне
захотелось попробовать что-то
новое, но при этом связанное с
профессией. Так я устроилась в
отдел кадров специалистом по
кадрам, затем мне предложили
в этой же организации должность паспортиста в общежитии. Я согласилась и мне очень
понравилась эта работа. Здесь я
смогла применять свои знания
на практике, но в то же время
эта профессиональная деятельность была чем-то новым, не
привычным в моей карьере. А
затем мне предложили долж-
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ность паспортиста в общежитии
№3 учреждения здравоохранения «Минская областная клиническая больница». Поскольку
я уже была знакома с работой
паспортиста, то, не раздумывая, согласилась, особенно, когда
увидела свои будущие условия
труда – просторный комфортный кабинет с современным
ремонтом в новом здании, расположенным рядом с лесным
массивом.
– В чем заключается работа
паспортиста?
–
Паспортист
занимается
оформлением документов для
получения и обмена паспортов,
контролирует и проверяет документы, предъявляемые для
регистрации по месту жительства (месту пребывания) и снятия с регистрационного учета
по месту пребывания, обеспечивает их сохранность; оформляет (сдает и получает) документы, предъявляемые для регистрации по месту жительства
(месту пребывания) и снятия
с регистрационного учета по
месту пребывания у специалистов территориальных органов
местной власти. Ведет учет военнообязанных и призывников,
осуществляет контроль за соблюдением паспортного режима гражданами. Также в обязанности паспортиста входит
выдача справок и оформление
актов о фактическом проживании граждан, регистрация
договоров найма в территориальных органах местной власти
и т.п.
– Опишите свой обычный рабочий день.
– Рабочий день я начинаю с
планирования своей работы.
Необходимо распределить свои
обязанности так, чтобы было
достаточно времени на прием
людей с документами на регистрацию, оформление всех необходимых документов, бланков
и сдачу их в территориальные
органы местной власти для внесения в базу данных с проставлением специалистом этих органов штампа о регистрации в
паспортах граждан. Загружен-
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ность рабочего дня может быть
разная, иногда на прием приходит больше людей, чем планируешь принять, а иногда меньше, поэтому тут важно уметь
вовремя скорректировать свой
план, чтобы успеть выполнить
все дела вовремя.
– Нравится ли вам ваша профессия?
– Эта профессия мне нравится, потому что она очень нужна
людям. Регистрация граждан по
месту жительства и пребывания способствует стабилизации
и упорядочению оформления
их проживания по конкретному адресу. Это позволяет людям
решать вопросы по улучшению
жилищных условий, устройству детей в детские сады, школы,
медицинскому обслуживанию и
т.п. Мне нравится и сам вид деятельности, который я выполняю и тот факт, что я приношу
пользу людям.
– Какими качествами необходимо обладать, чтобы эффективно работать паспортистом?
– Профессия паспортиста требует определенных знаний и
навыков. Необходимо постоянно
изучать законодательство по регистрации граждан, быть предельно внимательным при получении, оформлении и выдаче
документов, проверке их подлинности и правильно заполнять различные бланки установленных форм. Здесь очень
важна компетентность и наличие профессиональных знаний – паспортист должен знать
основы трудового законодательства, стандарты, нормативные
правовые акты, положения и
инструкции по правилам регистрации граждан.
Эта профессия предполагает
общение с различными людьми, поэтому необходимо быть
коммуникабельным, доброжелательным, тактичным, уметь
выслушать человека, обладать
терпением. Поскольку профессиональная деятельность связана с заполнением важных документов, то успешно работать
сможет только очень ответст-
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венный и внимательный человек.
– Любой человек иногда сталкивается с трудностями на работе, с какими-либо сложностями. Поделитесь опытом, как
вы преодолеваете сложности.
– Имея достаточно большой
стаж работы в разных организациях, я научилась философски
относиться к любым трудностям
в своей жизни – будь это замечание начальника или временная потеря трудоспособности.
В моей жизни, как, наверное, у
каждого были разные ситуации
на работе: взлеты и падения, неудачи и неожиданные везения,
потери и приобретения. Все это
закалило мой характер и теперь,
если я чувствую, что какие-то
неприятности или трудности
начинают меня беспокоить, то я
просто иду в магазин и покупаю
себе какой-нибудь подарок. Это
мгновенно поднимает настроение, помогает забыть о негативных эмоциях и продвигаться с
энтузиазмом к своей цели дальше. Поэтому трудностей на работе я уже давно не боюсь, так
как знаю, что для меня это будет
очередным поводом порадовать
себя новой покупкой! Считаю,
что любому человеку важно научиться переключаться от рабочих проблем и оставлять их
в пределах рабочего места, не
нести домой. Иначе можно серьезно подорвать собственное
здоровье и взаимоотношения с
близкими людьми.
– Обязательно ли иметь юридическое образование и опыт
работы, чтобы работать паспортистом?
– Согласно должностной инструкции наличие юридического образования не обязательно.
Но из личного опыта могу сказать, что диплом юриста точно не помешает, наоборот, вам
будет намного легче и проще
работать, потому что у вас уже
будет определенный багаж знаний, без которых выполнять работу паспортиста невозможно. А
если вы еще и обладаете опытом
работы в юридической сфере, то
уверена, что работа наладится
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очень быстро, вы будете с легкостью выполнять свои должностные обязанности. Мне кажется,
работа паспортиста – это отличный вариант для специалиста с
юридическим образованием и
опытом работы, который хочет
отойти немного от своей профессии, не меняя кардинально сферу деятельности, как это
сделала я.
– Как вы проводите свободное
время?
– Если появляется немного
свободного времени, я стараюсь заняться вязанием или вышивкой. Также все свое время
я стараюсь посвящать здоровому образу жизни. Очень люблю
прогулки на свежем воздухе,

Говорим о профессии
в парке, в лесу. Много времени провожу на даче. При любой
возможности стараюсь путешествовать. Бывает и так, что приходится личное время посвящать работе. Знакомые и друзья
часто обращаются за юридической консультацией, и я всегда стараюсь помочь, хоть уже
и не работаю юристом. Поэтому иногда свое личное время я
провожу за юридической литературой, чтобы, как говорится,
держать руку на пульсе и быть
в курсе всех последних изменений в нашем законодательстве.
– Что вы пожелаете тем, кто
сейчас выбирает профессию?
– Тем, кто выбирает будущую
профессию, я бы пожелала вы-
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брать ту сферу деятельности,
что будет приносить удовольствие и, конечно же, достойный
заработок. Да и вообще, кем бы
вы ни работали, каких высот ни
достигли, главное – оставаться хорошим человеком, видеть
в своем труде только положительные моменты и всегда идти
на компромисс при возникновении конфликта. А тем, кто
хочет работать паспортистом, я
бы пожелала творческих успехов
и веры в свои силы. Освоить эту
профессию можно за короткое
время, если быть внимательным и трудолюбивым.
Александра ЧЕРКАС
Фото из личного архива
Ирины ЛИХТАРОВИЧ

А знаете ли вы, что…
Самые первые паспорта значительно отличались от
тех, с которыми мы привыкли иметь дело.
• Слово «паспорт» итальянского происхождения. Оно
состоит из двух слов: «пасса» (проходить) и «порто» (гавань, порт). Именно в этом смысле слово «паспорт» проникло и в другие европейские страны и
стало применяться для обозначения любых письменных документов, разрешающих проход или проезд
через границу.
• В Киевской Руси своеобразным удостоверением личности был пояс. По его орнаменту можно было определить, из какой области его обладатель и сколько
ему лет. Мужской пояс был широким и длинным, а
женский – узким, изящным и ярко раскрашенным.
Маленький ребенок опоясывался нитью. С возрастом
нить расширялась, постепенно превращаясь в пояс.
По тому, какую часть тела обвивал пояс, можно было
судить о профессии его обладателя. Например, ремесленники вообще носили наголовные повязки.
• В средневековой Европе удостоверением личности
были геральдические символы. Они наследовались
по мужской линии и были чем-то вроде отчества.
Рыцарь, облаченный в доспехи и с опущенным забралом, без них просто не мог быть узнан. Четкие и
живописные символы писали на щитах, их же можно
было увидеть и на плащах.
• В XIV-XVI веках многие правительства начали выдавать письменные свидетельства отдельным людям,
из которых можно было узнать их имя и род занятий. Кроме того, в годы войн или эпидемий вдобавок
к свидетельствам путешественникам выдавались
специальные сертификаты, удостоверяющие их личность, описывающие особые приметы, особенности
здоровья и поведения.
• В Древнем Египте удостоверением личности служил
перстень с вырезанным на нем именем правящего
фараона. Такой перстень свидетельствовал о принадлежности его владельца к высшим слоям общества.
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• 27 декабря 1932 года совместным постановлением
ЦИК и СНК СССР в Советском Союзе были введены паспортная система и обязательная прописка по
месту жительства – «для учета и регулирования передвижения населения». Согласно постановлению,
паспорта обязывались иметь все советские граждане, достигшие 16-летнего возраста и постоянно
проживающие в городах, поселках городского типа,
районных центрах, в определенных районах Ленинградской области, на всей территории Московской
области и в других специально указанных районах.
Паспорта предписывалось не выдавать жителям
сельских местностей (за исключением перечисленных выше), военнослужащим, состоящим на действительной военной службе, и лицам, находящимся на
лечении в лечебных заведениях или содержащимся в
домах для инвалидов.
• В США вместо паспорта легко сойдут водительские
права или кредитная карточка. Действительно, паспорт – прежде всего документ, необходимый выезжающим за рубеж. Зато граждане США чрезвычайно
трепетно относятся к другой «бумажке» – карточке
социального страхования.
• Современные паспорта содержат магнитные полосы,
голограммы и другие сложнейшие элементы защиты.
Подробная информация о владельце паспорта хранится в централизованных базах данных. Хотя это
не обеспечивает безопасности личности. Наоборот,
такая система делает человека абсолютно беззащитным. Число взломов компьютерных баз данных и
хищений содержащейся в них информации увеличивается каждый год на 10-15 %.
• В начале 2002 года Правительство Великобритании
представило образец обязательного паспорта для
гражданина страны. В паспорт размером с обычную
кредитную карточку встраивается компьютерный
чип с информацией о владельце, включая отпечатки
пальцев, сведения о членах семьи и номера социальных документов.
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Как проводят лето студенты
Наконец-то сессия закрыта и студенты могут позволить себе
отдохнуть от учебы и с пользой провести летние каникулы.
«Кем быть?» решил узнать у молодых людей, как они проводят
свое лето в условиях пандемии коронавируса, чем занимаются,
где и как отдыхают.
Екатерина ПАЦЕЕВА, 18 лет
Студентка факультета китайского
языка и культуры МГЛУ
– Я провожу
лето на даче.
Помогаю родителям по хозяйству, поливаю
огород,
собираю ягоды:
клубнику,
голубику и вишню.
Поскольку у нас идет
строительство,
моя
помощь
родителям
необходима,
ведь лишняя пара рук не помешает. Конечно, иногда бывает скучно
заниматься простым физическим
трудом, но зато потом приятно смотреть на то, что ты сделал своими
руками.
Дача – это природа, зелень, лес.
Участок с зеленой травкой и цветами начинается прямо от порога. Я
могу сидеть под яблоней с ноутбуком и смотреть фильмы или просто
читать книги. Рядом – живописное
озеро, где я люблю плавать и гулять
по берегу с собакой. По вечерам у
нас топится баня, мы проводим время в семейном кругу в сопровождении песен под гитару, поэтому у нас
не бывает скучно. На даче я отдыхаю душой, заряжаюсь энергией и
настроением.
Владислав СКРИПИНСКИЙ, 20 лет
Студент машиностроительного
факультета БНТУ
– Сессию я сдал неплохо, но, конечно, если бы постарался, то мог
бы и лучше. В конце июня, когда экзамены остались позади, я поехал
на дачу. Правда, в скором времени,
мне пришлось вернуться в Минск,
так как началась практика. Нашу
группу отправили на Минский за-
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вод колесных тягачей, где мы должны были собрать информацию для
предстоящих курсовых работ. Практика прошла успешно, мы познакомились с производством, многое
узнали и даже кое-чему научились.
Сейчас я готовлю отчет по практике.
По выходным я езжу на дачу, где
помогаю родителям на участке. Мой
папа сам сделал трактор, который
помогает нам по хозяйству. Теперь я
учусь с ним обращаться. В свободное время я еду купаться на речку,
катаюсь на машине, встречаюсь с
друзьями, читаю книги и учусь играть на гитаре.
Анастасия ВАШКЕВИЧ, 17 лет
Студентка педиатрического
факультета БГМУ
– После сессии появилась
отличная возможность отдохнуть от суеты города, и мы
с друзьями решили провести
время на природе. Обычно
мы выезжаем
поздно ночью
и под утро уже
приезжаем на
место: на берег
какой-нибудь реки или озера в лесу.
Мы знаем много интересных и невероятно живописных мест недалеко
от города. Один из таких укромных
уголков – невероятной красоты озеро в лесу, куда мы приезжали уже
не раз. Это прекрасное место для
релаксации: тишина умиротворяет,
вода и свежий воздух дарят гармонию. Все полянки, где мы останавливаемся, мы специально оборудовали, чтобы с комфортом проводить
время: соорудили столы, сиденья,
очистили от мусора пляж.
Утром мы разбиваем палатки,

собираем дрова для костра, готовим кушать. Днем, если становится
жарко – загораем и купаемся, если
погода прохладная – отправляемся
в лес за грибами и ягодами. Вместе
с подругой мы проводим тренировки
по физкультуре.
Под вечер мы разжигаем костер,
располагаемся возле него и отдыхаем, любуясь ночным небом. Ночью,
в ясную погоду, небо усыпано тысячами звезд, и это безумно красиво.
Еще в лесу мы часто слышим диких
зверей. Забавно ночью слушать, как
у палатки гуляют ежики.
Такое времяпровождение мне по
душе, отдых на природе помогает
расслабиться, я надолго заряжаюсь
положительной энергией.
Анастасия ПОДЛИПСКАЯ, 18 лет
Студентка факультета
журналистики БГУ
– Это лето
выдалось для
меня насыщенным. В июле
я ходила в автошколу, сдавала
теорию
и вождение. В
августе у меня
будет
экзамен, сначала
в автошколе,
потом – в ГАИ.
Я усиленно готовлюсь и надеюсь, что скоро получу водительское удостоверение.
Еще я подрабатываю фотографом
в детском развлекательном центре.
Самое интересное, что от этой работы я получаю огромное удовольствие, так как я обожаю детей. Я
создала аккаунт в социальной сети,
где занимаюсь поиском клиентов
для фотосессий, что тоже доставляет мне удовольствие.
Несмотря на то, что сейчас лето и у
меня каникулы, я постоянно занята.
Я не привыкла много отдыхать, мне
нужно постоянно чем-то заниматься,
не могу сидеть на месте, поэтому у
меня такая насыщенная жизнь.
Анастасия СТАДУБ
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Декоративное панно
для дачи своими руками
Нет ничего прекраснее цветов,
Пришедших в палисады и жилища.
Они пришли из глубины веков,
Чтоб сделать жизнь возвышенней и чище.
Вот и пришла долгожданная летняя пора. Сочные краски природы
радуют глаз, вызывают восхищение яркие цветы. Давно известно,
что цветы положительно влияют на
наше эмоциональное состояние.
Во все времена люди любовались
и восхищались их красотой, обожествляли их, сочиняли о цветах
сказки и легенды. Это удивительные
творения природы. Буйство их красок вызывает взрыв эмоций: восторг, волнение, восхищение, умиротворение, упоение, любование…
Цветы не оставляют равнодушными практически ни одного человека,
тем более, если это поэт или художник. Перечитывая произведения
классиков, обязательно встречаешься с описанием отношения человека
к цветам, с описанием их красоты.
Созерцание этих чудесных творений природы вызывает у нас положительные эмоции, усиливает
чувство удовлетворенности жизнью
и воздействует на социальное поведение, то есть оказывает намного
больший эффект, чем мы привыкли
думать. Согласно данным исследования профессора психологии из
университета Нью-Джерси, присутствие цветов оказывает влияние на
эмоциональный статус человека.
Глядя на эти чудеса природы, мы
становимся счастливее. Места, где
растут цветы, благостны, успокоительны, в них есть что-то священное.
«Чтобы жить, человеку нужны:
свобода, солнце и маленький цветок», – говорил великий сказочник
Г. Х. Андерсен.
На своем дачном участке я выращиваю большое количество самых
разных цветов. Меня, как и многих
других людей, цветы вдохновляют
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на творчество. Мне пришла идея сделать панно,
которое я смогу повесить
на стену дачной гостиной.
Хотите попробовать сделать это со мной? Тогда
приготовьте:
• деревянную рамку для фотографий, внутренний размер которой
29 см на 20,5 см;
• гофрированный картон;
• канцелярский нож;
• коврик для скрапбукинга (взять
можно любую гладкую поверхность, которая не позволит при
резке испортить стол);
• ножницы;
• металлическую линейку;
• пакетики
от
семян
цветов
(10 штук);
• клей-пистолет, клей ПВА, клей-карандаш;
• белый
художественный
грунт
(можно заменить акриловой краской белого цвета);
• трехслойные салфетки для декупажа;
• кисточки плоские, синтетические
(для клея и для краски);
• лист бумаги для скрапбукинга
(можно заменить коричневой упаковочной бумагой);
• цветной картон по размеру рамки
(я использовала обложку папки от
акварельной бумаги);
• бумажные (или из другого материала) бабочки для декора;
• двусторонний скотч на вспененной основе.
Итак, я взяла пустые пакетики от
семян цветов и вырезала из них квадратики со стороной 6 см. Затем из
бумаги для скрапбукинга вырезала
такое же количество (10) квадратиков со стороной 7 см.

Из старой коробки я вырезала два
квадрата со стороной 16 см. Склеила их при помощи клеевого пистолета между собой, наложив друг на
друга. После этого затонировала их
белой акриловой краской.
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Пока краска сохла, при помощи
клея-карандаша я наклеила вырезанные квадратики с изображением
цветов на квадратики из скрапбумаги. Затем я принялась искать подложку для панно. Ее я решила сделать из цветной картонной обложки
от блока бумаги для рисования.

Следующим этапом было наклеивание мини-картинок на цветной
картонный фон.
Пришло время заняться оформлением главной, центральной части
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для декупажа приклеиваю нужный
фрагмент. Делаю это медленно, аккуратно, разглаживая салфетку от
центра к краям. Для того, чтобы придать завершенность центральному
фрагменту панно, немного затемняю его края. При помощи клеевого
пистолета приклеиваю его к основе.
При помощи вспененного двустороннего скотча прикрепляю бумажных бабочек. Вот такое интерьерное
панно для дачи у меня получилось.
Любой владелец дачного домика
хотел бы иметь красивый интерьер
как снаружи, так и внутри. Дачную
комнату можно украсить тем, чем
вы не решились бы украсить свою
городскую квартиру. Поэтому не
стесняйтесь яркого и красочного дизайна. Этого можно добиться, даже
не имея много денежных средств,
главное – иметь желание.
панно. Для центральной композиции
я выбрала салфетку с изображением лейки и цветов, продолжая
дачную тематику. Взяв кисточку и периодически смачивая
ее водой, обрисовала нужный
мне
элемент
салфетки. Теперь
рисунок
можно без труда оборвать по
мокрой линии.
Получился рваный край. Это
позволит
при
наклеивании
салфетки
на
основу, аккуратно затушевать
край наклеиваемого элемента.
Сейчас надо
отделить верхний слой подготовленной части салфетки.
Аккуратно накладываю фрагмент салфетки
на основу. Плоской
синтетической кистью
при
помощи
клея или лака

Оксана КАПТЮК
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ЦИТАТЫ О ПРОФЕССИЯХ И КАРЬЕРЕ
• Я не знаю профессии, которая требовала бы более изысканных форм и более чистых нравов,
чем театр. (Дени Дидро)

• Разница между профессией и карьерой – это
разница между сорока и шестьюдесятью часами
работы в неделю. (Роберт Фрост)

• В действительности каждый класс и даже каждая профессия имеют свою собственную мораль, которую они притом же нарушают всякий раз, когда могут сделать это безнаказанно.
(Фридрих Энгельс)

• Если ты хочешь стартовать сразу с вершины
своей профессии – изобрети свою собственную
профессию. (Эшли Брильянт)

• Никто из нас не любит признавать, что совершил ошибку при выборе своей профессии.
(Шарлотта Бронте)
• Когда надо выбрать карьеру или решить, каким
видом благотворительности заняться, следует руководствоваться сердцем. В конце концов,
ведь именно вы каждое утро должны подниматься с постели и получать потом удовольствие от того, что делаете. Поэтому выберите то,
что для вас важно и интересно. (Дейв Томас)
• Карьера – это лошадь, въезжающая во врата
вечности без всадника.(Карл Краус)
• На своих ошибках учатся, на чужих – делают
карьеру. (Александр Фюрстенберг)

• Не должностью облагораживается и возвышается человек, но должность благодаря человеку
становится благородной и высокой. (Абдурахман Джами)
• Нелегко встретить человека, который, отдав
учению три года жизни, не мечтал бы занять
высокий пост. (Конфуций)
• Кто не умеет говорить, карьеры не сделает. (Наполеон I)
• Работа с дилетантами деморализует профессионалов. (Дэвид Огилви)
• Профессионал – это тот, кто может выполнить
свою работу на самом высочайшем уровне, даже
если ему сейчас и не хочется этим заниматься.
(Алистер Кук)

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

«Кем быть?»:
• Знакомим с профессиями стоматолога-терапевта,
строителя, адвоката.
• На страницах рубрики «Страничка психолога» публикуем
информацию о том, как достичь компромисса без спора.
• Рубрика «Это интересно» расскажет о самых необычных
университетах мира.

И еще много интересного и полезного!

Подписка принимается
во всех отделениях связи!

Наш сайт в интернете:

kem.by
Заходите!

