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Говорим о профессии

Татьяна Винтергрин:  
«Стоматология – мое призвание!»

Татьяна ВИНТЕРГРИН

Стоматолог – это врач, специализирующийся 
на лечении болезней и повреждений зубов, че-
люстей и других органов ротовой полости и че-
люстно-лицевой области. Стоматология объе-
диняет в себе несколько направлений, одно из 
них – терапевтическое. Об особенностях своей 
работы нам рассказала врач-стоматолог-тера-
певт Татьяна Винтергрин.

– Татьяна, кем вы мечтали стать в детстве?
– Я родилась в семье врача и торгового работника, 

поэтому у меня перед глазами были только эти профес-
сии. Мамина работа в торговле меня никогда не привле-
кала, она была слишком активной для меня, а папина 
профессия врача-инфекциониста мне понравилась сра-
зу. Когда я приходила к папе в поликлинику, там было 
тихо и спокойно. Мне нравилось то, что мой отец всегда 
кому-то помогал. Поэтому с самого раннего детства я 
мечтала стать врачом. Все игры у меня были связаны с 
медициной – я играла с подружками «в доктора»: мы ле-
чили кукол, делали им уколы. Когда пришло время по-
ступать, я приняла решение посвятить жизнь медицине. 

– Почему вы выбрали стоматологию?
– Со стоматологией я была знакома лично – часто ле-

чила зубы. Врачи всегда были доброжелательны ко мне, 
могли найти подход, расположить к себе. Мне очень нра-
вилась их работа. Но решающую роль в моем выборе сыг-
рала соседка, которая работала стоматологом. Однажды 
она увлеченно рассказала мне о том, какая это замеча-
тельная профессия. Ее эмоциональный рассказ произвел 
на меня сильное впечатление. Я поняла, что это благо-
родная и уважаемая профессия, но вместе с тем – очень 
сложная и ответственная. И я твердо решила, что буду 
стоматологом. Родители хотели, чтобы я поступала на ле-
чебный факультет, но от своего решения я не отказалась.

– Почему именно стоматолог-терапевт?
– Терапию я выбрала уже в процессе обучения. Снача-

ла меня очень привлекала хирургия, я просто мечтала 
стать стоматологом-хирургом. У нас, студентов, был за-
мечательный пример перед глазами – женщина-препо-
даватель, которая заведовала кафедрой хирургической 
стоматологии. Она была прекрасным врачом, очень ин-
тересно читала лекции. Но когда я попробовала все на 
практике – мой энтузиазм быстро прошел. В медицине 
так всегда, как только дело доходит до практики и пра-
ктических занятий, все сразу становится на свои места, 
и человек действительно понимает призвание это его 
или нет. 

Когда я училась, а это были 80-е годы, стоматология 
подразделялась только на три направления: хирургия, 
терапия и ортопедия. Ортопедом я никогда не хотела ра-
ботать. Поэтому решила, что буду стоматологом-тера-
певтом. Мне нравилось, что стоматолог-терапевт сразу 
видит результаты своей работы.

– Сложно ли было учиться?
– Учиться было очень сложно, особенно первые годы. 

В мединституте много общеобразовательных дисци-
плин, на изучение которых тратится много сил и вре-
мени. Потом появляется определенный багаж знаний, 
новая информация воспринимается проще и понятнее. 
На старших курсах мы начали применять полученные 
знания на практике, а это, безусловно, намного интерес-
нее, чем сидеть на лекциях. Хочу отметить, что совре-
менным специалистам намного проще, сейчас в стома-
тологии идет четкое разделение на хирургию, терапию, 
ортопедию, ортодонтию, челюстно-лицевую хирургию, 
отдельно выделяется детская стоматология. Строгая 
специализация упрощает работу современного специ-
алиста.

– Татьяна, с чего началась ваша карьера?
– Мой трудовой путь начался с интернатуры. Я столк-

нулась с тем, что мои новые коллеги встретили меня с 
ожиданием того, что я должна знать абсолютно все и 
быть первоклассным специалистом. Хоть я и была пра-
ктически без опыта работы, все равно для себя твердо 
решила, что ожидания своих коллег я должна оправ-
дать. Не могу сказать, что у меня все было гладко, но я 
очень любила и до сих пор люблю свою работу, поэтому 
любые трудности преодолеваю с упорством, а любое 
начатое дело стараюсь довести до совершенства.
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Я посвятила стоматологии всю свою жизнь и сейчас 
могу сказать, что мой выбор профессии был самым пра-
вильным для меня, ведь моя работа – это мое призва-
ние. Я люблю не только стоматологию, но и медицину в 
целом. А еще люблю людей, на протяжении всей моей 
карьеры самым главным для меня является грамотное 
и своевременное оказание помощи другому человеку. 
Возможно, поэтому спустя некоторое время мне пред-
ложили должность заведующего отделением. Я долго 
принимала решение, потому что понимала: это будет 
административная работа, я меньше буду заниматься 
терапевтической деятельностью. Но, после долгих раз-
думий, и фразы главного врача: «Не боги горшки обжи-
гают, всему можно научиться!», решила попробовать. 
Работая в должности заведующего отделением, я все 
равно старалась находить возможность для практики, 
так как, повторюсь: для меня главное в работе – оказа-
ние помощи людям. 

Сейчас, спустя время, я могу с уверенностью сказать, 
что не жалею об этом опыте, на руководящей должно-
сти я работала продолжительное время и у меня это от-
лично получалось. Однако везде есть свои минусы – я 
не могла постоянно заниматься любимым делом. Поэ-
тому, когда у меня появилась возможность, я вернулась 
на должность стоматолога-терапевта. Некоторые люди 
уходят с руководящей должности очень болезненно, пе-
реживают, а я уходила с чувством радости, потому что 
могла опять все рабочее время посвящать любимому 
занятию.

– Что самое сложное в работе стоматолога?
– Самое сложное – это работа с людьми, а люди быва-

ют разные. Иногда пациенты приходят на прием с нега-
тивным настроением, и что бы ты им ни сделал, они все 
равно будут недовольны результатом. Сама особенность 
работы предполагает очень тесный контакт с пациентом, 
вторжение в его личное пространство. А это приводит к 
энергозатратам, порой выкладываешься физически и 
морально. Бывают такие моменты, когда в конце рабоче-
го дня чувствуешь в душе какое-то опустошение. 

Когда я только начинала работать, приходя домой, я 
еще долго прокручивала в голове – все ли я правиль-
но сделала, не будет ли у пациента осложнений, но со 
временем я научилась рабочие моменты оставлять на 
работе.

– Опишите свой обычный рабочий день.
– Я прихожу на свое рабочее место, переодеваюсь в 

рабочий костюм и начинаю прием пациентов. На про-
тяжении всей моей карьеры продолжительность прие-
ма одного пациента менялась. Начинала я с 20 минут 
на одного пациента, потом прием был увеличен до 30 
минут. Сейчас в частных клиниках уже выделяют час. И 
это правильно. Потому что пациенты бывают с разными 
проблемами, технологии оказания стоматологической 
помощи тоже меняются, сейчас они более затратны 
по времени. Помимо выполнения стоматологических 
манипуляций необходимо вести запись приема в меди-
цинских карточках. Это тоже занимает определенное 
время. Поэтому вся рабочая смена состоит из приема 
пациентов, выполнения стоматологических манипуля-
ций, оформления медицинской документации. Мне не-

обходимо планировать свою работу таким образом, что-
бы в отведенное на одного пациента время я все успела 
сделать.

– Какими качествами, на ваш взгляд, должен об-
ладать человек, чтобы успешно работать стомато-
логом?

– Врач в первую очередь должен любить свою работу. 
Работая с людьми, которые приходят к вам с какой-либо 
проблемой, вы, как специалист, должны эту проблему 
решить, прибегая к специальным манипуляциям.

Необходимо быть коммуникабельным человеком, 
уметь выслушать пациента, расположить его к себе, 
чтобы он смог подробно описать свою проблему. Бла-
годаря этому стоматолог сможет быстро и эффективно 
оказать помощь.

Для стоматолога важно обладать состраданием к че-
ловеку. Чаще всего на прием приходят люди с болью, 
причину которой необходимо устранить. Есть специали-
сты, которые оказывают людям помощь с «каменным ли-
цом», без малейшего проявления заботы и сострадания. 
А для пациентов очень важно видеть, что их понимают, 
что стоматолог также переживает за них и не просто вы-
полняет набор технических манипуляций, а хочет помочь 
и старается сделать все максимально комфортно.

И самое главное условие для успешного специали-
ста – это непрерывное самообразование.

– Какие вы можете выделить плюсы и минусы в 
работе стоматолога?

– Самый главный плюс – это то, что я работаю в ме-
дицине, потому что знания, полученные во время обуче-
ния, помогают не только в работе, но и в обычной жиз-
ни. Сокращенный рабочий день и сменный график – для 
меня это также существенные преимущества. Можно 
запланировать много дел, которые при обычной пятид-
невной рабочей неделе выполнить сложнее.

Стоматолог работает с открытой полостью рта паци-
ента, а это повышает риск заражения различными ин-
фекциями, даже, несмотря на средства индивидуаль-
ной защиты. Также из-за вынужденной рабочей позы 
велика вероятность развития остеохондроза. Это мину-
сы профессии.

– Что вы можете пожелать ребятам, которые меч-
тают связать свою жизнь со стоматологией?

– Хочу пожелать уверенно идти к своей цели, не боять-
ся ошибок и трудностей – они бывают у всех специали-
стов, которые только начинают свой профессиональный 
путь. Именно благодаря первым трудностям на работе 
вы закалите свой характер и сможете добиться хороше-
го результата.

Не ориентируйтесь только на материальные блага. 
Достойная оплата труда важна в работе, но в медици-
не не должна быть главной целью. Если вы идете рабо-
тать в медицину, в первую очередь вы должны ориен-
тироваться на оказание помощи другому человеку при 
любых обстоятельствах. Если вы к этому готовы – то вы 
на правильном пути!

Александра ЧЕРКАС
Фото из личного архива Т.Винтергрин
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История профессии 
Исторически профессия стома-

толога существовала задолго до 
ее официального признания. Лишь 
в 1810 году на территории России 
впервые звание «зубной лекарь» 
было законодательно утверждено. 
Во времена Средневековья нау-
ка стоматология носила название 
«зубное дело» и являлась лишь при-
ложением к основной профессии 
врача. 

В настоящее время изучение осо-
бенностей строения и функций по-
лости рта и ее специфические забо-
левания вызвали к жизни отдельную 
отрасль медицины – стоматологию. 
Профессия стоматолога во все вре-
мена будет занимать уверенные по-
зиции лидера в списке профессий, 
без которых невозможно обойтись. 
Ведь болезни зубов и полости рта 
вызывают нарушения не только же-
вательной, но и пищеварительной 
функции организма, приводят к раз-
личным сопутствующим заболева-
ниям. Некрасивые зубы также пор-
тят лицо человека. 

Важная и широко распространен-
ная профессия стоматолога в на-
стоящее время становится частым 
выбором абитуриентов при посту-
плении в вуз, так как она является 
одной из наиболее стабильных и 
высокооплачиваемых. При должном 
подходе и ответственном отноше-
нии к делу врач-стоматолог может 
с легкостью обеспечить себе непло-
хое будущее, работая как в государ-
ственных больницах, так и приват-
ных клиниках. 

Область деятельности 
Врачи-стоматологи работают в зу-

боврачебных, зубопротезных и ле-
чебно-профилактических учрежде-
ниях. Они проводят терапевтиче-
ское и хирургическое лечение боль-
ных зубов, челюстей, языка, десен 
и слизистой оболочки полости рта, 
шинирование переломов челюстей, 
изготавливают зубные, челюстные 
и лицевые протезы. Различают сто-
матологов-терапевтов, стоматоло-
гов-хирургов, стоматологов-проте-
зистов и стоматологов-ортодонтов. 

Стоматолог-терапевт лечит боль-
ные зубы, а также заболевания 
десен, слюнных желез, слизистой 
оболочки полости рта и губ. Стома-
толог-хирург удаляет больные зубы, 
камни слюнных протоков, опухоли, 
вскрывает гнойники в полости рта, 
исправляет различные дефекты че-
люстей, губ, носа. Стоматолог-проте-
зист изготавливает съемные и несъ-
емные протезы, а стоматолог-орто-
донт исправляет прикус, изменяет 
направление роста отдельных зубов, 
добивается ровности зубного ряда.

Должен знать: 
Уникальная профессия стомато-

лога требует высокого уровня зна-
ний по предмету, навыков лечения 
и удаления зубов, а также их проте-
зирования. Врач-стоматолог должен 
знать: 
• нормативно-правовые акты по во-

просам здравоохранения; 
• общетеоретические и клиниче-

ские дисциплины, касающиеся 
стоматологии; 

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ
(профессиограмма)

• симптоматику стоматологических 
заболеваний, методы их профи-
лактики и лечения; 

• устройство и принципы действия 
стоматологического инструмента-
рия; 

• технологические процессы изго-
товления зубных протезов; 

• способы оказания первой меди-
цинской помощи.

Качества, обеспечивающие 
успешность выполнения 

профессиональной деятельности: 
• высокий уровень развития концен-

трации и устойчивости внимания; 
• способность длительное время 

заниматься монотонной работой 
(терпение), осторожность; 

• способность анализировать ситу-
ацию и, исходя из этого, строить 
алгоритм дальнейшего лечения; 

• способность самостоятельно при-
нимать решения – качество, необ-
ходимое для постановки диагноза; 

• навыки точной манипуляции и 
ловкость (развитие мелкой мото-
рики рук). 
Так как врач-стоматолог работает 

с людьми, требуются эмоциональная 
уравновешенность, умение сохранять 
спокойствие в напряженных ситуациях, 
общительность, коммуникабельность.

Качества, препятствующие 
эффективности 

профессиональной 
деятельности: 

• безответственность; 
• брезгливость; 
• невнимательность; 
• эмоциональная несдержанность. 

Медицинские противопоказания: 
• хронические болезни нижних ды-

хательных путей – хронический 
бронхит, бронхиальная астма; 

• нарушение свертываемости крови; 
• нарушение координации движе-

ний рук; 
• резкая степень тугоухости; 
• снижение остроты зрения (учиты-

вается степень); 
• аномалии цветового зрения.

Пути получения образования 
Профессию можно получить на 

стоматологических факультетах ме-
дицинских университетов: 
• УО «Белорусский государствен-

ный медицинский университет»; 
• УО «Витебский государственный 

Ордена Дружбы Народов меди-
цинский университет».

Екатерина ПАСТУШКОВА
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МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ
В Минском государственном профессиональном лицее №12 
строительства умеют находить таланты. Здесь готовят кадры, 
которые достойно представляют нашу страну на международ-
ных и национальных конкурсах профессионального мастерст-
ва. На «ты» ребята с современным оборудованием и технологи-
ями. Как подтверждение: нынешний чемпионат WorldSkills, на 
котором сборная учреждения образования завоевала две золо-
тые и одну бронзовую медали в различных компетенциях. Это 
говорит о качестве подготовки и, конечно же, о том, что среди 
мастеров производственного обучения есть носители техноло-
гий мирового уровня. Корреспондент «Кем быть?» решила по-
смотреть, как зажигаются «звездочки» строительного дела.

Дело мастера – пример 

Илья ДЕМИДОВИЧ мастерски 
управляет суперсовременным обо-
рудованием, уверено апеллирует 
узкопрофильной терминологией и 
интересуется строительными техно-
логиями. Вникать в суть вещей – от-
личительная черта характера лице-
иста. Парень оканчивает обучение 
по специальности «Каменщик, шту-
катур, облицовщик-плиточник». Но 

сегодня он не просто выпускник, а 
победитель городского чемпионата 
среди умельцев профессионально-
технических учреждений образова-
ния. Показал «класс» Илья в компе-
тенции «Облицовка плиткой».

Три года назад юноша приехал 
покорять столицу из г.Глубокое (Ви-
тебская обл.), четко определившись 
с будущей профессией. Говорит, 
рабочая специальность нравилась 
давно, а вот с выбором альма-матер 
пришлось потрудиться. Сориенти-
роваться помог случай. В школу с 

презентацией столичного учебного 
заведения приехали педагоги лицея 
№12. На ярких слайдах и буклетах – 
современные учебно-производст-
венные мастерские, оснащенные 
по последнему слову техники, хо-
рошая спортивная база. Заинте-
ресовался. А тут еще бесплатное 
питание, общежитие, спецодежда и 
возможность зарабатывать деньги 
на производственной практике. Са-
мое главное – выпускникам гаран-

тировано первое 
рабочее место. Это, 
конечно же, отлич-
ные подсказки при 
ответе на вопрос 
«Куда поступать?». 

– Я давно плани-
ровал, что после 
9-го класса пойду 
учиться в профтех, 
мечтал научиться 
делать что-то рука-
ми. Узнав о 12-ом 
лицее, решил: 
«Буду поступать!» 
И, как оказалось, 
не прогадал. – рас-

сказывает Илья. – выбранная спе-
циальность многопрофильная. Мы 
можем быть каменщиками, плиточ-
никами, штукатурами. Это позволя-
ет быстро адаптироваться на строй-
площадке. Сегодня на стройке при-
ветствуются универсалы, которые, 
выполнив кирпичную кладку, идут 
дальше штукатурить. После уклады-
вают плитку. 

Свои возможности и желание 
трудиться молодой строитель про-
демонстрировал на первом курсе, 
отлично выступив на внутренних 

лицейских соревнованиях. Способ-
ного парня отметили. В период об-
учения Илья активно осваивал раз-
личные техники, учился работать с 
чертежами и инструментом. Появ-
ляется что-то новое на просторах 
интернета – материалы, технологии 
или оборудование – брал на замет-
ку. Непосредственно перед самим 
конкурсом тренировки усилились. 
На практике, а это с восьми утра и 
до восьми вечера, отрабатывался 
каждый элемент до автоматизма. 
Конкурсное задание не из простых, 
оно включало сложные элементы 
прямой, круговой и диагональной 
резки, а также декоративной обли-
цовки. Необходимо уметь разме-
щать плитку, контролируя на всех 
этапах уровень, плоскость поверх-
ности и размеры. Работа по этало-
ну – существенный гарант качества. 
Но, как оказалось, самое сложное в 
компетенции – быть стрессоустой-
чивым. Нужно не потеряться, найти 
правильное решение, сделать это 
уверенно и в соответствии с заяв-
ленными стандартами.

– Я на этом чуть не погорел. К кон-
цу первого соревновательного дня 
у всех участников был практически 
выполнен элемент стены, а я только 
успел выложить шесть плиток. Сов-
сем поник. Спасибо мастеру – убе-
дил, что еще ничего не потеряно. 
Профессионализм – это не спорт на 
скорость, – отмечает лицеист.

Сейчас парень не думает об отды-
хе и дни напролет проводит в мас-
терской. Впереди IV Республикан-
ский WorldSkills. Молодой строитель 
постарается достойно выступить 
и войти в число лучших. Это даст 
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право побороться за возможность 
представлять Беларусь на междуна-
родном турнире в Шанхае. Цели ам-
бициозные, но, как отмечает Илья, 
весьма реальные. Главное – верить 
в свои силы, ежедневно трениро-
ваться и идти к заветной мечте. Как 
мотивирующий пример: профессио-
нальный путь тренера, мастера про-
изводственного обучения, активно-
го участника конкурсного движения, 
а нынче регионального эксперта 
Дмитрия ПИСАРЕВА. От ученика к 

учителю – так сегодня, словно в шут-
ку, Дмитрий Сергеевич резюмирует 
свою трудовую биографию. Но за 
этими словами стоит колоссальный 
труд и стремление победить. Дима 
также выпускник столичного лицея 
№12. Его история началась еще в 
2014 году, когда на первом курсе он 
показал отличные результаты на ли-
цейском конкурсе, а уже на втором – 
в республиканском чемпионате по 
компетенции «Облицовка плиткой» 
занял первое место.

Были попытки завоевать завет-
ные медали на чемпионате стран 
СНГ в Казани. И только на втором 
чемпионате стран СНГ в Краснода-
ре он вернулся с заслуженной по-
бедой. После отличные результаты 
Дмитрий показал на международ-
ном чемпионате мира в Абу-Даби 
(ОАЭ). 

– Когда не сложилось в Казани, 
думалось, что конкурс для меня 
закончился. Расстроился. Было 
ли сложно психологически? Еще 
как! Это испытание на стойкость. 
Но важно, что не пал духом. Ког-
да дали очередной шанс поехать в 
Краснодар, сказал себе: «Смогу». 
С этого дня начал жить професси-
ей, штудировал интернет, съездил 

зрителем в г.Гетеборг (Швеция), где 
проходил чемпионат Европы. Это 
дало свои результаты. С Краснода-
ра я привез «серебро». В Абу-даби 
ехал уже совсем другим человеком: 
надо было лишь показать все то, что 
умею. – рассказывает мастер. Дмит-
рий и сегодня продолжает участие 
в строительных состязаниях. Так, в 
феврале 2020-го отлично выступил 
на международном чемпионате пар-
кетчиков в городе Познань (Поль-
ша). Сегодня у молодого специали-

ста есть еще одна 
цель – передать 
полученные навы-
ки как можно боль-
шему количеству 
учеников и подго-
товить достойных 
победителей. 

Тем, кто сейчас 
только мечтает о 
профессиональных 
победах, ребята 
пожелали не боять-
ся ставить цели и 
делать все, чтобы 
их достичь. «Тут не 
надо думать, надо 

участвовать!» – советуют они.

Достойный конкурент

Рядом в мастерской трудится по-
бедитель в компетенции «Сухое 
строительство и штукатурные ра-
боты» 16-летний минчанин  Евгений 
БАКОВЕЦ. Он один из претенден-

тов на путевку в Шанхай. Женя 
целеустремленный, уверенный в 
себе, способный схватывать на лету 
строительную науку парень – одним 
словом, перспективный специалист. 

Юный умелец учится на втором кур-
се по новой лицейской специально-
сти «Плотник, столяр, монтажник 
каркасно-обшивочных конструкций 
сухого строительства». Юноша ос-
ваивает различные монтажные тех-
ники, штудирует основы отделочно-
го искусства, отрабатывает навыки 
по подготовке смонтированных кон-
струкций к финишной отделке.

Евгений признается, после по-
ступления в лицей в его жизни на-
чалась увлекательная страничка. 
А ведь после 9-го класса минчанин 
думал поступать в автомеханиче-
ский колледж, но друг посоветовал 
присмотреться к 12-му лицею. 

– Работать с деревом нравилось, 
да и вообще строительство – это 
мое. Подумал: «Почему бы и нет!». 
Задумано – сделано. Как оказалось, 
не прогадал. Для меня открылись 
новые возможности, после школы 
было, конечно, непривычно. Здесь 
с дисциплиной строже, но потом 
втянулся, появился интерес. Уже с 
первых дней учебы понял, что, осво-
ив это ремесло, без рабочего места 
уж точно не останусь, да и деньги 
здесь можно хорошие заработать. 
Уже могу сейчас подрабатывать. Ин-
тересуюсь многим: сборкой мебели, 
установкой дверей и окон. Недавно 
вот в квартире сделал ремонт. Маме 
понравилось, – рассказывает с гор-
достью юный умелец.

Про WorldSkills наш собеседник 
говорит кратко: это море возможно-
стей, знакомств, эмоций, перед то-
бой открывается целый мир. Нужно 
идти до конца, никогда не сдавать-
ся, даже если что-то не получается, 
бороться до последней секунды, 
пока у тебя есть время.

В нынешнем году перед участни-
ками стояла задача не из легких: на 
протяжении двух конкурсных дней 
требовалось смонтировать модуль 
гипсокартонной конструкции с эле-
ментами резки и финишной отдел-
кой. Важно рационально использо-
вать предоставляемый материал, 
уметь читать чертежи, выполнять 
разметку. Кроме того, в обязатель-
ном порядке юные строители долж-
ны соблюдать требования техники 
безопасности и охраны труда. Женя 
показал себя как лидер направле-
ния. Он набрал 76 баллов из 100. Го-
ворит, волнения не было. 

– Во время подготовки собрал и 
разобрал порядка восьми конструк-
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ций и уже готов был работать чуть 
ли не с закрытыми глазами. А вот на 
тренировках потрудиться пришлось: 
не получалось надлежащим обра-
зом наносить шпателем штукатурку 
на поверхность. Благодарен мас-
теру, Александру Юдчицу, который 
помог справиться с этой «наукой» – 
рассказывает с улыбкой парень. 

Второкурсник не строит грандиоз-
ных профессиональных планов и да-
леко не заглядывает в будущее – впе-
реди еще полтора года учебы. Мно-
гому еще следует научиться. В сухом 
строительстве применяется множе-
ство различных техник, ежегодно 
появляется усовершенствованное 
оборудование и инструмент. Умение, 
ловкость и смекалку Женя сможет 
проявить на настоящей стройке – впе-
реди производственная практика.

Победа впереди 

Денис ЖОГЛО – бронзовый при-
зер Минска по компетенции «Кир-
пичная кладка» в движении «Мо-
лодых профессионалов». Парень 
оканчивает обучение по специаль-
ности «Каменщик, штукатур, обли-
цовщик-плиточник». Без пяти минут 

он достойный конкурент на рынке 
труда. Юноша приехал поступать в 
минский лицей из Лунинца (Брест-
ская обл.). Присмотреться к рабочей 
профессии посоветовал отец. Де-
нис всегда любил что-то мастерить, 
но превратить хобби в профессию 
не хватало навыков. Сегодня он 

виртуозно выполняет кирпичную 
кладку, по самому замысловатому 
дизайнерскому рисунку укладывает 
плитку, на «ты» молодой строитель 
и со штукатурными работами. Вы-
сокий уровень подготовки подтвер-
ждает и достойный результат на 
конкурсе. Лицеист выполнил доста-
точно сложный элемент – фрагмент 
конструкции из кирпича с декора-
тивной кладкой. В помощниках не 
только привычные инструменты, но 
и электронные приборы. Одно из ус-
ловий – соорудить конструкцию тех-
нологически правильно на всех эта-
пах кладки. Требовалось соблюдать 
горизонтальность, вертикальность, 

плоскость, размеры. Как отмечают 
эксперты, не каждый каменщик с 
таким заданием справится, по уров-
ню это работа специалистов 5 раз-
ряда. Помимо навыков нужны воля 
и характер.

В намереньях Дениса поступить на 
вторую ступень обучения, и, конечно 
же, попытаться завоевать «золото» в 
компетенции. Планирует он выучить-
ся на мастера производственного 
обучения, а также освоить графиче-
ский дизайн – парень отлично рисует 
карандашом. Словом, его трудовая 
Олимпиада еще впереди.

Татьяна САВИЧ

Игорь ВДОВЕНКО, заместитель директора по производственному 
обучению, национальный эксперт по профессиональной компетен-
ции «Облицовка плиткой»:

– Благодаря конкурсному движению профессионализм белорусских 
мастеров и уровень подготовки учащихся вышли на более высокую сту-
пень. Многие учреждения образования перепрофилировались. Постоян-
но ведется переоснащение учебно-производственных мастерских, пра-
ктикуются зарубежные стажировки, проводятся республиканские мас-
тер-классы, отрабатываются новейшие отраслевые технологии. А как 
иначе? Если ты приедешь на соревнования с кельмой и ручным плитко-
резом, то там тебе однозначно делать нечего. Даже если ты специалист 
высокого разряда. Впервые Беларусь вышла на международный этап 
WorldSkills в бразильском городе Сан-Паулу в 2015 г. Тогда мы выступи-
ли лишь в одной строительной компетенции. В 2017 г., тогда я уже был 
экспертом, мы участвовали в чемпионате мира в Абу-Даби, где проде-
монстрировали мастерство по многим направлениям: кирпичной кладке, 
сухому строительству, малярному делу, облицовке плиткой, плотниче-
ским и мебельным работам. За небольшой промежуток времени стра-
на подтянулась до международного класса по многим специальностям. 
Хотелось бы, чтобы наши «звездочки», которых мы готовим и ведем к 
победе, не теряли интерес к профессии, продолжали блистать на строи-
тельном Олимпе. Нельзя останавливаться. Только, не сходя с дистанции, 
можно называться специалистом. Про своих ребят могу сказать одно: 
это стройке к ним еще подтягиваться придется. 
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СТРАЖНИКИ ГРАНИЦЫ
Это интервью началось в лучших традициях путешественника – 
с аэропорта. А все потому, что я приехала разбираться в непро-
стой профессии таможенника. Войдя в огромное здание и со-
общив о своем приходе, даже растерялась. Множество людей 
в форме и без, у всех здесь есть какие-то дела, и только я стою 
в молчаливом ожидании. К счастью, мой собеседник оказался 
человеком очень дружелюбным, и вся растерянность разом 
улетучилась, когда мы, коридорами недоступными обычным 
гостям аэропорта, вошли к нему в кабинет. Простой и светлый. 
Приоткрыть секреты таможенного дела для меня согласился 
Дмитрий Пащенко, начальник отдела Минской региональной 
таможни. В своем деле он, кстати, уже 25 лет. И узнав это, я не 
могла не спросить: 

– Дмитрий Анатольевич, по-
чему в свое время выбрали 
именно эту профессию?

– По образованию я химик, вдо-
бавок офицер запаса. Окончил 
военную кафедру с присвоением 
звания. Специальность называ-
лась «радиохимическая разведка». 
Плюс ко всему, у меня всегда было 
хорошо с иностранным языком. 
Английский мне очень нравился. 
Поэтому, как мужчина, как офицер 
и как человек, которому нравятся 
иностранные языки, выбрал имен-
но таможню. Тогда только начи-
нались экспресс-анализы по вы-
явлению наркотических веществ. 
Поэтому мне, как химику, было, где 
себя применить. Когда я поступал 
в университет, факультета та-
моженного дела не было, специали-
зированную подготовку проходил 
на месте. Полгода стажировки, за 
которые нужно освоить юридиче-
ские аспекты, – и можно сдавать 
аттестацию. Это не простой эк-
замен, времени на подготовку ни-
кто не давал. Просто предлагали 
правовую ситуацию, которую ты 
должен с ходу решить. Пласт ин-
формации огромный. Не все сдава-
ли такой тест с первого раза. 

– Огромный пласт информа-
ции – это одна из особенностей 
вашей работы. А к чему еще 
нужно быть готовым, идя в 
таможенное дело? 

– К сменам по 12 часов, – усме-
хается Дмитрий Анатольевич. 

– И к ночным сменам тоже. В на-
шем деле важно уметь организо-
вать режим труда и отдыха, ведь 
ночью требуется не меньшая со-
бранность, чем днем. Плюс, важно 
уметь общаться с людьми, нахо-
дить к ним подход. Придется вос-
питывать в себе терпение. Как 
бывает: можно проверить за день 
500 чемоданов и не выявить ника-
ких нарушений, а можно открыть 
первый и обнаружить что-то за-
прещенное. Важна вниматель-
ность к деталям. Придется много 
трудиться каждый день, чтобы 
в итоге назвать себя настоящим 
профессионалом. Кстати, чтобы 
в пассажирском отделе им стать, 
понадобятся годы службы и опыта. 

Пока мой собеседник рас-
суждает о важных качествах, 
краем уха слышу, как за окном 
взлетает самолет и интересу-
юсь:

– А чем профессионал отли-
чается от новичка? 

– Он хорошо знает пассажиро-
поток. Умеет определять людей, 
в отношении которых стоит про-
вести проверку. У тех, кто долго 
в профессии, постепенно склады-
вается представление о том, где 
и что нужно искать. Попадая в 
аэропорт впервые, работники ду-
мают, что найти что-то в по-
токе пассажиров невозможно. Им 
кажется: это иголка в стоге сена. 
Большинство людей ведь дейст-
вительно ничего не нарушают. А 

у новичков есть желание прове-
рить всех. Но больше двух человек 
за двадцать минут не выходит. 
Постепенно максимализм сменя-
ется опытом, и начинаешь «чи-
тать» пассажиров между строк. 

– Кстати, многие путают та-
моженников с пограничника-
ми, в чем принципиальное от-
личие профессий?

– Эти две службы на самом деле 
очень взаимосвязаны. Если объ-
яснять просто, то пограничники 
проверяют законность пересече-
ния границы самим гражданином. 
А таможенники – его товаров. 

– Хочется, чтобы нарушений 
при перевозке не было. Но если 
их выявляют, какой механизм 
действия?

– Если установлено нарушение 
законодательства, то начинает-
ся административный или уголов-
ный процесс. Вещи в этом случае 
изымаются и хранятся до приня-
тия решения судом. Если конфи-
скацию не производят, то товары 
потом могут вернуть при опре-
деленных условиях. Каждый случай 
индивидуален. Например, человек 
купил охотничий нож, но экспер-
тиза признала его холодным ору-
жием. Для того, чтобы оставить 

Дмитрий ПАЩЕНКО

День таможенника – 20 сентября
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нож у себя, нужно получить разре-
шение на его ввоз. 

– Наверняка за карьеру вы 
повидали всякие товары. А 
какой случай в работе больше 
всего запомнился? 

– Случаев было очень много. 
Впервые я обнаружил крупную 
сумму незадекларированных де-
нежных средств через месяц после 
того, как прошел аттестацию. 
Это было событие. И где потом мы 
только такие денежные средства 
не находили: в закатанных банках 
с вареньем, в бутербродах. Это 
все сначала очень удивляло. Сейчас 
уже стало привычным. 

– Если говорить о привыч-
ном, то какой он, ваш рабочий 
день? С чего начинается?

– Одинаковых рабочих дней не 
бывает. Особенность аэропорта в 
том, что самолеты летают кру-
глые сутки. Пересменка происхо-
дит совершенно незаметно. Мы 
получаем личные номерные печа-
ти, пломбираторы, штампы – все, 
что нужно для работы. И сразу 
сотрудники распределяются по 
рабочим местам. Может, нужно 

полностью досмотреть багаж с 
какого-то прибывшего рейса. Или 
есть необходимость сотрудни-
чества с кинологической службой. 
Включаться в работу приходится 
сразу, времени на раскачку нет. И 
смена от смены очень отличается.  

– За постоянную новизну вы 
и любите свою работу?

– Не без этого. Здесь нужно вла-
деть знаниями по многим вопро-
сам. Разбираться в психологиче-
ских аспектах, иметь коммуника-
тивные способности. Уметь бы-
стро «включаться» в ситуацию 
и грамотно ее решать. Пассажир 
ведь ждать не будет, он хочет, 
чтобы мы, профессионалы, сразу 
разобрались в ситуации. К слову, 
мне всегда нравилось, что та-
можня контролирует очень «пе-
стрый» пассажиропоток. У всех 
разная психология, разное граж-
данство и разная правовая куль-
тура. Это всегда интересно. Хотя 
быть «в форме» всегда и по всем 
вопросам довольно сложно.

Пока мы беседуем, в кабинет то 
и дело заглядывают люди, с ко-
торыми Дмитрий Анатольевич 
попутно решает рабочие вопро-
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сы. Быстро и четко. Кажется, что 
они понимают друг друга с полу-
слова. Именно поэтому уточняю:

– Есть ли у таможенников 
особый профессиональный 
сленг?

– Конечно. Мы очень любим, на-
пример, аббревиатуры и сокра-
щения. Скажем, АВК – аэровок-
зальный комплекс, ТСМП – транс-
портное средство международной 
перевозки. Работники таможни 
разговаривают на этом языке, 
который только им и понятен. Со 
стороны, наверное, сложно разо-
брать, о чем речь. 

– Раз уж заговорили об осо-
бенностях: большое ли внима-
ние уделяется внешнему виду? 

– Знающий человек по внешнему 
виду должностного лица тамо-
женного органа может сказать 
многое, – улыбается Дмитрий 
Анатольевич. – У нас ведь есть 
погоны, служебные жетоны. У 
каждого сотрудника минимум три 
комплекта формы: повседневная, 
представительская и специаль-
ная (для досмотра). И она всегда 
должна быть опрятной. Внешний 
вид в аэропорту очень важен. Мы – 
лицо страны. 

– Это лицо обычно 
мужское или жен-
ское? 

– Равнозначно. У 
нас успешно рабо-
тают и парни, и де-
вушки. Главное, какие 
морально-психологи-
ческие качества у че-
ловека. Кому-то ком-
фортнее работать с 
документами, у него 
есть усидчивость и 
внимательность. У 
кого-то лучше полу-
чается взаимодей-
ствовать с людьми. У 
нашей работы мно-
го направлений. Есть 
возможность исполь-
зования различных 
приборов. Например, 
г а з о а н а л и з а т о р о в, 
которые по малей-
шим частицам могут 
определить, был ли у 
человека контакт со 

взрывчатыми или наркотически-
ми веществами. Рентгенустанов-
ки. Даже такие, которые могут 
целиком просветить фуру. Ме-
таллоискатели. Так что каждый 
найдет профиль по душе. 

– А чему профиль научил вас?
– Таможенное дело заставляет 

очень много думать, разбираться 
в ситуации. Смотреть не поверх-
ностно, а докапываться до сути. 

Воспитывает выдержку, умение 
слушать и слышать людей, при-
вычку постоянно совершенство-
ваться. А еще, после стольких лет 
работы, меня, наверное, довольно 
сложно удивить. Как-то привыка-
ешь, что все не то, чем кажется. 
И контрабанда может быть там, 
где ее вроде и не ожидаешь найти. 

– Ваши родные привыкли к 
вашей задумчивости? Как они 
вообще относятся к вашей ра-
боте?

– Это отдельная тема. Чаще 
всего бывает, что я пришел – все 
уже ушли, все приходят – ушел я. 
Конечно, близким не очень нра-
вится, что я пропадаю на работе 
по 12 часов. Но они понимают, под-
держивают. Сленг даже професси-
ональный выучили. 

Солнечные лучи пробиваются 
сквозь светлые жалюзи. За ок-
ном слышится гул взлетающих 
самолетов и смех пассажиров. 
Кажется, что здесь царит особая 
атмосфера безопасности и уми-
ротворения. 

– Что вы можете пожелать 
ребятам, которые только хотят 
стать таможенниками?

– Взвешенно подходить к вы-
бору профессии. И если уж решил, 
что это твое, не опускать руки, 
а попробовать стать настоящим 
специалистом. Для этого нужно 
постоянно расти, развиваться и 
интересоваться своей спецификой. 
Не стоит бояться ошибиться. Не 
ошибается только тот, кто ни-
чего не делает. Я ни разу за столь-
ко лет работы не видел, чтобы в 
таможенной службе кому-то не 
помогли. К личному составу от-
носятся очень доброжелательно. 
Главное – гореть идеей. 

Анастасия КОНЧИЦ
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ОТВЕТЫ  ОТВЕТЫ  
НА ВОПРОСЫ НА ВОПРОСЫ 

ЧИТАТЕЛЕЙЧИТАТЕЛЕЙ
Добрый день, редакция. Меня зовут 

Егор. Живу в сельской местности. Рас-
скажите, пожалуйста, на страницах 
журнала о такой редкой профессии как 
«печник». Понимаю, что сейчас она 

большим спросом у абитуриентов не пользуется, но 
мне хочется освоить это ремесло, чтобы работать 
самостоятельно, возможно, как индивидуальный 
предприниматель. 

Печник – мастер по 
кладке печей и каминов. 
Он кладет трубы, очаги 
различного назначения. 
Печник может рабо-
тать по смежным стро-
ительным профессиям:  
облицовщик-плиточник, 
каменщик.

К работам, выполняемым печником, относятся 
следующие:
• установка временных металлических печей с 

подвешиванием труб;
• зачистка и швабровка лицевой поверхности печей;
• очистка от раствора кирпича, изразцов и печ-

ных приборов;
• устройство оснований и кладка фундаментов 

под печи;
• сортировка и подборка по цвету (оттенкам) из-

разцов;
• приготовление растворов из гжельской и огнеу-

порной глины;
• заделка трещин в кладке печей глиняным рас-

твором;
• кладка печей и кухонных плит без облицовки и 

в металлических футлярах, печей сложной кон-
фигурации;

• установка и укрепление печных приборов;
• облицовка печей изразцами в процессе кладки;
• разборка необлицованных печей и кухонных 

очагов, разборка облицованных печей;
• ремонт печей, очагов и труб с добавлением но-

вого кирпича;
• переоборудование печей под газовое топливо.

Человек, избравший профессию печника, должен 
интересоваться строительными материалами, их 
особенностями и рациональным использованием. 
Профессия печника предполагает желание и уме-
ние работать руками, технические и инженерные 
способности, хороший глазомер. Человек должен 
быть склонен к монотонной работе в сфере строи-
тельства, связанной с тяжелым физическим тру-
дом. Важна также физическая выносливость для 
выполнения тяжелой работы с постоянной физи-
ческой нагрузкой в неудобной позе. 

Печник должен знать законы, по которым 
движутся воздух и дым в дымоходе, накапли-
вается и распределяется тепло, устройство па-
раллельных и последовательных дымооборотов. 
Ему нужно знать основные виды материалов, 
применяемых при производстве печных работ, 
уметь оценивать качество этих материалов. 
Мастер должен знать конструкцию простых и 
сложных печей, очагов различного назначения, 
способы приготовления растворов и простой от-
делки поверхностей печей, способы кладки фун-
даментов под печи, способы перевязки швов, 
облицовки изразцами.

Характерными нагрузками на рабочем месте 
печника являются:
• физические нагрузки средней тяжести, об-

условленные необходимостью перемещать тя-
жести в процессе работы;

• длительное напряжение отдельных групп 
мышц; 

• нагрузки на ноги, вызванные необходимостью 
работать стоя;

• неудобные вынужденные рабочие позы (рабочие 
действия часто совершаются в ограниченном 
пространстве);

• концентрация внимания в процессе работы;
• выполнение работ при различных метеорологи-

ческих условиях;
• физиологический дискомфорт, обусловленный 

необходимостью использовать в работе инди-
видуальные средства защиты.
Форма организации труда печника зависит от 

организации, в которой он работает. В большинст-
ве случаев индивидуальная, но встречается и кол-
лективная. При коллективной форме организации 
труда создаются бригады специальные или ком-
плексные. Специальные бригады выполняют один 
вид работы на строящемся объекте и состоят из 
рабочих одной профессии. В состав комплексных 
бригад входят рабочие разных профессий, выпол-
няющие комплекс различных работ, объединен-
ных общим технологическим циклом. Комплекс-
ная бригада подразделяется на звенья, объединя-
ющие рабочих одной или нескольких профессий. 

Профессия печника – это работа с глиной, во-
дой, огнем и дымом. Это творческая профессия, 
которая позволяет сразу видеть результаты своего 
труда. К тому же в последнее время, когда вокруг 
крупных городов развивается частное строитель-
ство, вырос спрос на хороших мастеров. Услуги 
печника – вещь недешевая, и чем выше мастер-
ство, тем больше заказов у мастера.

Профессию можно освоить на курсах в рамках 
реализации образовательных программ дополни-
тельного образования взрослых на базе следую-
щих учреждений:
• УО «Минский государственный профессиональ-

ный лицей №5 транспортного строительства»;
• ГУО «Червенский профессиональный строи-

тельный лицей»;
• УО «Барановичский государственный профес-

сиональный лицей строителей»;
• Центр повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов «ПромТехОбразо-
вание».
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Почтовый ящик

Здравствуйте, уважаемая редакция. 
Подскажите, пожалуйста, чему учат 
студентов специальности «Архитек-
турный дизайн» на архитектурном 
факультете Белорусского националь-

ного технического университета. Большое спасибо. 
Александра П., г. Солигорск

Студенты учатся:
• Выдвигать архитектурно-дизайнерские идеи 

по формированию среды городов и населенных 
пунктов, интерьера помещений, природных 
комплексов.

• Создавать архитектурно-дизайнерские проек-
ты экстерьера и интерьера жилых, обществен-
ных и производственных зданий, пространства 
городов и поселений (включая площади, дворы 
домов, пешеходные тротуары, дороги), садово-
парковых ансамблей.

• Разрабатывать различные варианты цвето-све-
товой среды города, архитектурной подсветки 
зданий и сооружений.

• Выбирать наиболее эффективные с точки зре-
ния дизайна, комфорта и безопасности строи-
тельные материалы и конструкции.

• Проводить экономическую оценку и контроли-
ровать стоимость проектных решений.

• Согласовывать проект с государственными ин-
станциями и заказчиками.

• Осуществлять авторский контроль при реализа-
ции проекта.

• Выполнять проекты по дизайну и реставрации 
исторической среды.

• При реставрационных работах грамотно совме-
щать исторические и современные материалы.

• Разрабатывать по индивидуальным заказам 
эксклюзивную мебель, в том числе уличную 
мебель.

• Проводить занятия по архитектуре и дизай-
ну среды в школах, профессиональных лицеях, 
колледжах.

Добрый день, журнал «Кем быть?». Я 
хотел бы узнать в каких учебных заве-
дениях нашей республики есть военные 
факультеты и кафедры. 

С уважением, Николай Иванович Р., 
д. Думичи, Копыльский район

Военные факультеты есть в следующих вузах:
• Белорусский государственный университет.
• Белорусский национальный технический уни-

верситет.
• УО «Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники».
• УО «Белорусский государственный медицин-

ский университет».
• УО «Белорусская государственная академия 

авиации».
• УО «Белорусский государственный университет 

транспорта».
• УО «Гродненский государственный универси-

тет имени Янки Купалы».

Добрый день! Расскажите, пожалуй-
ста, подробнее о профессии машиниста 
бульдозера. 

Вадим Л., г. Лепель

Профессия «машинист 
бульдозера» распростра-
нена в строительстве и 
ремонте автомобильных 
дорог, железных дорог, 
оросительных и судоход-
ных каналов, плотин, ог-
радительных земляных 
дамб, котлованов под зда-
ния и сооружения, а так-
же в горнодобывающей 
отрасли экономики.

При овладении дополнительными знаниями и 
умениями машинист бульдозера может выпол-
нять работы по родственным и смежным про-
фессиям: машинист экскаватора, машинист кат-
ка самоходного, машинист укладчика асфальто-
бетона.

Основной задачей машиниста бульдозера явля-
ется управление бульдозером, а также разработка, 
перемещение и планировка грунтов. 

Выполняет следующие виды работ:
• управление бульдозером с различной мощно-

стью двигателя;
• перемещение горной массы, грунта, топлива, 

сырья и других материалов;
• планировка грунтов при устройстве выемок и 

насыпей резервов;
• устройство траншей для подземных коммуни-

каций, водоотводных кюветов и т.п.);
• проходка горных выработок подземным спосо-

бом и других аналогичных по сложности соору-
жений;

• осмотр и заправка бульдозеров горючими и 
смазочными материалами;

• выполнение профилактического ремонта, учас-
тие в других видах ремонта;

• составление ведомости на ремонт бульдозера.
Должен знать:

• устройство, принцип работы и технические ха-
рактеристики обслуживаемого оборудования;

• основные сведения о производстве открытых 
горных, дорожных и строительных работ;

• правила разработки и перемещения грунтов;
• монтаж и демонтаж навесного оборудования;
• системы смазки, питания и охлаждения двига-

телей внутреннего сгорания;
• правила составления ведомости на ремонт обо-

рудования.
Для успеха в деятельности машинисту бульдо-

зера необходимы следующие качества: ответст-
венность, дисциплинированность, расторопность, 
самообладание, предусмотрительность.

Для машиниста бульдозера важно наличие ин-
тереса к технике, механике, наличие способности 
чувствовать и слышать технику, вовремя заме-
чать и устранять неполадки.

Анна ДЕНИСЕВИЧ
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Самая созидательная 
профессия

В этом году строительная отрасль Беларуси от-
метила свое 100-летие. Вековой юбилей – это не 
только знаковая дата, но и итог проделанной ра-
боты, свершенных событий, реализованных пла-
нов. Меняется время, но неизменным остается эн-
тузиазм людей, стремление к развитию, любовь 
к своей профессии. Мы поговорили с предста-
вителями разных поколений: ветераном строй-
комплекса и молодым специалистом о прошлом, 
настоящем и будущем отрасли. Герои этой публи-
кации считают строительную профессию самой 
перспективной, несмотря на то что принадлежат 
к разным поколениям.

ОТ УЧЕНИКА КАМЕНЩИКА –  
ДО УПРАВЛЯЮЩЕГО ТРЕСТОМ

Николай Яковлевич  
СЕРЕДА, 
Заслуженный строитель 
Республики  Беларусь, ка-
валер ордена «Знак По-
чета» (1981), обладатель 
нагрудного знака Союза 
Строителей  Беларуси «За 
заслугi ў будаўнiцтве» 
(2011).

Герой этой публика-
ции гордится тем, что 
прошел все положенные 
ступени карьерного ро-
ста – от ученика камен-

щика до управляющего трестом. И даже теперь, 

спустя не одно десятилетие, 
Николай Яковлевич при-
знается: он ни разу не по-
жалел о том, что однажды 
сделал выбор в пользу са-
мой созидательной про-
фессии в мире. Трудно по-
верить, но из 78 лет своей 
жизни 58 (!) Николай Сере-
да верой и правдой служил 
строительному комплексу 
страны. 

Родом мой собеседник из 
Малориты, что на Брестчи-
не. Свою трудовую деятель-
ность начинал в далеком 
1959-м учеником камен-
щика в УНР-31 тогда еще 
совсем молодого восьмого 
треста. Родители мечтали о 
военной карьере младшего 
сына, а вот судьба распоря-
дилась по-иному.

– Когда настало время определяться с будущей 
профессией, по настоянию родителей я подал до-
кументы в Одесское военное училище. Но уже через 
полгода вернулся на родину: не по душе мне все это 
было, не по душе. Отец, помнится, сказал: «Что ж, 
не хочешь быть военным, будешь строителем!», – 
это сейчас Николай Яковлевич с улыбкой на лице 
вспоминает эпизоды своей жизни, тогда же все 
было немного по-другому.

Слова отца стали для него и вправду судьбонос-
ными. В конце 1950-х годов с трудоустройством 
было очень сложно, поэтому оформиться учени-
ком каменщика в УНР-31 для молодого человека 
считалось небывалой удачей. К слову, впоследст-
вии из восьми братьев четыре, включая моего со-
беседника, были на всю свою жизнь связаны со 
строительством.

Освоив профессию каменщика, в 1962 году те-
перь уже квалифицированный молодой специа-
лист Николай Середа получил направление на об-
учение в Белорусский политехнический институт 
(сейчас – БНТУ). Учеба успевшему попрактико-
ваться в реальном строительстве студенту была в 
удовольствие. Спустя пять лет, с дипломом о выс-
шем образовании на руках, он вернулся в строй-
трест №8. Трудился в СУ-116 мастером, прорабом, 
главным инженером, дорос до начальника СУ-32, 
а затем и до главного инженера треста. 

– В октябре 1976-го решением коллегии Минпром-
строя БССР меня назначили главным инженером 
восьмого треста. Приказ о повышении был подпи-
сан тогдашним Министром промышленного стро-
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ительства Николаем Тимофеевичем АРХИПЦОМ. 
За без малого два десятилетия в тандеме с управ-
ляющим Владимиром Ивановичем ГОЗДЕЦКИМ нам 
удалось реализовать десятки знаковых промышлен-
ных и социально-культурных объектов региона. Мас-
штабы тех строек, пожалуй, сегодня не сопостави-
мы ни с чем. Шло активное становление народного 
хозяйства, многие объекты имели союзное значение, 
их возведение курировалось Минпромстроем СССР. 
Это и строительство ткацкой фабрики в Кобрине, 
реконструкции коврового комбината, лампового и 
электромеханического заводов в Бресте и т. п. На 
наших глазах и при непосредственном участии спе-
циалистов стройтреста из года в год рос и хорошел 
город над Бугом. Душа не может не радоваться, ког-
да сегодня проезжаешь по областному центру и по-
нимаешь, что и ты внес посильную лепту в это об-
щее дело, – поделился мой собеседник. 

В июле 1996 г. Николая Яковлевича назначи-
ли управляющим ОАО «Стройтрест №8». В этой 
должности он проработал шесть лет. Мой собесед-
ник по-настоящему гордится тем, что более чем 
четыре десятилетия его жизнь была неразрывно 
связана с одним из ведущих строительных пред-
приятий республики.

– Работа очень ответственная, отнимающая 
много сил и здоровья. Поэтому, когда мне исполнилось 
60 лет, на семейном совете дети и внуки единогласно 
решили, что я заслужил этот отдых. Как сейчас пом-
ню, тогдашний Министр архитектуры и строитель-
ства Геннадий Филиппович КУРОЧКИН даже шутил 
по этому поводу, сказал: «Вас, Николай Яковлевич, 
надо записать в книгу рекордов Гиннеса. Вы первый 
управляющий, который по своему желанию уходит 
на пенсию». Но такая нагрузка была действитель-
но уже не по моему здоровью, – не скрывает эмоций 
Николай Середа.

СТАРЫЙ ВОИН – МУДРЫЙ ВОИН

Долго сидеть без дела моему собеседнику не 
пришлось. Отдохнув ровно три месяца, Николай 
Яковлевич снова в строю. У местных строитель-
ных организаций такой высококлассный специ-
алист оказался просто нарасхват. Недаром ведь 
говорят: старый воин – мудрый воин. Три года он 
трудился заместителем директора ЧУП «Брест-
стройнаука», был помощником директора 
ОАО «Полесье жилстрой», затем – ведущим ин-
женером бюро главных инженерных проектов  
УП «Белпромпроект». 

– Зная о моем опыте и авторитете, коллеги то 
и дело обращались с предложениями: «Возьмите 
шефство над этой стройкой, затем над той…» Так 
мне довелось принимать участие в строительст-
ве объектов брестской таможни: осуществлял ав-
торский надзор во время реконструкций пунктов 
таможенного оформления «Козловичи», «Пес-
чатка», «Варшавский мост». Курировал и рекон-
струкцию здания Брестского областного архива, 
признанного лучшим объектом такого рода в ре-

спублике, – продолжает свой рассказ мой собе-
седник.

На «второй» заслуженный отдых Николай 
 Середа уходил в июле 2017-го. Однако и сегодня 
связи со стройкомплексом не разрывает: активно 
следит за событиями, происходящими в отрасли, 
общается с коллегами, участвует в мероприяти-
ях профильного ведомства и Союза Строителей 
 Беларуси. 

– По-настоящему горжусь, что в такое пре-
красное время мне удалось посвятить себя самой 
созидательной профессии в мире. Сегодня все нем-
ного по-другому. На мой взгляд, основной упор надо 
делать на государственную поддержку в загрузке 
строительных предприятий: мощности необходи-
мые создали, а вот объемов не всегда хватает, – 
делится рассуждениями Николай Яковлевич. – 
А ведь сейчас просто любо работать и строить: все 
есть – какие материалы, какие конструкции! Глав-
ное – душой и сердцем быть верным нашей профес-
сии. Правда, заниматься не только с отдачей, но и 
беречь свое здоровье, чтобы его хватило на долгие 
годы. К сожалению, мое поколение только сейчас его 
начинает ценить. В молодости все были слепо вер-
ны своему стремлению строить и строить. В свя-
зи со знаковой датой – 100-летием строительной 
отрасли, хочу пожелать коллегам, чтобы вы всегда 
чувствовали гордость за избранную профессию. Но-
вых успехов и достижений в нашем нелегком и бла-
городном труде! 

БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ

Владислав 
ГУМЕНЮК, 
выпускник стро-
ительного фа-
культета БНТУ 
специальности 
«Промышленное и 
гражданское стро-
ительство».

В детстве герой 
нашей публика-
ции грезил фут-
болом, представ-
лял, как однажды 
будет выступать 
за команду име-
нитого клуба, но… 
дальше ФК «Моло-
дечно» не пошел. 
Когда настало вре-
мя определяться с 
профессией, Вла-
дислав Гуменюк 
решил заняться 
чем-то более серь-
езным и остановил 

свой выбор на строительном факультете БНТУ. 
Годы обучения пролетели, как одно мгновение. 
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В центре внимания

И вот молодой человек уже полноправный дипло-
мированный специалист!

ПРОФЕССИЯ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН

– В детстве чем только не увлекался: занимался 
в музыкальной школе по классу гитары, играл в 
футбол... Но потом, немного поразмыслив, решил 
связать свою жизнь с по-настоящему мужской 
профессией строителя. Подумал: без работы, 
имея такое образование, точно не останусь, да 
и по жизни многие полученные в университете 
знания не раз пригодятся, – объясняет свой выбор 
Владислав. – Всегда поражался тому, как за столь 
непродолжительное время буквально на глазах 
вырастают масштабные здания и сооружения. 
Хотелось заглянуть по ту сторону строительного 
ограждения, попробовать самому: каково это – 
созидать?

Парню с математическим складом ума не соста-
вило труда поступить в выбранный вуз. С учебой 
тоже все сложилось весьма удачно: на выходе из 
alma mater мой собеседник получил диплом «ин-
женера-строителя» особого образца. Это при том, 
что жизнь студента Гуменюка не ограничивалась 
одними лекциями и семинарами: он всегда при-
нимал самое что ни на есть активное участие в 
общественных мероприятиях, организуемых в 
стенах родного стройфака.

– Говорят, студенческие годы – лучший пери-
од в жизни человека, поэтому в команде профкома 
студентов БНТУ я старался максимально разноо-
бразить времяпрепровождение ребят. По большому 
счету все зависит от конкретного человека: если ви-
дишь себя в профессии, не забываешь о саморазвитии, 
все сложится хорошо. В противном случае бессиль-
ными окажутся даже самые лучшие преподаватели 
и инновационные образовательные технологии, – 
делится размышлениями молодой человек. – Я  
решил максимально провести это время с пользой 
и параллельно освоил специальность «Экономика и 
управление в предпринимательской деятельности» 
в Институте повышения квалификации и перепод-
готовки кадров по новым направлениям развития 
техники, технологии и экономики БНТУ. Образова-
ние, как известно, лишним не бывает. В перспективе 
не исключаю возможности открытия своего собст-
венного дела.

СТРОИТЕЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО

Владислав признается, что за годы обучения в 
главном техническом вузе страны он ничуть не 
разочаровался в своей будущей профессии. Азы 
строительного мастерства оттачивал в ходе про-
изводственных практик, работы в строительных 
отрядах и во время стажировок в проектных ор-
ганизациях столицы. Вместе со специалистами 
СУ-3 ОАО «Стройтрест №1» студент возводил 
 Республиканский центр олимпийской подготовки 
по художественной гимнастике, бок о бок с ра-
ботниками СУ-22 ОАО «Минскпромстрой» зани-

мался капитальным ремонтом здания для лицея 
МВД на ул. Стахановской, подсобил ЧТПУП «ТВЛ-
строй» на строительстве жилого дома для мин-
чан. 

Производственная практика, работа на реаль-
ной строительной площадке – важнейший этап 
в образовательном процессе будущих строителей, 
убежден Владислав Гуменюк. Именно на него не-
обходимо делать упор разработчикам всевозмож-
ных программ обучения.

– Одно дело, когда основной период практики прихо-
дится на лето, другое – когда она максимально увя-
зана в процесс обучения. К примеру, изучили теоре-
тический материал по определенной теме – выехали 
с группой студентов на объект, посмотрели на эти 
моменты с практической стороны. Рассказывать о 
балках и ригелях по книгам в аудитории – не самый 
лучший вариант постижения профессии, – поделил-
ся мой собеседник.

ЗАДАЧА МИНИМУМ – МАКСИМУМ ОПЫТА

С планами на будущее молодой человек еще не 
определился. Пока точно одно: с августа он попол-
нил коллектив Университета гражданской защи-
ты МЧС Беларуси, где теперь трудится инженером 
коммунально-эксплуатационного обеспечения и 
строительства. 

– Задача минимум на сегодня – набраться опыта 
в любимой профессии, а там жизнь расставит все на 
свои места. Пользуясь случаем, хочется сказать ог-
ромное спасибо нашим преподавателям за уделен-
ное внимание, помощь и поддержку. Ну, а сокурсникам 
пожелаю удачи и плодотворного труда. Чтобы пять 
лет учебы на строительном факультете не прошли 
зря, и каждый из нас непременно проявил себя в этой 
созидательной профессии, – подчеркнул Владислав.

Елена КУНАХОВЕЦ,
фото предоставлены героями публикации
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«приемник» достаточно поработает, он передает жезл 
своему соседу, а сам становится «передатчиком». В 
ходе игры жезл совершает полный круг.

В ходе занятий педагогу важно не только оценить 
эффективность работы участников, но и понять, каким 
образом им удалось решить поставленную задачу. Во 
время обсуждений становится ясно, что многие нашли 
свою собственную технику сосредоточения или переклю-
чения внимания. Будет полезно, чтобы каждый участник 
поделился с группой своей техникой сосредоточения 
внимания, которая помогла ему справиться с заданием.

Упражнение «Лентяй и труженик»

Участникам следует удобно расположиться в креслах 
или на стульях. Расслабить мышцы лба, брови, губы, слег-
ка приоткрыть рот. Достичь расслабления мышц лица, 
придав ему сонное выражение. По команде педагога – 
«Начали!» участники приступают к выполнению одного из 
упражнений на внимание (больше всего подходит упраж-
нение «Фокусировка»), сохраняя при этом расслаблен-
ность мышц лица. Работа продолжается до тех пор, пока 
не последует команда «Стоп!». После этого упражнение 
нужно повторить, предварительно нахмурив брови, креп-
ко сжав губы, стиснув челюсти. Сохранять напряжение 
лица необходимо в течение всего времени работы.

Во время обсуждения предложите участникам срав-
нить два варианта сосредоточения – расслабленный и 
напряженный. Какой из двух вариантов является наи-
более эффективным для них? Только не навязывайте 
своего представления о лучшем способе: свободная ди-
скуссия создает возможность сравнения и выбора, в то 
время как внушение принятой вами точки зрения делает 
выводы участников поспешными и незрелыми. Следите 
за тем, чтобы расслабление и напряжение лица поддер-
живались в течение всего времени.

Упражнение «Дыхание»

Участникам необходимо удобно устроиться в креслах 
или на стульях, расставленных по окружности. Рассла-
биться и закрыть глаза. По команде «Начали!» мягко 
следить за дыханием. Не управлять дыханием и не на-
рушать его естественный рисунок, а только следить за 
ним. Через 5-15 минут по команде «Стоп!» прекратить 
упражнение. Перейти к обсуждению.

Смысл этого упражнения в том, что сконцентриро-
вать внимание на чем-то и не вмешиваться в это очень 
сложно. А дыхание является очень чутким индикатором 
нашего напряжения: любые колебания психических со-
стояний отражаются на способе дышать. Подобно тому, 
как желание спортсмена исполнить движение на сорев-
нованиях «как можно лучше» приводит к разрушению 
сложившейся техники, желание сохранить естествен-
ный рисунок дыхания посредством активной работы 
внимания должно нарушить его. 

Упражнение «Дыхание» ставит участника перед пара-
доксом, разрешение которого лежит за пределами при-
вычных психических стереотипов. 

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ, 
психолог

В копилку педагога

Упражнения  
на развитие  
внимания
Внимание это – избирательная направленность 
восприятия на тот или иной объект, повышен-
ный интерес к объекту с целью получения ка-
ких-либо данных. Педагог часто следит за вни-
манием своих учеников на уроке. Пристально 
наблюдает, кто внимательно слушает, а кто от-
влекается. Помимо постоянного контроля, у пе-
дагога есть еще одна задача – способствовать 
развитию внимания учеников, 
которое так необходимо для ус-
воения изучаемого материала.
Для этого полезно делать не-
большие перерывы во время 
урока и выполнять упражнения 
на развитие внимания.

Упражнение «Фокусировка»

Участникам упражнения необходимо удобно располо-
житься в креслах или на стульях. По команде педагога 
«Тело!» участники сосредоточивают внимание на своем 
теле, по команде «Рука!» – на правой руке. Затем идет 
последовательное сосредоточение на кисти правой 
руки – по команде «Кисть!», на указательном пальце 
правой руки – по команде «Палец!» и, наконец, на кон-
чике пальца – по команде «Кончик пальца!». Команды 
педагог подает с разным интервалом (10-12 секунд).

После окончания игры педагогу следует расспросить 
участников о том, справился ли каждый из них с зада-
нием, как им это удалось и с какими трудностями они 
столкнулись. Игра будет полезной участникам в их ра-
боте над укрощением внимания, развитием способно-
сти оперативно регулировать его объем. Упражнение 
«Фокусировка» позволяет освоить навыки концентра-
ции внимания на различных частях тела, являющиеся 
базовыми при овладении техниками саморегуляции.

Упражнение «Селектор»

Педагог выбирает одного из участников игры, кото-
рый будет выполнять роль «приемника». Остальная 
группа выполняет роль «передатчиков» и занята тем, 
что каждый считает вслух от разных чисел и в разных 
направлениях. «Приемник» держит в руке жезл и молча 
слушает. Он должен поочередно настроиться на каж-
дый «передатчик». Если ему слишком сложно услышать 
тот или иной «передатчик», он может повелительным 
жестом заставить его говорить громче. Если же ему 
слишком легко, он может убавить звук. После того как 



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС  В  МИРЕ  ПРОФЕССИЙ

 18

kem1@tut.bykem1@tut.by

№9/2020

Азбука профориентации

Сценарий классного часа по профориентации 

«Требования современного 
рынка труда»

Цель: изучение особенностей 
современного рынка труда.

Задачи: сформировать у учащих-
ся представление о современном 
рынке труда и требованиях, предъ-
являемых к современному специа-
листу; сформировать навыки само-
презентации на рынке труда.

План классного часа:
1. Вступительное слово.
2. Информационный блок 1.
3. Упражнение «Кто я на совре-

менном рынке труда?».
4. Информационный блок 2.
5. Упражнение «Кто нужен для 

дела?».
6. Информационный блок 3.
7. Упражнение «Резюме».
8. Рефлексия.
Примечание: информационные 

блоки может провести классный ру-
ководитель или распределить меж-
ду учениками, предварительно оз-
накомив их с содержанием каждого 
блока.

Ход классного часа
1. Вступительное слово

Классный руководитель. Одним 
из наиболее ответственных и в 
немалой степени определяющих 
судьбу человека решений является 
выбор профессии. На выбор про-
фессии влияют многие факторы: 
способности, склонности и интере-
сы личности, тип темперамента и 
особенности характера, состояние 
здоровья (наличие или отсутствие 
медицинских противопоказаний к 
определенным профессиям) и сло-
жившаяся на рынке труда ситуация. 
К сожалению многие школьники не 
могут соотнести свои потребности 
с предложениями на рынке труда. 
Поэтому чем внимательнее вы отне-
сетесь к изучению перечисленных 
обстоятельств, тем основательнее и 
осознаннее будет ваш выбор.

Сегодня мы познакомимся с по-
нятием «рынок труда», узнаем ка-
кие требования он выдвигает к 
современному профессионалу, ка-
кие службы оказывают помощь в 
выборе профессии и трудоустрой-
стве.

2. Информационный блок 1
Для совершения правильного вы-

бора в любой жизненной ситуации 
в первую очередь необходимо со-
брать как можно больше информа-
ции, которая может помочь в приня-
тии решения. Выбор профессии и 
планирование жизненного пути – не 
исключение. И тому, кто выбирает, и 
тому, кто помогает совершать этот 
выбор, необходима информация о 
личности выбирающего – его инте-
ресах, склонностях, способностях, 
жизненных ценностях, которые 
важны для него. Но, кроме знаний 
о своей личности, нужно еще вла-
деть информацией об окружающей 
действительности, в ситуации про-
фессионального выбора – о рынке 
труда.

В повседневной жизни рынком на-
зывают место, где продаются и по-
купаются те или иные товары. Чем 
на ваш взгляд отличается рынок 
труда от обычного рынка? (На рын-
ке труда не продаются товары). Что 
является товаром на рынке труда? 
(На рынке труда продаются трудо-
вые услуги). Кто выступает в роли 
продавца на рынке труда? (Человек 
той или иной профессии, который 
предлагает свои трудовые услуги). 
Кто выступает в роли покупателя? 
(Работодатель – директор магазина, 
руководитель предприятия, органи-
зации).

В рыночном хозяйстве, где рабо-
чая сила является товаром, движе-
ние работников относительно рабо-
чих мест опосредуется рынком тру-
да. На рынке труда осуществляется 
купля-продажа рабочей силы на 
конкретных рабочих местах.

Основными компонентами рынка 
труда являются: спрос на рабочую 
силу, предложение рабочей силы, 
стоимость рабочей силы.

В качестве основных черт совре-
менного рынка труда можно выде-
лить следующие: 

• Необходимость постоянного 
обучения. Практически для всех 
профессиональных сфер сегодня 
характерно стремительное разви-
тие, появление новых технологий, 

новых профессий. В связи с этим 
процесс обучения приобретает ха-
рактер постоянной незавершенно-
сти, открытости. Специалистам пос-
тоянно требуется повышение квали-
фикации, а в некоторых случаях – и 
смена профессии.

• Увеличение требований к про-
фессионализму сотрудников. 
Современный специалист – профес-
сиональный, активный и самостоя-
тельный. Сейчас все больше шан-
сов получить хорошую работу бла-
годаря своим профессиональным и 
личным качествам, а не только с по-
мощью знакомства или протекции. 
Правда, и требования к этим самым 
качествам, соответственно, выше.

• Становление гибких форм за-
нятости (распространение частич-
ной и временной занятости, более 
частое приспособление работника 
к меняющимся требованиям произ-
водства). Это обстоятельство осо-
бенно благоприятно для молодежи, 
так как предоставляет возможность 
совмещения работы с обучением.

• Противоречивость и неодноз-
начность. Например, среди требо-
ваний к соискателям на вакансии 
одинаково распространены требо-
вания к возрасту (который не дол-
жен превышать определенный уро-
вень) и к опыту работы (должен быть 
не очень маленьким).

Данные особенности позволяют 
предположить, что у каждого чело-
века есть в большей или меньшей 
степени выраженные предпосылки 
к успешному и продуктивному вза-
имодействию с современным рын-
ком труда. Это могут быть свойства 
личности, слабо поддающиеся из-
менению (например, темперамент, 
свойства нервной системы) или те, 
которые можно целенаправленно 
развивать и формировать. 

Поэтому сейчас мы с вами уделим 
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внимание анализу ваших личност-
ных качеств, которые могут стать 
вашим преимуществом среди кон-
курентов на рынке труда.

3. Упражнение «Кто я на  
современном рынке труда?»

Классный руководитель. Возьмите 
два чистых листа бумаги. На одном 
составьте перечень тех навыков, уме-
ний, личностных качеств, которые у 
вас есть уже сейчас, и которые могут 
пригодиться в будущей профессио-
нальной деятельности. Если вы еще 
не определились со своей будущей 
профессиональной деятельностью, 
то напишите те качества, которые бу-
дут полезны вам в любой профессии.

Затем на втором листе составьте 
перечень того, что вам нужно прио-
брести (в личностном, психологиче-
ском, профессиональном смысле) 
для будущей успешной профессио-
нальной деятельности. 

На выполнение этого задания –  
5 минут.

Обсуждение: «Итак, давайте про-
анализируем, большая ли разница 
у вас между первым и вторым спи-
ском? С чем это может быть связа-
но? Что вам необходимо сделать 
для реализации второго списка? 
Сколько времени вам на это может 
понадобиться?»

4. Информационный блок 2
Заработная плата является това-

ром на рынке труда. Сколько же сто-
ит этот товар? Цена на труд прямо 
пропорциональна спросу на него и 
обратно пропорциональна его пред-
ложению. Чем больше спрашивают 
труд и чем меньше предложение его 
на рынке, тем дороже он стоит. Цена 
труда зависит от того, требуются 
ли профессионалы определенно-
го класса и типа на рынке труда и 
сколько их предлагают свои услуги.

Для современного работодателя 
наиболее привлекателен не просто 
специалист, а человек, владеющий 
несколькими профессиями; готовый 
при необходимости достаточно бы-
стро переквалифицироваться, ов-
ладеть новой специальностью, т.е. 
быть профессионально мобильным. 

Что ценят руководители в челове-
ке как работнике:
• высокая квалификация и профес-

сионализм; 
• умение самостоятельно прини-

мать решения, аргументированно 
их отстаивать, умение постоять за 
себя; 

• инициативность, активность, энер-
гичность; 

• напористость; 
• умение четко выполнять инструк-

ции, исполнительность; 
• творчество, гибкость мышления, 

умение находить нестандартные 
решения; 

• умение общаться, производить 
благоприятное впечатление, уме-
ние работать в команде. 
За что человек получает заработ-

ную плату: 
• рабочее время; 
• затраты энергии (физической, 

психической, эмоциональной); 
• мощность трудовых усилий (быст-

рота мышления и действий); 
• условия труда (работа в ночь, на 

высоте, на холоде, риск); 
• результат работы; 
• квалификация (опыт и умение вы-

полнять определенную работу); 
• потенциальные возможности ра-

ботника (карьерный рост); 
• личные качества, личные дости-

жения; 
• стаж работы.

5. Игровое упражнение «Кто  
нужен для дела?»

Педагог рисует на доске дом и 
задает проблемный вопрос: «Какие 
специалисты нужны для того, чтобы 
построить дом?» На доске пишется 
список профессий, которые назы-
вают учащиеся. Если список не-
полный, то педагог может задавать 
наводящие вопросы: «Все ли здесь 
специалисты указаны, которые мо-
гут пригодиться при строительстве 
дома?»

Список специалистов: геодезист, 
архитектор, сметчик, каменщик, 
плотник, кровельщик, электрик, 
штукатур-маляр, сварщик, прораб, 
бухгалтер, дизайнер, водитель.

После того, как составлен список, 
педагог раздает детям листочки бу-
маги и дает инструкцию: «Исходя 
из своих потребностей, выберите 
любую профессию, по которой вы 
будете участвовать в строительстве 
дома».

Учащиеся записывают профес-
сию на своем листочке и отдают пе-
дагогу. Педагог подсчитывает пред-
почтения класса по профессиям и 
записывает данную информацию на 
доске.

Далее вместе с учащимися дела-
ется вывод: «Итак, у нас получилось 
так, что одни профессии востребо-
ваны, а другие, необходимые для 
строительства дома, нет. Что же 
делать? (Проводится обсуждение с 
учениками по поводу стратегий по-
ведения на рынке труда на примере 

данной ситуации – либо переквали-
фицироваться, либо выдержать кон-
куренцию).

6. Информационный блок 3
Как вы думаете, где можно полу-

чить помощь в трудоустройстве? 
(Служба занятости).

Служба занятости – государст-
венное агентство по трудоустройст-
ву, которое выполняет следующие 
функции:
• помогает найти работу безработ-

ным;
• помогает нанимателям найти под-

ходящих работников;
• предоставляет возможности для 

профессиональной подготовки;
• оказывает консультационные 

услуги по профессиональной ори-
ентации и переподготовке.

7. Упражнение «Резюме»
Классный руководитель. А теперь 

представьте, что вы получили про-
фессию, а устроиться по специаль-
ности не можете. И вот вы решили 
составить резюме и отправить по-
тенциальному работодателю.

Ваше резюме должно содержать 
следующие сведения:
• ФИО;
• пол и возраст;
• профессия и образование;
• наличие опыта работы;
• основные профессионально-лич-

ностные качества;
• контактный телефон, адрес.

На выполнение задания – 10 ми-
нут.

Теперь, когда задание выполне-
но, я прошу вас обменяться своими 
резюме в паре. Ваш сосед по пар-
те выступит в роли работодателя 
и даст оценку вашей работе. «Ра-
ботодателей» я прошу объективно 
подойти к оценке резюме и ответить 
на вопрос: пригласили бы вы данно-
го соискателя на собеседование для 
возможного дальнейшего трудоу-
стройства? Почему?

8. Рефлексия
Какую роль играет изучение рын-

ка труда при выборе профессии?
Какими качествами должен об-

ладать современный работник для 
того, чтобы выдержать конкуренцию 
на рынке труда?

Алла ЕРМАК,
заместитель директора по учебно-

воспитательной работе
ГУО «Горковская средняя школа»
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Говорим о профессии

ПРОФЕССИЯ ДЛЯ ТЕХ, КТО ГОТОВ 
ЖИТЬ БЕЗ ВЫХОДНЫХ И ПРАЗДНИКОВ
У любителей кино профессия адвоката 
может вызвать ассоциацию с высококва-
лифицированным юристом, который за 
высокий гонорар с помощью своего крас-
норечия отстаивает любые интересы сво-
их клиентов. Отчасти так, но смысл этой 
профессии намного глубже.

Чтобы стать адвокатом в Республике Бела-
русь, прежде всего, необходимо запастись 
багажом знаний в области права, посколь-

ку только с помощью знаний законодательства и 
его толкования адвокат может оказать надлежа-
щую юридическую помощь.

В настоящее время адвокатом в нашей стране 
может быть гражданин Республики Беларусь, у 
которого есть высшее юридическое образование и 
стаж работы по специальности не менее трех лет. 
Кроме того, он должен пройти в установленном 
порядке стажировку и сдать квалификационный 
экзамен, получить специальное разрешение (ли-
цензию) на осуществление адвокатской деятель-
ности и стать членом территориальной коллегии 
адвокатов.

Адвокат оказывает профессиональную юриди-
ческую помощь гражданам и организациям, за-
щищает их интересы в суде, консультирует по 
различным правовым вопросам. Роль адвока-
та – быть независимым участником судебного 
процесса. Адвокат – не индивидуальный пред-
приниматель, который занимается определен-
ной деятельностью с целью извлечения прибыли. 
Индивидуальный предприниматель действует на 
свой страх и риск ради извлечения прибыли, а 
адвокат должен действовать исключительно в со-
ответствии с действующим законодательством не 
для извлечения прибыли, а для того, чтобы ока-
зать надлежащую помощь. Адвокатам запрещено 
заниматься другой оплачиваемой работой, кроме 
работы в органах адвокатского самоуправления и 
кроме преподавательской, научной и творческой 
деятельности.

«Адвокат – это специалист в области права, ко-
торый получил лицензию на занятие адвокатской 
деятельностью, поэтому имеет особый статус и 
призван оказывать юридическую помощь, – расска-
зывает адвокат Татьяна Шпилевская. – При этом 
слово «помощь» является главным, определяющим 
всю суть адвокатской деятельности, а «особый ста-
тус» отличает адвоката от обычного юриста. На 
квалификационном экзамене комиссия проверяет 
знания желающих получить лицензии практически 
по всем отраслям права. Это очень мотивирует по-
лучить такие знания в процессе обучения и совершен-
ствовать их в процессе работы по специальности».

О том, что хочет быть адвокатом, Татьяна 
 Шпилевская твердо решила на последних курсах 
обучения на юридическом факультете Белорус-
ского государственного университета. И ни разу 
не пожалела о принятом решении. 

«В адвокаты необходимо идти людям, которые ис-
кренне хотят помогать другим. Опыт работы адво-
катом мне позволяет сделать вывод, что это не про-
сто профессия, это стиль жизни. Эта работа – одна 
из самых сложных и интересных. Ни одно дело, ни одно 
обращение, ни одна консультация не похожи на другие, 
они все проникнуты конкретной жизненной ситуаци-
ей, – рассказывает Татьяна. – Адвокату приходит-
ся постоянного изучать различные аспекты права, 
чтобы найти тот способ оказания помощи, который 
в данном случае необходим. Важно быстро ориенти-
роваться в ситуации, быть способным быстро при-
нимать взвешенные решения. Адвокату необходимо 
всегда стремиться к самосовершенствованию, ин-
теллектуальному развитию, постоянно следить за 
изменениями действующего законодательства. По-
мимо профессиональных знаний, специалист должен 
обладать определенными человеческими качествами, 
такими как порядочность, добросовестность, от-
ветственность и беспристрастность».

Татьяна Шпилевская считает, что в ее профессии 
нужно быть не просто коммуникабельным чело-
веком, но и хорошим психологом. Люди, которые 
обращаются к адвокату за помощью, ожидают от 
него не только юридической помощи, но и психо-
логической. Они ждут от адвоката совета, как по-
ступить в той или иной жизненной ситуации. 

Татьяна ШПИЛЕВСКАЯ
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«За помощью обращаются разные люди. Адвокат 
не имеет права проявлять к кому-либо из клиентов 
негативное отношение, – объясняет Татьяна. – Я 
люблю свою профессию несмотря на то, что она эмо-
ционально затратная. Порой сложно отстраниться 
от той боли, беды, с которой к тебе обращается че-
ловек. Вместе с тем, ты получаешь огромный пози-
тивный заряд, когда слышишь слова благодарности, 
когда понимаешь и осознаешь, что именно благодаря 
тебе человек получил необходимую помощь. Это при-
носит колоссальное удовлетворение».

В адвокатуру Татьяна Шпилевская пришла со 
студенческой скамьи. Стажировку она проходила 
в юридической консультации Советского района  
г. Минска, где осталась работать после сдачи ква-
лификационного экзамена. Татьяна с теплом 
вспоминает коллег по консультации: они были 
готовы помочь и словом, и делом, поделиться 
опытом, уберечь от ошибок, а молодому адвокату 
это необходимо. 

«Как любой адвокат я помню свое первое дело, – 
рассказывает Татьяна. – Двух юношей обвиняли в 
совершении хулиганства группой лиц. Оба защитника, 
одним из которых была я, вступили в дело на стадии 
суда, поскольку именно в суде обвиняемые заявили о 
своем желании иметь защитников. Я очень волно-
валась, несмотря на то, что со мной рядом была моя 
коллега, и оба обвиняемых признавали свою вину, во-
прос был только в наказании. Приговором суда обоим 
обвиняемым было назначено наказание в виде ли-
шения свободы с отсрочкой исполнения наказания. 
Все остались довольны результатом. Но я, наверное, 
никогда не забуду того напряжения, которое тогда 
испытывала, боялась сделать что-то не так и чув-
ствовала ответственность за каждое слово. Через 

некоторое время адвокатская деятельность захва-
тила меня настолько, что мне казалось, что я всю 
жизнь работаю адвокатом».

Адвокат может вести в день несколько дел, к 
каждому из которых необходимо подготовиться. 
У этого специалиста ненормированный рабочий 
день, нет привычных для большинства людей вы-
ходных и отпуска, так как юридическая помощь 
может потребоваться в любой момент. Но Татьяна 
видит в такой работе некоторые плюсы.

«Адвокатская деятельность – это творческая 
работа, – рассуждает Татьяна. – Постоянно изучая 
действующее законодательство, при каждом новом 
обращении адвокат выстраивает путь оказания по-
мощи по каждому конкретному делу. Поэтому про-
фессия адвоката позволяет мне чувствовать себя 
свободной и независимой. Никто не может дать ука-
заний, что говорить и какую позицию избрать. Я сама 
распределяю и планирую свое время». 

Татьяна уверена, что настойчивость, умение 
отстаивать свою позицию, которые должны быть 
присущи адвокату, не позволили ей положить на 
полку кандидатскую диссертацию и помогли ее 
защитить.

«В работе адвокатом мне помогает и моя препо-
давательская деятельность, – считает Татьяна. – 
Благодаря студентам у меня есть возможность по-
смотреть на отдельные проблемы с другой стороны, 
это содействует самосовершенствованию».

Татьяна Шпилевская убеждена, что, как бы вы-
сокопарно это ни звучало, удовлетворение будет 
приносить лишь та профессия, которая продик-
тована зовом сердца.

Дарья ШУПЕНЬКА,
пресс-секретарь БРКА

АДВОКАТ
Характеристика процесса труда 

Адвокат по просьбе клиента осу-
ществляет представительство в суде, 
арбитраже по гражданским делам и 
делам об административных наруше-
ниях. Участвует в предварительном 
следствии и в суде по уголовным де-
лам в качестве защитника. В своей 
деятельности адвокат независим и 
подчиняется только закону. 

Работа адвоката сопровождается 
следующими нагрузками: зритель-
ная (работа с документами, на ком-
пьютере), нервно-эмоциональная 
нагрузка, требующая умственного и 
психического напряжения (при рабо-
те с клиентами), ненормированный 
рабочий день (при даче показаний 
по задержанию).

Сфера деятельности
Коллегия адвокатов.

Требования профессии к человеку: 
• высокий уровень развития мы-

слительных процессов (аналити-

ческое мышление, способность 
быстро анализировать и перера-
батывать информацию), гибкость, 
быстрота мышления;

• хорошая концентрация, устой-
чивость внимания (способность 
удерживать внимание на объекте 
длительное время);

• высокий уровень развития вос-
приятия (целенаправленность, ос-
мысленность);

• хорошая память;
• коммуникативные способности 

(умение взаимодействовать с 
людьми);

• развитые вербальные способно-
сти;

• высокие моральные качества 
(эмоционально-волевая устой-
чивость, принципиальность, убе-
жденность, честность и порядоч-
ность);

• решительность (способность бы-
стро и самостоятельно принимать 
решения), умение прогнозировать 
события, ситуацию;

• требовательность, настойчивость, 
целеустремленность;

• ответственность, дисциплиниро-
ванность;

• хладнокровие, самоконтроль, чув-
ство такта;

• умение убеждать.

Медицинские противопоказания 
Хронические заболевания ор-

ганов дыхания. Нарушения в дея-
тельности сердечно-сосудистой си-
стемы. Язвенная болезнь желудка 
или двенадцатиперстной кишки. 
Хронические заболевания печени, 
желчевыводящих путей и почек с 
частыми обострениями. Сахарный 
диабет. Тяжелые заболевания опор-
но-двигательного аппарата. Резкое 
снижение зрения и слуха. Нервно-
психические заболевания.

Профессиональный рост 
Административное продвижение. 

Организация своего дела.

Профессиональная подготовка. 
Профессия требует высшего юриди-
ческого образования.
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Компромисс без споров
Спорные вопросы сопровождают человека повсюду: от личной жизни до общественной сферы. 
В том числе и на работе. Многие верят, что в споре рождается истина, но есть и те, кто стараются 
обойти спор стороной, им легче согласиться – они просто не хотят доводить дискуссию до ссо-
ры или конфликта. Поэтому в современном мире необходимо уметь конструктивно участвовать 
в споре или не доводить ситуацию до его появления. Способность находить компромисс без 
спора – это отличный бонус для любого работника, а особенно для профессий сферы «человек-
человек».

Трудно себе представить человека, который 
хотя бы раз в жизни не вступал в спор. Спор 
сопровождает нас во всех сферах жизни и 

представляет собой столкновение разных пози-
ций, в ходе которых каждая сторона аргументи-
рованно отстаивает свое мнение. Еще древнегре-
ческий философ и мыслитель Сократ утверждал, 
что в споре рождается истина. Но он понимал под 
полемикой дискуссию, в ходе которой одна сто-
рона пытается доказать свою точку зрения дру-
гой, приводя в качестве доказательств логические 
выводы и значимые аргументы, а само обсужде-
ние проходит в конструктивном ключе без оскор-
блений и излишней эмоциональности. Однако на 
деле большая часть споров заканчивается тем, 
что оба участника остаются при своем мнении. 
К тому же у них напрочь пропадает желание об-
щаться друг с другом, и расстаются они едва ли 
не врагами.

Часто люди доказывают друг другу свою правоту 
чуть ли не до потери пульса, а некоторые так ув-
лекаются самим процессом, что в итоге и не пом-
нят, из-за чего все началось. В особо запущенных 
случаях спор может закончиться дракой. В этом 
случае победителей нет, а есть только проиграв-
шие.

Но есть и такие люди, которым удается оста-
ваться невероятно уравновешенными и спокой-
ными, когда возникает полемика. Они придер-
живаются позиции, что истину лучше искать не 
в споре, а в совместном обсуждении и конструк-
тивном диалоге, которые исключают противосто-
яние и враждебность.

Бывают ситуации, когда пойти на уступки, что-
бы сохранить мир, можно легко, если на кону – 
решение не особо важных для вас вопросов. Но 
бывают и такие моменты, когда свою позицию 
доказать просто необходимо. В таком случае надо 
уметь убедить оппонента в своей правоте. Здесь 
главное – не победа, а логичность и обоснован-
ность аргументов. Тогда шансы успешно завер-
шить спор существенно вырастут. Вами должно 
двигать желание показать превосходство ваших 
доводов, а не унизить соперника. В этом случае 
удастся и до истины докопаться, и не задеть са-
молюбие оппонента.

Спор логичен, когда он не приводит к деструк-
тивным отношениям между людьми. Проще 

всего ситуацию до 
споров не доводить, 
а спорные вопросы 
сразу решать мирно. 
Этому вполне мож-
но научиться. Вам 
придется прило-
жить немало труда 
и усилий, но в итоге 
вы получите удиви-
тельный результат, 
неожиданный для 
самого себя. И об-
щение с окружаю-
щими будет прино-
сить вам куда больше удовольствия, чем прежде.

Если вы определили для себя позицию –  не спо-
рить, то предлагаем вам 10 рекомендаций, кото-
рые помогут избежать таких ситуаций:

Выбирайте собеседника. Старайтесь окружать 
себя неконфликтными людьми, которые будут 
также не склонны вступать в дискуссии, как и вы. 
Конечно, не всегда есть возможность избежать 
споров, но такие люди, по крайней мере, смогут 
сделать это спокойно, не повышая голос и не пе-
реходя на личности.

Выбирайте нейтральные темы для разговора. 
Или такие, которые сами по себе не являются для 
вас принципиальными, чтобы вам легче было из-
бежать соблазна вступить в спор. Обходите сторо-
ной вопросы религии и политики – они наиболее 
подвержены дискуссиям. Если вы заметили, что 
разговор может превратиться в спор, постарайтесь 
поменять тему разговора, чтобы отвлечь спор-
щика. Скажите, что уважаете его точку зрения, 
хотя она и не соответствует вашей, но от своего 
мнения не откажитесь, а потому спорить беспо-
лезно. Или обещайте, что подумаете над словами 
оппонента, а пока лучше не развивать эту тему. 
Если собеседник не намерен «сдаваться», можете 
ответить расплывчато, что каждый имеет право 
думать по-своему. 

Не провоцируйте спор. Не спешите высказывать 
свое мнение, если знаете, что оно вовлечет вас в 
спор. Если собеседник интересуется вашей точкой 
зрения, отвечайте сдержанно, не пытаясь тут же 
начать доказывать ему, что он заблуждается, а вы 
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правы. Высказывайте свое мнение так, чтобы спор 
принял форму конструктивного диалога или ди-
алога-размышления. Для этого старайтесь больше 
рассуждать, а не доказывать. Таким способом вы 
сможете подтолкнуть собеседника к рассмотре-
нию иных точек зрения по теме вашего спора.

Спокойно воспринимайте мнения, отличные 
от вашего. На первый взгляд, это может пока-
заться не просто. Но вы должны просто принять 
тот факт, что с вами не все будут согласны, даже 
если вы будете полностью правы и на вашей сто-
роне множество неоспоримых фактов и доказа-
тельств. Люди имеют свои взгляды, и совсем не 
обязательно они будут совпадать с вашими. Вы не 
сможете убедить каждого человека в своей пра-
воте, даже если искренне уверены в том, что он 
ошибается, и ваш личный опыт это только под-
тверждает. Поэтому вокруг вас часто будут жела-
ющие поспорить, не соглашаться и критиковать 
ваши идеи. И этого невозможно избежать. Вам 
не удастся убедить всех в своей правоте. Лучше 
подумайте, почему человек считает именно так, 
каковы его взгляды на другие вопросы, что его 
побуждает мыслить именно таким образом. 

Сохраняйте самообладание. Часто спор поро-
ждает бурные эмоции в погоне за доказательством 
своей правоты, повышением чувства собственно-
го достоинства и значимости. Дабы не провоци-
ровать себя и вашего оппонента на такие эмоции, 
сохраняйте самообладание и, помните, спор рано 
или поздно закончится, а отношения между вами 
могут испортиться. 

Оцените своего оппонента. Подумайте, готов ли 
ваш соперник вас слушать? Возможно, он плани-
рует только навязывать свое мнение и защищать 
его. Вы не убедите этого человека ни в чем! По-
этому не нужно с ним спорить. Если же вы все 
равно очень хотите утереть ему нос в споре и за-
давить его своими неоспоримыми аргументами, 
то представьте себе реальную цепочку событий, 
которая последует за вашим действием. Вы отве-
тите ему, он ответит вам, потом вы ему, он вам 
и так далее. Представьте этот процесс в самых 
мельчайших подробностях. Подумайте, сколько 
вам придется потратить времени. Наверняка вы 
не первый раз в своей жизни участвуете в споре 
и знаете, хоть и не отдаете отчет себе в этом зна-
нии, что это не приводит ни к чему, несмотря на 
потраченное время. Оба человека не получат ни-
чего кроме негативных эмоций.

Будьте готовы к любой реакции. Ваше нежела-
ние спорить с людьми может вызывать у них са-
мую бурную реакцию. Когда два человека спорят, 
можно сказать, что они взаимно удовлетворяют 
потребность друг друга в споре. Поэтому будьте 
готовы услышать в свой адрес примерно следую-
щее:
• «Тебе просто нечего сказать. У тебя нет аргу-

ментов. Я знал(а), что я окажусь прав(а)».
• «Ну, что, сдаешься?»
• «Как доходит дело до аргументов, ты сразу ухо-

дишь!» и т.п.

Не обращайте на это внимание. Это просто вы-
ражение обиды человека, который не получил 
того, чего очень желал. 

Управляйте своим вниманием. Если вы ре-
шили не спорить, следуйте своему решению до 
конца. Как только вам приходят мысли вернуть-
ся в спор, просто переключайте свое внимание на 
что-то другое. Будьте готовы повторить это дей-
ствие столько раз, сколько раз к вам придут мыс-
ли о том, чтобы вернуться к спору. Вы потратите 
меньше времени «на борьбу» с этими мыслями, 
чем на бессмысленный спор, если в него ввяже-
тесь.

Для того, чтобы вам проще было управлять сво-
им вниманием, каж-
дый раз, когда возни-
кает желание вступить 
в спор, подумайте, что 
с того, что с вами кто-
то не согласился?

Будьте готовы к 
тому, что ваш собе-
седник может быть 
ближе к истине. Вы 
должны понимать, 
что тоже можете оши-
баться, поэтому иног-
да полезно прислу-
шиваться к тому, что 
вам доказывают. Но, в 
то же время, не стоит 
спешить менять свои взгляды. Даже, когда вам 
приводят весомые доказательства, постарайтесь 
как-то проверить их, согласовать с тем, что вы 
думали раньше, спросить мнение других людей, 
обратиться к книжным источникам.

Экономьте свои силы. На процесс спора расхо-
дуется довольно много энергии. Поэтому, еще на 
стадии его зарождения, проведите анализ: какова 
его цель, кто его участники, его продолжитель-
ность и, в конечном счете, результат, который 
получат все. После такого анализа вы сможете 
определить для себя – стоит ли этот спор вашего 
времени и ваших сил.

Если спор неизбежен

Бывают ситуации, когда вас нарочно вовлекают 
в спор и избежать его никак нельзя. Как быть в 
этом случае? Если вы хотите меньше спорить, то 
лучше всего согласиться на раннем этапе, даже 
имея иную точку зрения или сменить тему. Так 
вы сбросите накал возникших эмоций и сможете 
к этому вопросу вернуться позже, как инициатор 
своего мнения. Но если и такая стратегия не по-
могает избежать спора, тогда вы должны знать, 
как правильно вести себя в дискуссии. Все кон-
структивные моменты поведения в споре, когда 
он неизбежен, рассмотрим следующем номере.

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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ТЕСТ «ВЫ – КАРЬЕРИСТ?»

1. Приходилось ли вам когда-
нибудь стараться изо всех сил, 
чтобы подружиться с теми, кого 
вы считали «нужными людьми»?

а. Нет.
б. Да, важно общаться с нужными 

людьми, если хочешь в жизни пре-
успеть.

в. Иногда, ведь знакомство с нуж-
ными людьми очень помогает.

2. Насколько сильно вы рас-
страиваетесь, если повышают по 
службе не вас?

a. Я вообще не расстраиваюсь.
б. Я очень расстраиваюсь, более 

того, для меня это настоящее горе.
в. Может я немного расстраива-

юсь, но это быстро проходит.
3. Как сильно вы стараетесь про-

двинуться по должности на работе?
a. Не более того, насколько это не-

обходимо, – жизнь и так слишком ко-
ротка, чтобы тратить ее на карьеру.

б. Очень сильно, ведь я хочу реа-
лизовать все свои амбиции.

в. Быть может, немного сильнее, 
чем следовало бы.

4. Что из нижеперечисленного 
доставит вам наибольшее удо-
вольствие?

a. Чувствовать себя уверенно в 
своей профессии и любить ее.

б. Быть в высшей степени успеш-
ным и достичь вершин в карьере.

в. Быть в своем деле настоящим 
профессионалом, которого ценят и 
уважают за это.

5. Насколько важны для вас 
успех и признание?

a. Я бы сказал, что успех и призна-
ние не столько важны, сколько про-
сто доставляют удовольствие.

б. Очень важны.

в. Довольно важны.
6. Ваша компания открывает 

новый офис в другой части стра-
ны, и вам предлагают должность 
руководителя этого филиала. Как 
вы поступите, учитывая, что в 
своем нынешнем доме вы счаст-
ливо живете, причем давно.

a. Мне бы не захотелось переезжать.
б. Я бы захотел переехать и надеялся 

бы, что моя семья порадуется за меня 
и полностью поддержит мое решение.

в. Я переговорю об этом с моей се-
мьей, и мы примем общее решение.

7. Вы бы смогли солгать ради 
продвижения по службе?

a. Нет.
б. Да.
в. Может быть.
8. Легко ли вам не думать о де-

лах в выходные или в отпуске?
a. Очень легко.
б. Я никогда полностью не отклю-

чаюсь от работы, даже во время вы-
ходных или отпуска.

в. Иногда бывает трудно полно-
стью отключиться.

9. Часто ли вы берете работу на 
дом, стараясь успеть все сделать 
к намеченному сроку?

a. Никогда.
б. Достаточно часто.
в. Иногда.
10. Важно ли для вас, чтобы 

люди, занимающие высокие 
должности, знали о ваших дости-
жениях и вашей квалификации?

a. Не важно.
б. Очень важно.
в. Довольно важно.
11. Вам всегда хочется быть в 

курсе всего, что происходит на 
работе?

a. Нет.
б. Да.
в. Не всего, но, в общем и целом, я 

интересуюсь делами компании.
12. Считаете ли вы, что должны 

подняться на самый верх по слу-
жебной лестнице?

a. Нет, я, пожалуй, оставлю этот 
стресс и напряжение для других.

б. Да.
в. Если и не на самый верх, то, по 

крайней мере, я должен получить 
более высокую должность, чем сей-
час.

13. Считаете ли вы себя экспер-
том в выбранной профессии?

a. Нет.
б. Да.
в. От части да, но мне еще очень 

многому нужно научиться.
14. Вы часто рассказываете о 

своей работе друзьям и родствен-
никам?

a. Нет, я считаю, не стоит утомлять 
людей рассказами о том, как я зара-
батываю себе на жизнь.

б. Да, я часто обсуждаю работу.
в. Иногда.
15. Как вы считаете, каков глав-

ный смысл того, что человек 
учится и осваивает новые специ-
альности?

a. Это позволяет расширить кру-
гозор, развить умственные способ-
ности и дает ощущение того, что вы 
чего-то достигли в жизни.

б. Чтобы получить хорошую рабо-
ту и продвигаться дальше в своей 
карьере.

в. Чтобы иметь хорошее резюме.
16. Вы бы согласились порабо-

тать полгода за границей, вдали 
от семьи и друзей, если бы вам 
представилась такая возмож-
ность?

a. Нет.
б. Да.
в. Возможно.
17. Насколько для вас важно 

быть на хорошем счету у нужных 
людей?

a. Не важно.
б. Очень важно.
в. Я стараюсь быть на хорошем 

счету у всех.
18. Что из перечисленного наи-

более важно для вас?
a. Честно зарабатывать себе на 

жизнь.
б. Иметь высокую должность.
в. Уважение коллег.
19. Ждете ли вы с нетерпением 

того дня, когда со спокойной ду-
шой сможете уйти на пенсию и 
жить в свое удовольствие?

a. Конечно же!
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б. Вовсе нет, если это будет воз-

можно, я вообще никогда не выйду 
на пенсию.

в. Это не то, чего я жду с нетерпе-
нием, но я надеюсь, что когда выйду 
на пенсию, смогу провести это вре-
мя хорошо и интересно.

20. Если, проснувшись утром, 
вы понимаете, что чувствуете 
себя плохо, и подозреваете, что 
заразились гриппом, что вы сде-
лаете?

a. Я, вероятно, позвоню на работу, 
скажу, что заболел, и выйду на рабо-
ту тогда, когда буду в состоянии это 
сделать.

б. Я пойду на работу и буду дер-
жаться до последнего.

в. Пожалуй, будет глупо в таком 
состоянии идти на работу, так что я, 
наверное, возьму выходной и буду 
надеяться, что на следующий день 
уже смогу продолжить работу.

21. Как много времени и сил вы 
тратите на то, чтобы хорошо вы-
глядеть на работе?

a. Я не особенно забочусь об этом.
б. Достаточно много, так как мой 

внешний вид на работе очень важен 
для меня.

в. Ровно столько, сколько необхо-
димо для того, чтобы выглядеть не 
менее презентабельно и красиво, 
чем все остальные.

22. Что, по вашему мнению, име-
ет решающее значение на собе-
седовании при приеме на работу?

a. Произвести впечатление умно-
го и энергичного человека.

б. Хорошо выглядеть и быть очень 
уверенным в себе.

в. Иметь высокую квалификацию 
и хорошее резюме.

23. Если вас неожиданно сокра-
тят, какая реакция для вас наибо-
лее вероятна?

a. Как же мне рассказать об этом 
семье?

б. Я буду крайне подавлен из-за 
того, что теперь придется искать но-
вую работу и начинать все сначала.

в. Шок и отказ понимать эту новость.
24. Чем вам больше нравится 

заниматься: работой или хобби?
a. Хобби.
б. Работой.
в. Одинаково.
25. Считаете ли вы, что для того, 

чтобы подняться вверх по слу-
жебной лестнице, обязательно 
надо хитрить?

a. Если это и обязательно, я все 
равно не смогу так себя вести, это 
не по мне.

б. Определенно, да.
в. Иногда это помогает.

26. Согласились бы вы отменить 
свой отпуск ради того, чтобы за-
вершить в срок важный проект?

a. Я не могу себя представить в си-
туации, в которой я согласилась(ся) 
бы на это, разве что под угрозой по-
тери работы.

б. Да, при определенных обстоя-
тельствах я бы посчитал это своим 
долгом.

в. Мне бы очень не хотелось так 
поступать.

27. Готовы ли вы ограничивать 
свою социальную жизнь (обще-
ние с друзьями, знакомыми и т.д.) 
ради карьеры?

a. Нет.
б. Да.
в. Возможно, частично.
28. Согласились бы вы пройти 

дорогой и требующий больших 
временных затрат тренинг-курс, 
если бы считали, что он может 
помочь вам в карьере?

a. Нет.
б. Да.
в. Может быть.
29. Согласились бы вы на пони-

жение зарплаты, если бы знали, 
что в будущем это поможет ва-
шей карьере?

a. Я бы никогда не согласился на 
это.

б. Да, если бы я был уверен, что 
в будущем мне это принесет пользу.

в. Маловероятно.
30. Могли бы вы хорошо об-

щаться с человеком, которого 
презираете, если бы это помогло 
вам продвинуться в карьере?

a. Нет.
б. Да.
в. Может быть, но это было бы 

очень горькой пилюлей для меня.

Ключ
Поставьте себе по 2 очка за каж-

дый ответ «б», по 1 очку – за каж-
дый ответ «в» и 0 очков – за каждый 
ответ «а».

Оценка результатов
45-60 баллов. Ваш результат ука-

зывает на то, что вы – настоящий ка-
рьерист и, возможно, карьера явля-
ется главной составляющей частью 
вашей жизни. Вы сделаете все, что 
в ваших силах, ради успеха в карь-
ере. Карьера не только определяет 
уклад вашей жизни, вы рассчитыва-
ете с ее помощью добиться благосо-
стояния и, быть может, даже извест-
ности для себя и своей семьи.

Трудность заключается в том, что 
человек, настолько поглощенный 

собственной карьерой, забывает о 
том, что в жизни есть еще и другие 
важные вещи. Порой карьеристы, 
добиваясь высот в профессии, вкла-
дывают в работу столько времени и 
сил, что становятся зависимыми от 
нее и превращаются в настоящих 
трудоголиков.

24-44 баллов. Вы – карьерист, но 
в разумных пределах. Хотя карьера 
и играет важную роль в вашей жиз-
ни, семейные ценности все же сто-
ят на первом месте. Вы верите в то, 
что именно крепкие семейные связи 
могут дать вам счастье и ощущение 
стабильности, благодаря семье у 
вас появляется желание достигать 
своих целей, и это для вас важнее, 
чем карьера. Кроме того, помимо 
семьи и карьеры, вы имеете в жизни 
и другие интересы и хобби и умеете 
эффективно использовать свое сво-
бодное время.

Вас, по всей вероятности, мож-
но охарактеризовать как человека, 
который гордится своей работой и 
имеет в жизни определенные ам-
биции. Так что если вам предста-
вится возможность продвинуться в 
карьере, вы ее не упустите, но изо 
всех сил бороться за повышение 
вы никогда не будете, ведь в вашей 
системе ценностей карьере отведе-
на не главная роль. Умение поддер-
живать правильный баланс между 
карьерой, семьей и всем остальным 
позволяет осуществлять по макси-
муму все, что задумано, и в личной, 
и в профессиональной жизни.

Менее 23 баллов. Хотя результат 
теста указывает на то, что вы ка-
рьеристом не являетесь, это вовсе 
не означает, что вы не достигли и 
никогда не достигнете успеха в вы-
бранной профессии. Для многих лю-
дей карьера – это то, что определя-
ет их сущность. Это как раз не ваш 
случай, ваша работа – только одна 
из многих составляющих частей ва-
шей личности.

Кем мы становимся в жизни и как 
себя ведем, во многом зависит от 
того, что нами движет. Для вас ос-
новной движущей силой будет ско-
рее счастье и реализация своего по-
тенциала, а не успех в карьере. Хотя 
многие люди находят свое счастье 
в блестящей карьере, для вас – это, 
возможно, крепкая семья и стабиль-
ная работа, не подразумевающая 
чересчур серьезной ответственно-
сти и приносящая регулярный до-
ход. 

Юлия ЕРМАК,
психолог
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Конспект родительского собрания 
«Досуговое самоопределение ребенка.

Что должны знать родители»
Уважаемые родители! Проблема профессионального 

самоопределения волнует не только тех, кто выбирает 
будущую профессию, но и родителей, педагогов и всех 
других взрослых, неравнодушных к судьбе молодых лю-
дей. Очень важно, чтобы наши дети выбрали профес-
сии по душе, которые для них интересны и привлека-
тельны. Когда-то Н.К.Крупская писала: «Только когда 
профессия человеку по душе, когда у него есть интерес 
к тому делу, которое он делает, когда он влюблен в свою 
работу, – тогда только может он черпать радость в сво-
ем труде, только тогда он может максимально повысить 
напряженность своего труда без переутомления, только 
тогда может дать он ценное в своей области труда».

Создание условий для профессионального самоо-
пределения – одна из фундаментальных задач, кото-
рую образовательное учреждение решает совместно с 
родителями. Поэтому сегодня мы с вами обсудим, как 
можно запустить процесс самоопределения ребенка че-
рез его досуг. 

Досуг детей традиционно понимается как свободное 
от обязательных учебных занятий время, используемое 
для игр, прогулок и спорта, чтения, занятий искусством, 
техникой и другими видами полезной деятельности по 
собственному интересу детей. Особый акцент необхо-
димо сделать на «свободе и собственном интересе». 
Это прямо указывает на наличие потенциала, которым 
обладает досуг школьников для решения задач их са-
моопределения.

Вопрос родителям. Какие формы организации актив-
ности детей и подростков могут быть включены в круг 
понятия «досуговое самоопределение»?

Это те формы, которые должны обладать следующи-
ми характеристиками:

1) свобода включения в данную форму активности и 
выхода из нее,

2) неформальность деятельности,
3) открытость результата.
Досуговое самоопределение – это самоопределение 

в условиях свободы. Свободное время должно быть для 
ребенка пространством развития, а не «проблемой». Оче-
видный вывод состоит в том, что школьникам надо помо-
гать в организации своего досуга. Эта задача ложится на 
плечи не только педагогического коллектива, но и родите-
лей. Не маловажным фактором является и возможность 
для ребенка ряда последовательных проб нескольких 
(или многих) вариантов досуговой деятельности.

В том случае, если родители сами приводят ребенка 
в «престижную», но не интересную для него студию или 
секцию, или, например, в музыкальную школу, относясь 
к этому так же, как к школе обычной – ни о каком самоо-
пределении не может быть и речи. Вместо самоопреде-
ления происходит «определение внешними обстоятель-
ствами».

Ближе к формату «досугового самоопределения» ока-
зываются те формы детско-взрослой активности, кото-
рые реализуются в рамках хобби-контекста в семье. В 
этом случае у детей формируется «опыт распоряжения 
собственным временем, собственной энергией, усилия-
ми, опыт самоорганизации».

Как видим, понятие «досуговое самоопределение» в 
определенных отношениях шире, чем «профессиональ-
ное самоопределение». Даже если трактовать послед-
нее не только как профессиональный выбор, но и как 
подготовку к такому выбору, связанную с формирова-
нием у субъекта выбора набора «профориентационно 
значимых компетенций» (это характеристика личности, 
проявляющаяся в способности и готовности к профес-
сиональному самоопределению, к проектированию бли-
жайшего образовательно-профессионального будуще-
го, которая базируется на совокупности знаний о своих 
интересах и склонностях, способностях, индивидуаль-
ных особенностях, личностных свойствах и качествах, 
о многообразии мира профессий). В этом заключается 
серьезное преимущество досугового самоопределения, 
поскольку оно обеспечивает единство и целостность 
всех сторон процесса самоопределения (образователь-
ной, профессиональной, социально-гражданской, лич-
ностной), что выступает условием эффективности про-
фориентационной работы.

Преимущества досугового 
самоопределения для детей:

• полноценность переживания свободы и ответственно-
сти школьником;

• возможность выделиться в творческой, конструктив-
ной, социально значимой активности на фоне менее 
инициативных сверстников;

• серия досуговых выборов становится своего рода 
«мягким тренингом» последующих серьезных выбо-
ров, ожидающих подростка, при этом досуговые вы-
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боры подчиняются той же логике, что и последующие 
профессионально-образовательные и карьерные вы-
боры;

• отсутствие какого-либо риска при корректировке 
ошибочных досуговых выборов и потенциальная воз-
можность большого множества разнообразных пои-
сков, проб и экспериментов в самоопределении;

• постепенное и поэтапное формирование готовности у 
школьников к более конструктивной организации сво-
его времени и жизни в целом;

• профилактика асоциального поведения, «ухода» в 
виртуальные миры, в беспредметное общение посред-
ством социальных сетей, в социально сомнительные 
виды деятельности и т.п. Такой «уход» обыкновенно 
есть не что иное, как поиск вариантов самореализа-
ции, невозможного в рамках школьного пространства.

Варианты досугового 
самоопределения

Рассматривая различные варианты досугового само-
определения детей, можно выделить:

1) спонтанное самоопределение, осуществляемое по 
инициативе самих детей (например, детские «сюжетно-
ролевые игры в профессии», «игры с правилами», когда 
уже группа детей совместно имитирует профессиональ-
ные взаимоотношения);

2) самоопределение, реализуемое в форме «педаго-
гически регулируемого досуга»;

3) досуговое профессиональное самоопределение – 
различные виды хобби, связанные напрямую с будущей 
профессией; 

4) досуговое непрофессиональное самоопределение. 
Это могут быть различные виды хобби, не связанные 
напрямую с будущей профессией и имеющие своей 
целью расширение кругозора, пробу жизненных сил, а 
также компенсирование неинтересных школьных заня-
тий. Однако и «непрофессиональное» досуговое само-
определение может играть большую роль в профориен-
тационной работе как своеобразный «тренинг выбора».

Вопрос родителям. С какими препятствиями для пра-
ктического развития идеи досугового самоопределе-
ния, можно столкнуться?

1. Неготовность ребенка к самоорганизации свобод-
ного времени в культурных формах. Досуговая деятель-
ность требует способности к самостоятельному целе-
полаганию и планированию, самоорганизации и само-
дисциплине, определенного уровня общего развития и 
разнообразия интересов. Поэтому помощь родителей 
здесь очень необходима. 

2. Предельная загруженность учащихся в школах, в ре-
зультате которой современные дети практически лише-
ны досуга, и нужны немалые усилия родителей (которые 
тоже обычно загружены и перегружены на работе), чтобы 
организовать систематический развивающий досуг сво-
их детей. Еще одна проблема состоит в том, что если все 
время школьника заполнено навязанными извне задани-
ями и четко регламентировано, то у него не формирует-
ся внутренняя готовность к самоорганизации. Поэтому 
необходимо дать возможность ребенку самому решить, 
чем он желает заниматься в свободное от учебы время.

3. Недостаточная доступность дополнительного обра-
зования различных направлений для детей и подрост-
ков разного возраста. Препятствиями для этого высту-
пает ряд объективных причин:
• отсутствие в районе или населенном пункте кружков 

нужного профиля;
• платные занятия.

Как организовать досуг ребенка

Организация досуга должна соответствовать возра-
сту ребенка.

В младшем школьном возрасте можно начать с посе-
щений дополнительных занятий в школе и выбрать из 
всех наиболее интересные для вашего ребенка. Глав-
ное в этом возрасте – не «застревать» на одном-един-
ственном увлечении.

В подростковом возрасте – предоставить ребенку 
выбор факультативных и элективных курсов; само-
стоятельно выполняемых, в рамках второй половины 
школьного дня, проектные и проектно-исследователь-
ские работы. Приобщать к какому-либо виду взрослой 
деятельности (ремонт бытовой техники, автомобиля; 
сельскохозяйственные работы и т.д.).

В старшем школьном возрасте – активно включать 
ребенка в систему неформальной профориентацион-
ной работы, организуемой профессиональными учеб-
ными заведениями.

В студенческом возрасте досуговое самоопределе-
ние продолжается. Более того, для многих студенческий 
период – это первое серьезное испытание свободой и 
«свободным временем», которое выдерживают дале-
ко не все. Пространство досугового самоопределения 
здесь может быть заполнено участием в проектно-ис-
следовательской, творческой и волонтерской деятель-
ности, в конкурсах профессионального мастерства, в 
расширении круга друзей и единомышленников, в рас-
смотрении сложных вопросов, связанных с будущей 
специальностью, трудоустройством и трудовой деятель-
ностью. Если же учебное заведение выбрано на основе 
не содержательного интереса к определенной сфере 
деятельности, а внешних мотивов престижа и достатка, 
то именно в досуговой деятельности у студента остает-
ся возможность для полноценной самореализации.

Зная основные моменты досугового самоопределе-
ния, родители могут помогать ребенку в его организа-
ции и направлять его в нужном направлении.

Школьники, у которых организован досуг в форме 
хобби, занятий по интересам и т.п., имеют профессио-
нально-образовательную, а потом и профессиональ-
но-трудовую мотивацию намного выше, чем у тех, чье 
самоопределение состоялось в формальной среде об-
щего образования и «обязательной» профориентации. 
Поэтому досуговое самоопределение оказывает зако-
номерное положительное влияние на профессиональ-
ный выбор школьников.

Надежда ЕРМАЛОВИЧ, 
директор ГУО «Горковская средняя школа»
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Уроки 
практической 
графологии
Графологический 
тест «Нарисуй 
себя собственным 
почерком»

Почерк человека – это отражение 
его характера. Для того, чтобы узнать 
тайны своего характера напишите 
очень быстро, насколько это возможно, 
любой текст, состоящий из пяти-шести 
слов, например: «На улице прекрасная 
погода, весна пришла. Ура!». Затем 
напишите этот же текст, только очень 
медленно (насколько возможно).

Интерпретация результатов
Сравните два почерка – быстрый и 

медленный. Это поможет определить 
следующие особенности характера:

Оба почерка одинаковы – вы 
обладаете выдержкой и не поддае-
тесь на авантюры.

Почерки разные свидетельству-
ет о неустойчивости психики, склон-
ности к авантюризму.

Почерк угловатый свидетельст-
вует о следующих чертах характера 
человека: вы любите соревновать-
ся, стремитесь к независимости, 
обладаете критичным умом, всегда 
осуществляете собственные жела-
ния, не терпите, если вам кто-то ука-
зывает на то, что нужно делать.

Почерк округлый чаще всего 

ный и уверенный в себе человек. Вы 
достаточно умны, однако совершен-
но не имеете хитрости. Человек с 
крупным почерком не лишен отзыв-
чивости и щедрости. Ваши главные 
черты характера – это беспечность 
и доброта. В некоторых ситуациях 
вы сильно доверчивы и не всегда 
разбираетесь в людях. Про вас с 
уверенностью можно сказать, что 
вы чувствительная, непрактичная 
и мягкая натура. Также вы любите, 
чтобы на вас обращали внимание.

Использование печатных букв 
в письме. Если в вашем почерке 
присутствуют только печатные бук-
вы, это свидетельствует о том, что 
у вас хорошо развит самоконтроль. 
Вы любите тщательно следить за 
собственным поведением, особен-
но за тем, как вы разговариваете 
и проявляете эмоции. Иногда вам 
даже не хватает спонтанности, так 
как вы продумываете и рассчиты-
ваете каждый свой шаг. Возможно, 
вас постоянно сопровождает «ма-
ска», при помощи которой вы хоти-
те обратить внимание на себя. Вы 
зависимы от оценок других людей, 
вам не нравится, когда вас критику-
ют и болезненно воспринимаете это. 
В некоторых ситуациях встречаются 
люди, у которых занижена собствен-
ная самооценка, с множеством ком-
плексов, тревогой, потребностью в 
защите. У таких людей присутствует 
перфекционизм, то есть то, что ме-
шает быть действительно счастли-
вым человеком. Окружающие люди 
считают вас искренним человеком.

Почерк с завитушками. Зави-
тушки присутствуют во время пись-
ма во многих буквах. Рассмотрим 
самые распространенные варианты 
их использования.

Завитушки внизу букв небольшого 
размера. У вас присутствует незави-
симое мышление. Вы любите искать 
что-то более простое для себя. Не 
любите лжи и фальши, цените дру-
гих людей за то, чего они смогли до-
стичь. Вы изобретательны в новых 
делах, можете приспособиться к 
ситуации, которая неожиданно по-
менялась.

Узкая завитушка внизу буквы. 
Данный признак говорит о том, что 
у вас острое мышление, вы стреми-
тесь к духовным ценностям. Любите 
семью и домашний очаг, стараетесь 
держаться только круга своих знако-
мых и родных.

встречается у добрых и 
веселых людей, не лю-
бящих интриг. Вы отно-
ситесь к окружающим с 

добротой и особенным пониманием. 
Обожаете постоянно идти по жизни 
лишь с открытой душой. Вы не люби-
те конфликты, во время споров усту-
паете. Легко знакомитесь с людьми, 
всегда идете на контакт и без проблем 
общаетесь.

Почерк мелкий говорит о болез-
ненности, нервозности, наличии 
комплексов. Вы расчетливы, на-
блюдательны, обладаете аналити-
ческим складом ума, педантичны, 
обращаете внимание на все детали. 
Не любите большие компании, так 
как испытываете при этом некую 
сложность, когда общаетесь с посто-
ронними людьми. Вы редко проявля-
ете собственный характер, только в 
исключительных ситуациях. Очень 
часто люди с таким почерком за-
стенчивы. Как правило, мелкие бук-
вы характерны для личностей, кото-
рые ценят собственный внутренний 
мир. Скромность и сдержанность их 
основные черты характера.

Также можно сказать о таких лю-
дях, что они мелочны, хладнокров-
ны, сдержаны и скрытны. В то же 
время они прекрасны, умны и инте-
ресны во время беседы. 

Почерк крупный бывает, как пра-
вило, исключительно у общитель-
ных личностей, которые обладают 
завышенной самооценкой. Вы счи-
таетесь лидером и не отличаетесь 
от остальных людей особенной 
скромностью. Вы открытый, сердеч-
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Широкая завитушка внизу буквы. 
Вы устремленная натура, направ-
лены на то, чтобы удовлетворить 
собственные материальные потреб-
ности и эмоции. Также вы любите, 
когда вас замечают окружающие.

Тайны характера 
человека по рисунку 
дома

Особенности характера человека 
можно раскрыть не только по почерку, 
но и по рисункам животных, цветов, 
домиков и т.д. В частности, по рисун-
ку дома, а также оформлению двора, 
печной трубы, по форме окон и две-
рей можно очень много рассказать о 
хозяине этого виртуального дома. 

Для этого возьмите чистый лист 
бумаги и нарисуйте дом с двором. В 
процессе рисования не задумывай-
тесь, что и как вы рисуете. Просто 
рисуйте дом таким, каким вам хо-
чется в данный момент.

Интерпретация результатов
Городской дом (многоэтажный). 

Как правило, это 
«идеальный дом», 
дом, который че-
ловек пытается 
изобразить на 
рисунке. Такой 
рисунок позво-
ляет высказать 
предположение о 
человеке, которому свойственна за-
мкнутость, сухость в общении, сос-
редоточенность на своих проблемах, 
которыми он не делится. Наличие 
множества этажей подчеркивает глу-
бину таинственности человека.

Небольшой низкий (призем-
ленный) дом. Человек усталый и 

утомленный проблемами. Причем, 
чем ниже крыша дома, тем больше 
утомленность. Такой человек любит 
вспоминать о прошлом, хотя в этом 
не находит ничего приятного. Такие 
воспоминания больше похожи на 
желание вызвать некое снисхожде-
ние к себе у окружающих.

Замок. Такой 
рисунок говорит о 
ребячестве, наив-
ности, несерьез-
ности его автора. 
Человек характе-
ризуется легкомысленностью, с пре-
увеличенным воображением. Обыч-
но такие люди не успевают справ-
ляться со своими обязанностями, но 
не отказываются от поручений.

Просторный сельский дом (воз-
можно с оградой). Такой рисунок 

говорит о необходимости расши-
рения жизненного пространства. 
Потребность создать свою семью 
и растить детей. В случае если во-
круг дома нарисована ограда, то 
такой человек может быть замкну-
тым (весь в себе). Если ограда вы-
полнена из живых кустов или низких 
деревьев, – это говорит о доверии 
человека к людям. Чем ниже забор 
у дома, тем больше способностей у 
человека к общению и коммуника-
ции.

Дом с крыльцом и лужайкой 
(цветочки, уточки на озере и т.д.). 

Говорит о человеке большой фанта-
зии. В своих фантазиях такой чело-
век находит утешение, он одинок, 
но его участь – быть «жилеткой» для 
других.

Деревья у дома. Свидетельству-

ют о заботе о близких людях, при-
чем, чем более ветвистые деревья, 
тем больше заботы проявляет дан-
ный человек.

Окна дома огромные. Говорят об 
открытой душе автора рисунка. Он 
отличается большим дружелюби-
ем. Одно или несколько небольших 

окон, окна с решетками, ставнями 
свидетельствуют о скрытости ха-
рактера, наличии комплексов, жад-
ности.

Двери дома расположены по-
середине здания. Это говорит о 

приветливости человека, его госте-
приимстве. Наличие крыльца гово-
рит о еще большем великодушии 
человека. Открытая дверь – общи-
тельность. Закрытая – замкнутость. 
Дверь сбоку – человек не сразу идет 
на контакт, проявляет осторожность.

Труба дома отсутствует. При-
знак разочаро-
ванности в жизни, 
некая сухость в 
общении, отсут-
ствие сентимен-
тальности. Труба 
без дыма – то же 
самое; с дымом – 
великодушие, домашний уют; труба 
с прорисованными кирпичами – оп-
тимизм.

Цветы. Это признак одиночества. 

Ромашки – надежда встретить дос-
тойную пару. Колокольчик – уныние. 
Роза – гордость, благородство. У 
таких людей, как правило, добрая 
натура, они любят помогать другим.

Конечно, эти примеры далеко не 
исчерпывают все возможные рисун-
ки домика и все, что связано с его 
оформлением, потому что каждый 
рисунок – это индивидуальность ха-
рактера человеческой натуры. Но 
можно получить общее представле-
ние о личностных особенностях ав-
тора рисунка.

По материалам В.И.Кравченко 
Екатерина ДАВИДОВСКАЯ, 

психолог
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Компьютер читает вакансии: 
как искусственный интеллект 
анализирует работу человека
Можно ли научить компьютер «понимать» смысл различных ва-
кансий и резюме? Например, чтобы выяснить, чего работодате-
ли ждут от представителей различных профессий. Разработчи-
ки исследовательского центра «Навигатум» при создании циф-
ровой модели рынка труда (мы уже писали о ней в апрельском 
выпуске) научили компьютер «читать» и анализировать то, что 
пишут на сайтах поиска работы.

В созданном проекте «Циф-
ровая модель рынка труда» все 
вакансии и значительная часть 
резюме с различных job-порта-
лов заносятся в базу примерно 

по следующей схеме: 
• Сбор и обработка данных с 

сайтов поиска работы.
• Разбивка вакансий: вычленя-

ем названия профессий, тре-

бования к образованию, к ка-
чествам соискателя, описание 
должностных обязанностей, 
графика работы, заработной 
платы.

• Определение рейтинга востре-
бованности профессии.

Разработчиков интересовали 
два поля из имеющихся:
• Требования к соискателю (пе-

речисление важных личных и 
профессиональных качеств и 
компетенций).

Схема формирования и декомпозиции вакансии в базе данных
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• Должные обязанности (что 
должен будет делать работник 
на этой должности).

Формула вакансии

Первым делом разработчики 
проекта сформировали «сред-
нестатистический портрет тре-
бований» по каждой профессии:
1. Для каждой профессии соста-

вили список требований.
2. Стали искать повторяющиеся 

слова. В большинстве случа-
ев требования начинаются со 
слов: «должен быть» и далее 
традиционный набор: ответ-
ственным, внимательным, ком-
муникабельным. Но за этими 
одинаково повторяющимися 
из вакансии в вакансию ка-
чествами шли еще 2-3 десят-
ка менее шаблонных, – они-то 
нас и интересовали. Именно 
они позволили создать «циф-
ровой слепок» каждой профес-
сии. Мы сравнили «отпечат-
ки профессий» друг с другом, 
найдя в некоторых из них лю-
бопытное сходство. 

3. Далее мы описали то, что вы-
яснили, с помощью цифр, по 

повторяющимся словам со-
ставив «формулу требований 
профессии» (с присвоением 
веса более часто встречаю-
щимся словам). 

Калибруем информацию

Затем мы вновь сравнили 
требования каждой вакансии с 
ее «цифровым стандартом» с 
учетом новых вводных:
• Категория компании-рабо-

тодателя. Мы выделили три 
категории: крупные, средние, 
мелкие, придерживаясь тех 
же стандартов, что и Минтр-
уд. И соответственно круп-
ным назначили более высо-
кий «вес».

• Количество рабочих мест по 
вакансии. Чем большее число 
работников ищет компания 
по данной профессии (высокое 
число рабочих мест по вакан-
сии), тем выше «вес» данных 
этой вакансии.
Откалибровали «цифровой 

стандарт требований» с учетом 
«веса» от крупных компаний с 
большим количеством рабочих 
мест. 

Компьютерный анализ про-
водится для порядка 17 000 
профессий (с учетом специ-
альностей, должностей, раз-
рядов, категорий). Некоторые 
профессии (особенно мало 
распространенные) мы про-
веряем вручную на предмет 
адекватности построенного 
«стандарта требований».

Описания должностных 
обязанностей

После того как мы выяснили, 
какими качествами должен об-
ладать работник – переходим к 
анализу его должностных обя-
занностей. Для этого мы выч-
ленили словесные конструкции, 
которыми типичный работода-
тель описывает то, чем занима-
ется работник.  

Как правило, это выглядит 
так:

Некто (профессия, соискатель, 
работник, сотрудник, ...) + прила-
гательное в краткой форме муж-
ского рода единственного числа 
(должен, обязан) либо глагол (осу-
ществляет, выполняет, приводит, 
реализовывает, делает, ведет)…

Схема формирования «портрета профессии»
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И далее следует само описание 
того, что должен делать сотруд-
ник.

Идентифицированные ком-
пьютером как описания долж-
ностных обязанностей фрагмен-
ты текста мы сравниваем между 
собой, проводя синтаксический 
разбор на базе доработанного 
нами справочника «Новый ча-
стотный словарь русской лекси-
ки» (Н.Ляшевская, С.А.Шаров), 
который создан в рамках проек-
та «Национальный корпус рус-
ского языка».

Так создается «средний пор-
трет» должностных обязаннос-
тей. Он тоже проходит кали-
бровку: обязанностям работни-
ка, которые описывают крупные 
и массовые работодатели, до-
бавляется «вес», накладыва-
ется коэффициент частотности 
(повторяемости) описания обя-
занностей внутри профессии, – 
и в результате выдается усред-
ненное описание должностных 
обязанностей для каждой про-
фессии.

Полученный портрет профес-
сии используется в различных 
проектах:
• Атлас современных профес-

сий, специальностей и долж-
ностей («Навигатум»).

• Системе тестирования и побо-
ра профессий («Всеумел»).

• Профориентационные медиа-
материалы для школьников.

Не названия, а суть 
деятельности

Но как одна и та же деятель-
ность может называться в раз-
ных вакансиях по-разному? 
Скажем, веб-разработчик и web-
программист – одна и та же ра-
бота, но названия не совпада-
ют совершенно. А ведь каждый 
эйчар, создающий вакансию, 
способен придумать собствен-
ное название для того, что ему 
требуется. Одних только менед-
жеров существуют сотни разно-
видностей. Более того: менеджер 
по клинингу моет полы, а ме-
неджер по развитию заключает 
многомиллионные сделки. Они 
называются одинаково «менед-
жер», но делают разную работу.

Поэтому, научив компьютер 
анализировать суть деятельнос-
ти человека, мы попросили его 
объединить занятия со сход-
ными обязанностями в «кор-
невые профессии». Расскажем, 
как это было, на примере вакан-
сий, которые предполагают воз-
можность работы из дома – так 
называемые «онлайн-профес-
сии», подгруппа удаленных про-
фессий.

Обработка базы позволила най-
ти около 1000+ уникальных (!) 
наименований вакансий. Пред-
ставляете, целая тысяча онлайн-
профессий! Вернее, разнородный 
набор профессий, специально-
стей и должностей с возможно-
стью дистанционной работы.

А после этого мы запустили 
нашу программу, которая пере-
вела красивые названия долж-
ностей, придуманные эйчара-
ми, на язык сути предполага-
емой деятельности. Корневая 
профессия не учитывает про-
фессиональную квалификацию 
и различия в специфике дея-
тельности: скажем, маркетолог, 
директолог, таргетолог, SMM-
щик и SEO-шник дружно стано-
вятся «Менеджерами по марке-
тингу».

При этом накладывается не-
сколько взвешиваний подряд: 
сначала программа оценивает 
одноименные вакансии с раз-
ными требованиями, а потом 
сравнивает унифицированное 
описание вакансии с эталонным 
(а затем эксперты-люди прове-
ряют итог на ошибки и читают 
тексты вакансий, чтобы понять, 
«что пошло не так»: наша про-
грамма еще юна и требует про-
должения обучения с подтвер-
ждением на более масштабных 
выборках).

В итоге из 1008 разных ва-
кансий мы выделили всего 38 
корневых онлайн-профессий, 
то есть 38 востребованных рын-
ком труда типов дистанционной 
деятельности. Изучить спи-
сок онлайн-профессий, а также 
тысячу синонимов, порожден-
ных фантазией эйчаров, мож-
но тут: https://rutrud.com/online_
vac_2020.xlsx

Возможности 
применения программы
Информация, получаемая 

благодаря компьютерной обра-
ботке и анализу вакансий, будет 
использована наряду с другими 
данными в онлайн-энциклопе-
дии профессий, а создаваемые 
ею таблицы пригодятся в любом 
HR- или профориентационном 
онлайн-проекте. 

Анализ должностных обязан-
ностей в дальнейшем позволит 
нам выделить и описать орудия 
(средства) труда, условия тру-
да, тип деятельности (характер, 
темп, ритм работы), а также от-
расли, указанные работодате-
лем.

Применение этой программы 
к базе профессий позволит срав-
нить данные со справочниками 
профессий (которые до сих пор 
делались вручную). Если клас-
сификация, которую присвоит 
программа на основе анализа 
должностных требований тысяч 
вакансий, совпадет с обычным 
описанием профессии, то этот 
результат можно будет зафик-
сировать как торжество челове-
ческого разума над цифровыми 
технологиями (шутка). 

А если окажется, что про-
грамма и человек по-разно-
му классифицируют признаки 
профессии, – это предоставит 
всей системе профориентации 
отличный материал для разду-
мий. Может, нам тогда придет-
ся искать ошибку в программе, 
– а может, всем, кто трудится в 
этой области, понадобится пере-
сматривать свои представления 
о сути профессий.

 
Разработчики «Навигатум» 

Антон СМИРНОВ, 
Инна БАРТОШ

по материалам проекта

Вас интересуют исследования в 
области профориентации, приме-
нение алгоритмов для обработки 
данных рынка труда? Будем рады 
сотрудничеству: www.rc.navigatum.ru 
(Центр исследований)
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УВЕРЕННЫЙ В СЕБЕ РЕБЕНОК – 
УВЕРЕННЫЙ ВЫБОР ПРОФЕССИИ!

«Он так не уверен в себе, что совсем не пони-
мает, кем хочет быть!» – часто именно с этой 
фразы родителей начинается профориентаци-
онная консультация. А вы, родители, уверены в 
своем ребенке? А уверены ли вы в себе?

Некоторые родители отказываются понимать и 
принимать то, что ребенок как губка многое впи-
тывает от них. Если родители не уверены в себе, 
имеют какие-либо страхи, то неудивительно, что 
ребенок неосознанно перенимает от них такую же 
модель поведения.

Преимущества уверенного в себе и своих силах 
человека очевидны – он всегда добивается по-
ставленных целей, потому что верит в себя и не 
боится трудностей. Но уверенность в себе не фор-
мируется за один день. И даже, не за один год. Это 
длительный процесс, на результат которого влия-
ет множество факторов. Один из них – это семья, 
в которой воспитывается ребенок. Семья транс-
лирует ребенку модели поведения, жизненные 
принципы, приоритеты, ценностные ориентации, 
базовые убеждения и т.п. И большинство таких 
моделей (если не все полностью) дети перенима-
ют в свою жизнь. Это же касается и уверенно-
сти в себе. Если ребенок видит в своих родителях 
уверенных людей, то невольно будет вести себя 
таким же образом, сможет уверенно принимать 
решения в своей жизни, в том числе, выбирая бу-
дущую профессию. Поэтому задача родителей – с 
самого раннего детства создавать условия, способ-
ствующие формированию у ребенка такого каче-
ства, как уверенность в себе и своих силах, ведь 
уверенный ребенок сможет сделать правильный 
выбор профессии.

РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ
Создайте благоприятную и спокойную атмос-

феру в семье. Пожалуй, это один из самых важ-
ных факторов воспитания уверенного в себе ре-
бенка. Именно благоприятная атмосфера в семье, 
где все друг друга поддерживают, понимают и 
помогают, создает у ребенка ощущение защищен-
ности от любых жизненных проблем, ощущение 
уверенности в себе и в своей семье, а также ощу-
щение своей значимости. Для этого исключите из 
общения окрики, грубые интонации, создайте в 
семье атмосферу любви и уважения. Ребенок дол-
жен чувствовать, что он любим.

Любите своего ребенка таким, какой он есть. 
Принимайте своего ребенка в победе и в пораже-
нии, сильным и слабым, веселым и грустным. 
Принимайте его недостатки. Это нормально: че-

ловек не может быть идеальным. Если вы разо-
чарованы в своем ребенке, он непременно это 
почувствует и его вера в собственные силы будет 
подорвана. 

Относитесь к ребенку уважительно. От этого 
напрямую зависит его самоуверенность, самоо-
ценка и уважение к себе. Ни в коем случае не ру-
гайте и не оскорбляйте ребенка, в присутствии 
чужих людей. Уважайте его чувства и мысли. На 
жалобы со стороны окружающих отвечайте так: 
«Спасибо, мы дома обязательно поговорим на эту 
тему». Не поправляйте ребенка в присутствии 
посторонних людей. Он обратит гораздо больше 
внимания на ваше замечание, если вы скажете 
ему все спокойно с глазу на глаз. 

Развивайте свои отношения с детьми. Роди-
тели, которые чутко и внимательно относятся к 
своему ребенку, создают ему ощущение безопас-
ности, которое так необходимо для полноценного 
развития и исследования мира вокруг себя. Ре-
бенок из такой семьи, безусловно, будет уверен в 
своих силах, потому что знает, что у него всегда 
есть поддержка в лице его семьи.

Гордитесь его сильными сторонами. Возмож-
но, вы думаете, что ваш ребенок самый обыч-
ный и ничем не отличается от других детей. Вам 
может казаться, что другие дети гораздо лучше, 
талантливее, успешнее. Но это абсолютно не так. 
Присмотритесь к своему ребенку, и вы непре-
менно найдете у него сильные стороны. Составь-
те список положительных черт. Это может быть 
умение хорошо рисовать или наличие артистиз-
ма. Для вашего ребенка эти умения могут ничего 
не значить, но вы должны сделать акцент на том, 
что он на самом деле обладает многим, чем мож-
но гордиться. 
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Будьте осторожны с критикой. Научите ребен-
ка воспринимать критику, без ощущения стыда, 
мучений и терзаний. Правда, и критика должна 
быть конструктивной, направленной на исправ-
ление недостатков. Критиковать лучше не при 
всех, а наедине. Старайтесь делать замечания по 
существу, не принижая способностей ребенка. 

Исключите сравнения с другими детьми. 
Сравнивайте только его с самим собой в разное 
время. Каким он был и каким стал. Что сделал та-
кого, что раньше не мог делать и т.п. Сосредоточь-
те все внимание на ребенке и на достижении его 
целей, вместо того, чтобы смотреть на его сверст-
ников и сетовать о том, что кто-то из них добился 
большего результата. Если его одноклассник дела-
ет успехи в футболе – это не значит, что и ваш 
ребенок должен к этому стремиться. Возможно, 
ему это совсем не надо, потому что он может до-
биться таких же блестящих результатов в другом 
направлении, например, в теннисе. 

Не навязывайте ребенку свои страхи. Для об-
ретения уверенности в себе ребенок должен нау-
читься преодолевать препятствия в жизни, осо-
бенно те, которых он боится (естественно, в пре-
делах разумного). Для этого он будет вынужден 
бороться со своими страхами. Поверьте, у каждого 
ребенка они есть. Кто-то боится экзаменов, кто-
то публичного выступления, кто-то общения с 
людьми… Перечислять можно бесконечно. Поэто-
му не нагружайте психику ребенка еще и своими 
страхами, ему бы со своими разобраться.

Хвалите. Важная часть процесса воспитания 
уверенного в себе ребенка – похвала. Только нуж-
но правильно это делать. Не расхваливайте ребен-
ка незаслуженно, но и не забывайте поощрять его, 
если он это заслужил – словом, улыбкой, лаской. 
Хвалите ребенка за желание выполнить свою за-
дачу хорошо, за стремление развиваться, учиться, 
за настойчивость, терпение, поиск нестандартных 
решений. Похвалу важно употреблять дозирова-
но. Если он привыкнет к ней, то ее значение поте-
ряет для него важность. Научите ребенка реально 
оценивать свои действия, достижения, таланты. 
Не стоит хвалить ребенка за какой-то мнимый 
талант, если его в действительности нет. Если он 
написал диктант на «отлично», это не значит, 
что он самый умный в классе. Убедив его в этом, 
вы рискуете, ведь рано или поздно он столкнется 
с реальной действительностью. А она может ока-
заться иной, чем вы ее представляете. 

Не драматизируйте детские неудачи. Они бы-
вают у всех, на них человек учится добиваться 
успеха. Научите ребенка правильно восприни-
мать неудачи, то есть не делать из этого траге-
дии, уметь анализировать причины и принимать 
верные решения для исправления сложившейся 
ситуации. Когда что-то не получилось, не ругайте 
ребенка. Просто вместе проанализируйте ошибки, 
которые он допустил и забудьте о случившемся. 
Важно, чтобы ребенок не проецировал неудачу на 
свою личность. То есть если не занял место на со-
ревнованиях, это не указывает на то, что он не-

удачник, а значит, 
что просто пло-
хо подготовился 
и в следующий 
раз у него все по-
лучится, только 
нужно приложить 
больше усилий. В 
противном слу-
чае у ребенка мо-
жет развиваться 
повышенная тре-
вожность, неуве-
ренность в себе и боязнь начинаний. 

Воспитывайте оптимизм. Развивайте в ребен-
ке способность оптимистично смотреть в буду-
щее. Оптимизм и уверенность в себе часто идут 
рука об руку. Люди, которые надеются на хоро-
шее будущее, верят в то, что с ними обязательно 
произойдет что-то хорошее, если они приложат 
необходимые усилия. С ранних лет ребенку необ-
ходимо объяснить, что победы могут сменяться 
поражениями, и это нормально, такова жизнь. 
Следует самим родителям быть оптимистами и 
на своем примере показывать, как относиться к 
проблемам.

Как это сделать? Следите за своим мышлением, 
обращая внимание на то, как много отрицатель-
ных мыслей у вас возникает в течение дня. Рабо-
тайте над тем, чтобы заменять одну отрицатель-
ную мысль, по крайней мере, тремя положитель-
ными. Прилагая усилия, вы очень скоро будете 
смотреть на мир в положительном ключе, а это 
будет отличный пример для вашего ребенка. 

Помогите ребенку найти любимое дело. Если 
он будет заниматься любимым делом, он будет 
счастливой и гармоничной личностью. И благо-
даря этому станет уверенным в себе человеком. 
Кроме того, любимое дело помогает найти людей 
с похожими интересами и заручиться их поддер-
жкой, что очень важно для благополучия ребенка. 

Исключите гиперопеку. Самая распространен-
ная ошибка родителей – излишне опекать ребен-
ка. Не стоит сразу бросаться на помощь и разре-
шать все трудности за ребенка, если на его пути 
встают объективные препятствия. Гораздо полез-
нее научить анализировать проблему и самосто-
ятельно находить решение. Преодолевая трудно-
сти в жизни, ребенок будет получать необходи-
мый ему опыт для развития уверенности в себе. 
Поэтому свое стремление во всем опекать лучше 
направьте в другое русло – помогайте ребенку 
развивать себя. Очень сложно быть уверенным в 
своих качествах, если эти качества развиты слабо. 
Уверенность в себе должна опираться на что-то 
реальное, на действительные достоинства. Если 
ребенок будет постоянно чему-то учиться, реали-
зовывать свои умения на практике, видеть отдачу 
своим действиям, то тогда для неуверенности в 
себе у него станет намного меньше места.

Учите говорить «нет». В тех ситуациях, когда 
это необходимо. Уверенный в себе человек вполне 
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может вежливо отклонять просьбы, даже не при-
думывая оправдания. Эта способность защитит 
ребенка от бесцельной траты времени и сил, из-
бавит его от многих проблем и оградит от мани-
пуляторов, которые умело управляют теми, кто 
не может отказать.

Будьте доброжелательными. Ваша доброжела-
тельность оказывает сильное влияние на разви-
тие уверенность в себе у ребенка. Больше инте-
ресуйтесь его проблемами, подбадривайте и под-
держивайте в любом вопросе. 

Никогда не говорите «у тебя не получится». 
Эта фраза в любом начинании посылает ребенку 
только стоп-сигнал. Не проецируйте свои неудачи 
и сомнения на ребенка. Если у вас когда-то что-
то не получилось – это не значит, что у него тоже 
не получится. Даже, если вы уверены в провале, 
не препятствуйте его желанию попробовать свои 
силы.

Позвольте учиться на своих ошибках. Уверен-
ный в себе человек не всегда во всем достигает 
успеха. Столкнувшись с неудачей, он не опуска-
ет руки, а продолжают свой путь. Он учится на 
своих ошибках, извлекая ценные уроки, которые 
пригодятся ему в будущем. Поэтому в любой си-
туации учите ребенка не опускать руки. Помогите 
ему извлечь ценные уроки из сложившихся нега-
тивных ситуаций. Важно, чтобы он признал свою 
ошибку и принял неприятные последствия, свя-
занные с ней. А затем, двигался вперед к своей 
цели, не боясь страха провала.

Поощряйте любознательность. Если ребенка 
заинтересовало какое-то занятие, нужно поддер-
жать этот интерес. Следует подыскать литературу, 
развивающие игры или фильмы, записать в кру-
жок, секцию или на занятия. Для успешного раз-
вития ребенка нельзя решать за него, чем ему не-
обходимо заниматься, а без чего он сможет обой-
тись. Поэтому следует поощрять любую заинтере-
сованность. Во-первых, это расширяет кругозор. 
Во-вторых, возможно, это увлечение может стать 
делом всей его жизни. 

Развивайте чувство ответственности. Ребенок 
должен чувствовать ответственность за то, что 
сделал. Важно показывать на своем примере, что 
слово нужно держать, а за неправильные поступ-
ки уметь отвечать. Следует поощрять его стрем-
ление сдерживать слово и выполнять действия, 
которые от него ждут, в определенный срок. Ре-
бенок, приученный с детства к ответственности, 
имеет больше шансов стать уверенным в себе и 
добиться успеха, чем тот, который не умеет отве-
чать за свои слова и действия.

Воспитывайте самостоятельность. С двух лет 
ребенок стремится проявить самостоятельность. 
Это очень хорошо. Нужно давать ему возможность 
делать что-то без посторонней помощи и не торо-
пить его. Следует поощрять в нем данное стрем-
ление, интересоваться его мнением, обязательно 
хвалить за попытку что-то сделать самому. До-
веряйте ребенку самому принимать решения. И 
пусть для начала это будет касаться малого: на-

пример, выбора одежды для прогулки или блюда 
на завтрак. Так ребенку будет легче стать уверен-
ным в себе и понять, чего он хочет от жизни. 

Развивайте у ребенка красноречие. Умение 
красиво излагать свои мысли очень пригодится 
ребенку в жизни. Помимо этого, обучайте его и 
навыкам публичного выступления. Способность 
говорить с аудиторией без стеснения присуща 
только уверенным в себе людям. Приучайте ре-
бенка выступать перед большими аудиториями. 
Ораторский навык можно тренировать и без спе-
циальных курсов, достаточно лояльной аудитории 
в виде родителей, задача которых корректировать 
и давать доброжелательные советы и рекоменда-
ции.

Исключите насилие над ребенком. Дети, ко-
торые испытывают эмоциональное и физиче-
ское насилие в семье, чаще ориентированы на 
избегание неудач, чем на достижение успеха. Не 
удивительно, что об уверенности в себе в такой 
ситуации сложно говорить. Привычка влиять на 
поведение ребенка с помощью физической агрес-
сии и повышенного тона приведет к уверенности 
ребенка в том, что родители его не любят. А такая 
«уверенность» точно никому пользы не прине-
сет.

Воспитывая в ребенке уверенность в себе и сво-
их силах, вы убиваете как минимум трех зайцев:
• ваш ребенок будет гармоничной и успешной 

личностью, которая четко знает свои цели и 
способы их достижения;

• у ребенка решится вопрос выбора профессии, 
потому что уверенный в себе человек объектив-
но оценивает свои сильные и слабые стороны, 
понимает, как их максимально выгодно для 
себя использовать, что сделать для их дальней-
шего развития, знает, в какой профессиональ-
ной сфере их применить;

• ребенок обеспечен «билетом» в счастливую 
жизнь, потому что уверенный в себе человек 
всегда добивается успеха, ведь другого исхода 
событий он просто не допустит.

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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Мы часто слышим, что «на рынке труда нехватка высококвалифици-
рованных рабочих кадров», «рабочих рук не хватает», «нужно повы-
шать престиж рабочих профессий». Да, в постсоветский период пре-
стиж рабочих специальностей резко упал вместе с уровнем зарплат. В 
последнее время ситуация меняется, фрезеровщик и сварщик с опы-
том работы имеют оклады, сопоставимые с зарплатами специалистов 
с высшим образованием. 

Интересно, насколько перспективно и прибыльно сегодня иметь ра-
бочую профессию? Какие специальности профессионально-техниче-
ского образования будут востребованы в будущем?

Сегодня мы расскажем, стоит ли выбирать профессионально-тех-
ническое образование и какие рабочие специальности не потеряют 
актуальности в ближайшем будущем.

Повар 
Повар – это 

с п е ц и а л и с т, 
задействован-
ный в сфере 
о б щ е с т в е н -
ного питания, 
п р о ф е с с и о -
нальной зада-
чей которого 
является при-
готовление пищи. Повара занима-
ются составлением меню; приготов-
лением блюд и кулинарных изделий 
согласно рецептуре. Они готовят 
различные горячие блюда, холод-
ные закуски, соусы, напитки. 

Профессия «повар» входит в топ-
10 востребованных профессий об-
щереспубликанского банка вакан-
сий. На начало 2020 года в респу-
блике требовалось 1382 повара.

При приготовлении блюд повар 
выполняет следующие операции: 
процеживание, замешивание, из-
мельчение, формовку, фарширова-
ние, начинку изделий. Регулирует 
температурный режим, определяет 
готовность блюд, изделий по контр-
ольно-измерительным приборам, 
а также по внешнему виду, запаху, 
цвету, вкусу. Выполняет порциони-
рование блюд и художественное 
оформление. Повар не только гото-
вит, он осуществляет руководство 
рабочим процессом на кухне (если 
он работает шефом), занимается 
отбором качественных продуктов, 
следит за соблюдением санитарных 
норм, составляет заявки на получе-
ние полуфабрикатов и продуктов. 

Повара работают на предприятиях 

общественного питания (в ресто-
ранах, кафе, столовых, в лечебных 
учреждениях и других местах обще-
ственного питания).

Кондитер
Кондитер – 

это специа-
лист, основной 
задачей кото-
рого является 
ведение про-
цесса изготов-
ления конди-
терских и хле-
бобулочных изделий из различных 
видов сырья: мучного теста, творож-
ной массы, мороженого и т.п.

Кондитер занимается изготовле-
нием разнообразной кондитерской 
продукции: пирожных, печенья, тор-
тов, десертов, начинок и кремов из 
шоколада, сахара, теста, кремов, 
начинок, мороженого. Может зани-
маться изготовлением высокохудо-
жественных, оригинальных, фигур-
ных, заказных тортов по специально 
разработанным фирменным рецеп-
турам.

Заготавливает сырье по заданной 
рецептуре: замешивает, сбивает, 
раскатывает тесто. Разделывает по-
лученные полуфабрикаты, нареза-
ет, формирует, выпекает. Украшает 
готовые кондитерские изделия, от-
делывает кремом, помадкой, шоко-
ладом, контролирует их вес. 

Кондитер может работать в орга-
низациях пищевой промышленности 
(хлебозаводы, фабрики-заготовоч-
ные, комбинаты полуфабрикатов); 
на предприятиях общественного пи-

тания и торговли (рестораны, кафе, 
кондитерские, магазины-кулинарии, 
кондитерские цеха супермаркетов и 
т.д.). 

Профессии повара и кондитера 
будут актуальны во все времена, их 
можно освоить в любом возрасте. 
Это профессии, на которые не по-
влияет развитие информационных 
технологий. Конкуренция в кулинар-
ном деле высока, но у целеустрем-
ленных профессионалов с твор-
ческим подходом есть все шансы 
подняться по карьерной лестнице 
до шеф-повара в собственном ре-
сторане.

Парикмахер
И н д у с т р и я 

красоты пред-
лагает мно-
жество специ-
альностей, в 
которых доста-
точно профес-
с и о н а л ь н о -
технического 
образования 
или курсовой 
подготовки: парикмахер, визажист, 
специалист по маникюру/педикюру. 
В рамках этих профессий специ-
алист имеет разные возможности 
для заработка и карьерного роста: 
можно работать в одиночку, открыть 
собственный салон или обучать дру-
гих специалистов. Создание кра-
сивого образа человека – это твор-
ческая работа, которая приносит 
положительные эмоции как клиенту, 
так и самому специалисту. Поэтому 
многие, получив даже высшее обра-
зование, с удовольствием начинают 
работать в сфере красоты и здоро-
вья.

Парикмахер – это специалист, ко-
торый в соответствии с направле-
нием моды и особенностями лица 
клиента осуществляет стрижку, 
окрашивание и другие виды парик-
махерских работ. Мастер парикма-
херского искусства может изменить 
внешность клиента при помощи 
прически и цвета волос, визуально 
устранить недостатки лица, выгодно 
подчеркнуть достоинства. Задачей 
парикмахера является создание 
именно такой прически, которая мак-
симально подойдет клиенту. В этом 
деле важно учитывать тип и стро-
ение волос, форму и особенности 
лица клиента, направления моды. С 

Перспективные рабочие 
профессии уровня ПТО
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помощью простых инструментов – 
ножниц и расчески – мастер делает 
необыкновенно красивые стрижки и 
прически. Но главными и основны-
ми его «инструментами» являются 
фантазия, чувство стиля и умелые 
руки.

Парикмахер-модельер выполня-
ет расчесывание, различные виды 
стрижек (мужская, женская, дет-
ская; простая, базовая, модельная). 
Осуществляет разнообразные виды 
накруток; укладку волос с исполь-
зованием различных электроин-
струментов (фенов, плоек, утюжков, 
щипцов) и косметических средств 
(гелей, муссов, пенок, лаков и др.). 
Владеет техникой окраски волос 
в различные цвета и оттенки (ме-
лирование, колорирование и пр.) с 
использованием современных тех-
нических средств. Оформляет при-
чески (свадебные, вечерние класси-
ческие). 

Мастер маникюра 
О с н о в н ы м 

ф а к т о р о м 
женского иде-
ального обра-
за были, есть 
и будут ухо-
женные руки. 
Современный 
модный мани-
кюр не просто 
придаст ногтям особый шарм, но и 
поможет скрыть даже самые малю-
сенькие недостатки. 

Мастер по маникюру выполняет 
косметические процедуры по об-
работке ногтей на пальцах рук и 
самих пальцев. Главная цель мате-
ра – обеспечить рукам клиента кра-
сивый и ухоженный вид. Специалист 
придает правильную форму ногтям, 
удаляет или отодвигает кутикулу, 
полирует поверхность ногтя, обра-
батывает защитными средствами. 
Предлагает клиентам различные 
ванночки для рук, массаж, затем 
по форме ногтей определяет, какой 
вид маникюра больше подойдет в 
том или ином случае.

Овладеть этими знаниями и уме-
ниями может практически каждый, 
но стать успешным и востребован-
ным специалистом в этой профес-
сии больше шансов у людей настой-
чивых, обладающих хорошо разви-
той фантазией и чувством прекрас-
ного. 

Швея
Швея – спе-

циалист по по-
шиву изделий 
из различных 
м ате р и а л о в, 
способный из 
отреза ткани 
сшить вещь, 
д о с т о й н у ю 
внимания и 
помогающую 
человеку приобрести индивидуаль-
ность. Люди стремятся выглядеть 
красиво, модно и элегантно, поэто-
му профессия швеи будет востре-
бована всегда. Ведь шитье – это 
не просто мастерство, а настоящее 
искусство. 

Профессия «швея» входит в топ-10 
востребованных профессий обще-
республиканского банка вакансий. 
На начало 2020 года в республике 
требовалось 1466 швеи.

Швея осуществляет пошив из-
делий из различных материалов 
(всевозможные виды тканей, три-
котаж, мех, кожа) вручную или на 
разнообразных универсальных 
машинах. К ручным работам от-
носятся работы, выполняемые с 
помощью ручной иглы, ниток, нож-
ниц, в основном для временного 
соединения и закрепления дета-
лей, складок, а также для прикре-
пления фурнитуры, отделочных де-
талей и др. К машинным относятся 
работы, выполняемые на машинах, 
для постоянного соединения дета-
лей, обработки срезов и отделки 
изделий. В труде швеи сочетаются 
сравнительно простые операции 
(вывертывание детали, удаление 
нити временных строчек, выре-
зание деталей) и более сложные 
(втачка рукава, соединение ворот-
ника с горловиной и др.).

Швея может выполнять весь объ-
ем работы (например, швея инди-
видуального пошива в ателье) или 
одну из операций (швея-мотористка 
в крупносерийном производстве).

Швеи работают не только в 
швейном производстве (по по-
шиву верхней мужской и женской 
одежды, спортивной одежды, из-
делий плательного ассортимента), 
но и в трикотажном, меховом, ва-
ляльно-войлочном, текстильно-га-
лантерейном, такелажном произ-
водстве и в производстве голов-
ных уборов. 

Строитель 
Строитель-

ство – процесс, 
о х в а т ы в а ю -
щий комплекс 
строительных, 
м о н т а ж н ы х , 
транспортных, 
вспомогатель-
ных и других работ, а также органи-
зационно-технических мероприятий 
по возведению новых, реконструк-
ции, ремонту и реставрации суще-
ствующих зданий, сооружений и их 
комплексов, инженерной инфра-
структуры, благоустройству терри-
торий объектов.

К строительным профессиям уров-
ня профессионально-технического 
образования относятся: каменщик, 
штукатур, маляр, облицовщик-пли-
точник, монтажник строительных 
конструкций, арматурщик и др.

Сегодня строительная отрасль ну-
ждается в квалифицированных ка-
драх, владеющих европейскими стро-
ительными технологиями и умеющих 
работать с современными материала-
ми. Спрос вполне объясним: крупные 
инвестиции поступают и будут посту-
пать в отрасль. Строительство новых 
жилых и административных зданий, 
реконструкция памятников архитекту-
ры не останавливается ни на минуту, 
а значит, будут необходимы квалифи-
цированные кадры различных строи-
тельных специальностей.

Электрогазосварщик 
Элек трога-

зосварщик – 
с п е ц и а л и с т 
по сварке де-
талей, узлов 
конструкций, 
трубопроводов 
с помощью тока и газа. Профессия 
включает в себя две квалификации: 
электросварщик ручной сварки и га-
зосварщик. 

Профессия «электрогазосвар-
щик» входит в топ-10 востребован-
ных профессий общереспубликан-
ского банка вакансий. На начало 
2020 года в республике требовалось 
779 электрогазосварщика.

Сварщик – это специалист, обес-
печивающий проведение технологи-
ческого процесса сварочных работ. 
Его работа заключается в соедине-
нии различных металлов и полиме-
ров без крепежных приспособлений. 
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Эта задача осуществляется при по-
мощи специализированной свароч-
ной техники. В работе используется 
много разной аппаратуры, приспо-
соблений и материалов. Специа-
лист осуществляет ручную дуговую, 
плазменную и газовую сварку раз-
личной степени сложности деталей, 
узлов, конструкций и трубопроводов 
из конструкционных сталей, чугуна, 
цветных металлов и сплавов и слож-
ных деталей узлов, конструкций 
и трубопроводов из углеродистых 
сталей во всех пространственных 
положениях сварного шва.

Электрогазосварщик – это вы-
сококвалифицированный рабочий 
в различных отраслях экономики, 
где применяются сварка, наплавка, 
пайка и подогрев различных метал-
лов с использованием сварочного 
аппарата (электродугового, газо-
вого, аргонного). Знания и навыки, 
приобретенные при обучении газо-
электросварщика, используются в 
монтажных и сборчных работах на 
строительных объектах, элементах 
металлоконструкций, на предпри-
ятиях машиностроения, металлоо-
бработки, сельском хозяйстве и дру-
гих отраслях народного хозяйства.

Электрогазосварщик является 
универсальным специалистом, т.к. 
данная профессия дает возмож-
ность работать как с электросвароч-
ным, так и с газосварочным обору-
дованием. Высококвалифицирован-
ные сварщики очень ценятся у рабо-
тодателей – проблемы найти работу 
не возникнет. Заработная плата вы-
сокая и зависит от особенностей и 
условий работы, региона (в больших 
городах и в промышленных районах 
она выше) и варьируется от сред-
ней до очень высокой. Кроме того, 
помимо основной работы, многие 
сварщики параллельно работают с 
частными заказами.

Токарь 
Токарь – 

с п е ц и а л и с т 
по обработке 
резаньем вра-
щающихся за-
готовок из де-
рева, металла, 
пластмассы, оргстекла, смолы и т. д.

Токарь обрабатывает на токарном 
станке детали, а также делает на них 
резьбу, сверлит и т.д., определяет, 
с помощью какого инструмента и с 

какой скоростью, на какую глубину 
нужно резать. Токарь должен знать 
конструкцию и правила проверки на 
точность токарных станков различ-
ных конструкций; способы установ-
ки, крепления, выверки деталей и 
методы определения технологиче-
ской последовательности их обра-
ботки; устройство и правила теплоо-
бработки, заточки и доводки всех ви-
дов режущего инструмента; способы 
достижения установленной точности 
и чистоты обработки; правила опре-
деления режимов резания по спра-
вочникам и паспорту станка. Токарь 
должен уметь выполнять работы по 
чертежам, определять режимы ре-
зания, выбирать оптимальный поря-
док обработки деталей, производить 
расчеты, связанные с выполнением 
особо сложных токарных работ.

Токари и фрезеровщики могут 
работать на привычном токарном 
или фрезерном станке или на сов-
ременном станке с числовым про-
граммным управлением (ЧПУ) марки 
HAAS, Siemens, Multicam. Благодаря 
автоматизации работа токаря и фре-
зеровщика становится менее трав-
моопасной. А подготовка будущих 
специалистов включает не только 
обучение работе с материалами, 
правилам термообработки, заточки 
инструмента, но и необходимым се-
годня навыкам программирования.

Мехатроник
Мехатрони-

ка – это об-
ласть науки и 
техники, при-
меняемая в 
создании и экс-
плуатации ма-
шин и систем 
с компьютерным управлением дви-
жения, базирующихся на знаниях в 
области механики, электротехники, 
электроники, микропроцессорной 
техники, гидро - и пневмоавтоматики.

Мехатроник – специалист, кото-
рый досконально знает и механиче-
скую, и электронную части оборудо-
вания. В своей деятельности меха-
троник сможет интегрировать функ-
ции слесаря-ремонтника, слесаря 
по ремонту электрооборудования, 
наладчика оборудования станков 
и манипуляторов с программным 
управлением. Основной задачей 
мехатроника является наладка и 
регулировка электромеханиче-

ских, механических, электронных, 
гидравлических и пневматических 
компонентов мехатронной системы 
«станок (машина) – робот». 

В настоящее время в результате 
проведения активной инвестицион-
ной политики на предприятиях ре-
спублики установлено современное 
технологическое оборудование. В 
составе указанных машин и аппа-
ратов широко распространены си-
стемы автоматического контроля и 
управления, собранные на основе 
программируемых контролеров, с 
широким использованием систем 
электро- и пневмоавтоматики. Для 
обслуживания такого оборудования 
и систем требуется квалифициро-
ванные специалисты, способные как 
исправить поломки механических 
систем, так и настраивать элементы 
систем автоматического управления 
и контроля. Таким образом, специа-
листы с квалификацией «мехатро-
ник», несомненно, востребованы на 
предприятиях. Сферой их профес-
сиональной деятельности являются 
машиностроительные предприятия и 
организации, научно-исследователь-
ские учреждения, связанные с техно-
логической подготовкой и наладкой 
станков и манипуляторов с про-
граммным управлением, гибких про-
изводственных систем (ГПС), а так-
же организации, осуществляющие 
производство пищевых продуктов и 
использующие в своем производст-
ве мехатронные модули и системы.

Потребность в работниках по ра-
бочим профессиям на рынке труда 
(по состоянию на 1 июля 2020 года) 
составила 60,5% от общего числа 
вакансий.

Если вы решили получить специ-
альность в учреждении профессио-
нально-технического образования, 
то уже через 2-3 года сможете начать 
работать по профессии. К этому боль-
шому плюсу прибавляются хорошие 
перспективы карьерного роста и рас-
тущие зарплаты. Поэтому даже тем, 
кто собирается поступать в вуз, сове-
туем присмотреться к колледжам как 
к «запасному аэродрому». В случае 
невысокого балла по ЦТ вы сможете 
поступить в профессионально-техни-
ческий колледж или профессиональ-
ный лицей и достаточно быстро осво-
ить перспективную, востребованную 
профессию.

Доменика БАРАНОВА
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Самые необычные 
университеты в мире

Liberty University

Это крупнейший христианский университет в 
мире, котрый предлагает получить диплом ба-
калавра по домоведению. Выпускники этого уни-
верситета становятся профессиональными до-
мохозяйками или домохозяевами. Это учебное 
заведение учит своих студентов христианским 
ценностям и нормам, обещает обучить, как найти 
баланс между домашними обязанностями и се-
мейной жизнью, ведению домашней бухгалтерии 
и даже познакомит с основами диетологии. Об-
учение в этом вузе не из дешевых – один год сто-
ит более 20 тысяч долларов.

Литературный институт имени А.М. Горького

Институт находится в Москве и является един-
ственным в мире высшим учебным заведени-
ем, где учат писать романы и стихи. В институте 
действуют отделения поэзии и прозы, по окон-
чании которых выпускники получают специаль-
ность литературного работника, которую можно 
применять в различных областях – от корректора 
до главного редактора самого модного журнала. 
Несмотря на то, что данная специальность не сов-
сем востребована в наши времена, конкурс в вуз 
достигает 20 человек на место.

Институт мерзлотоведения 
имени П.И. Мельникова

Это единственный в мире институт, где из-
учают мерзлотоведение. Расположен он в городе 
Якутск. Здесь готовят специалистов по охране и 
рациональному природопользованию районов 
вечной мерзлоты. Какое образование вы здесь по-
лучите? К примеру, можно стать геохимиком или 
же инженером-геокриологом. Если в ваши планы 
входит проживание в районах вечной мерзлоты, 
такое образование точно не помешает. 

Наньянгский технологический университет 
(Nanyang Technological University)

Находится в Сингапуре. Согласно рейтингу 
Times Higher Education Supplement, он входит в 
число 60-ти лучших в мире.

Основной кампус занимает 200 гектаров, на тер-
ритории находится прекрасный сад. Но главная 
изюминка кампуса – здание Школы искусств, ди-
зайна и медиа (School of Art, Design and Media). Иде-
ологи этого строения постарались стереть грань 
между природой и архитектурой и им это удалось 
сполна. Крыша футуристической Школы искусств 
представляет собой не что иное, как зеленый тра-
вяной газон. Кстати, это не только красиво, но и 
функционально: дерн позволяет воздуху циркули-
ровать вокруг здания, понижая его температуру.

Университет специализируется на научном и 
инженерном обучении.
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Carpigiani Gelato University
Этот необыч-

ный универси-
тет находится 
в Итальянском 
городе Болонья. 
Там вас научат 
делать джела-
то (итальян-
ское мороже-
ное). Студентов 
здесь учат де-

лать мороженое как с привычными вкусами (шо-
коладное, карамельное, ванильное), так и весьма 
экзотическими (со вкусом сыра, рыбы, базилика, 
красного вина). 

Университет основали в Италии только в 2003 
году, но за время своей работы его выпускниками 
уже стали более 12 тысяч человек. О популярно-
сти учебного заведения говорит и тот факт, что 
его филиалы открыты в 13 странах мира. Учеба в 
этом университете длится всего около пяти не-
дель. Зато после окончания обучения выпускники 
имеют полное право открывать кафе, рестораны 
и другие заведения, где смогут готовить и пред-
лагать своим посетителям настоящее джелато, 
приготовленное по итальянским рецептам и тех-
нологиям.

Ноттингемский университет 
(University Of Nottingham)

Ноттингемский университет – один из самых 
популярных университетов Великобритании. Это 
неудивительно, ведь, помимо хорошей образова-
тельной базы, это учебное заведение может по-
хвастаться и прекрасной инфраструктурой.

Когда у ноттингемских студентов спрашива-
ют, что им в университете нравится больше все-
го, многие отвечают: кампус. И действительно, 
все кампусы университета – а их здесь четыре – 
по-своему примечательны. В частности, кампус 
University park площадью 133,5 км из года в год по-
лучает награду «Зеленый флаг».

Не менее интересен для туристов и любите-
лей необычной архитектуры Юбилейный кампус 
(Jubilee Campus). Особенно здание библиотеки, над 
которым потрудились специалисты из Hopkins 
Architects. Интересно, что раньше на месте этого 
кампуса была фабрика по производству велосипе-
дов.

Самые престижные направления в Ноттингем-
ском университете – это бизнес, право и эконо-
мика. Также очень большим авторитетом пользу-
ется школа фармацевтики.

Японский кибер-университет 
(Japan Cyber University)

Поступить и об-
учаться в этом вузе 
возможно лишь 
через интернет 
в онлайн режи-
ме. В университе-
те действуют два 
факультета: фа-
культет «Инфор-
мационные техно-
логии» и факуль-

тет «Мировое наследие», изучающий сохранение 
мировых ценностей. Всего в вузе может обучаться 
1200 студентов. После четырехлетнего обучения 
выпускники получают диплом бакалавра.

Университет гамбургера McDonald’s 
(Hamburger University)

Университет гамбургерологии – образователь-
ное учреждение, которое является первым кор-
поративным университетом предприятия об-
щественного питания в мире, открытым корпо-
рацией McDonald’s в 1961 году в Оук-Бруке, с 2018 
года – Университет гамбургерологии располагает-
ся в Чикаго, штат Иллинойс, США. Его филиалы 
на сегодняшний день открыты в Токио, Лондоне, 
Сиднее, Иллинойсе, Мюнхене, Сан-Паулу, Шанхае. 

В процессе обучения студенты развивают свои 
лидерские качества, улучшают навыки ведения 
бизнеса и операционных процедур. В программу 
курса также входят практические упражнения, 
например общение с «тайным покупателем». 
Университет гамбургера компании «Макдо-
налдс» оказался популярнее Кэмбриджа и Окс-
форда. Только восемь абитуриентов из тысячи 
кандидатов зачисляются на курс в The McDonald’s 
Hamburger University.
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Чилийский университет Сантьяго 
(Universidad de Santiago de Chile) 

После недолгих раздумий ректорат университе-
та решил, что в стране есть острая потребность 
в экспертах по паранормальным явлениям, после 
чего вуз начал готовить специалистов по НЛО. По-
сле прохождения полного курса образования вы-
пускникам дается возможность применить свои 
знания на практике. Со времен своего открытия 
в 2005 году университет является единственным 
в мире вузом, готовящим специалистов по НЛО.

Колледж Сент Джонс (St John’s College)

Это один из старейших римско-католических 
колледжей США. Он основан в 1696 году. Удиви-
тельно в нем то, что здесь не приветствуется тра-
диционная система образования. Студенты сами 
выбирают себе литературу для чтения, а с учите-
лями и сверстниками ведут открытые диалоги на 
темы западной философии, науки, истории, ре-
лигии и прочее.

Мужской колледж Дип Спрингс 
(Deep Springs College)

Был основан в 
Калифорнии в 1917 
году. Учеба в нем 
длится всего два 
года. Он находится 
в центре калифор-
нийской пустыни. 
В США это самое 
маленькое высшее 
учебное заведение 
(в колледже учится 

всего 30 студентов). Интересно, что Дип Спрингс 
основан на трех принципах: учение, труд и само-
управление. Он состоит из кампуса, фермы и жи-
вотноводческого ранчо, в нем также обязателен 
ручной труд продолжительностью 20 часов в не-

делю. Колледж призван укрепить общинный дух 
и выявить глубокую связь со средой обитания в 
пустыне. Студенты несут ответственность за со-
держание фермы. 20 часов ручного труда уходит 
на работу в качестве животновода, садовника или 
библиотекаря. Студенты самостоятельно готовят 
пищу, доят коров, собирают сено, поливают поля 
и работают в саду.

Массачусетский технологический институт 
(Massachusetts Institute Of Technology)

Университет при-
мечателен сво-
ей «кузницей ка-
дров». Это учебное 
заведение называ-
ют конвейером по 
производству Нобе-
левских лауреатов, 
поэтому побывать 
в Массачусетском 
технологическом 

институте стоит хотя бы для того, чтобы посмо-
треть, как учатся гении. Доступ на территорию 
университета – свободный. В Массачусетский 
университет можно свободно зайти, не имея ни-
каких пропусков или бейджей.

Если же говорить о достопримечательностях 
университета, то, безусловно, самым интересным 
является Центр компьютерных‚ информацион-
ных и интеллектуальных наук. Этот ультрасовре-
менный комплекс спроектировал Фрэнк Гери. Его 
возведение обошлось в $315 млн. По некоторым 
данным, одним из спонсоров был Билл Гейтс.

Инженеры, физики, химики, математики – вы-
пускники этого университета считаются лучши-
ми в мире. Также заведение является новатором 
в областях робототехники и искусственного ин-
теллекта.

Университет Рангсит (Rangsit University)
Находится в сто-

лице Таиланда 
Банкгоке. Если бы 
существовал рей-
тинг самых ярких 
кампусов, то кам-
пус университета 
Рангсит, наверняка, 
занял бы в нем одно 
из первых мест. 
Складывается впе-

чатление, что у студентов этого частного высше-
го учебного заведения вообще не бывает «серых 
будней», окружающая обстановка просто не дает 
этому повода. К примеру, зимой сотрудники уни-
верситета Рангсит взяли и раскрасили кусты и 
деревья на территории кампуса в желтый, фио-
летовый, красный цвет. 

Алексей ГАСПАРЕВИЧ
По материалам интернет-источников



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС  В  МИРЕ  ПРОФЕССИЙ

 42

kem1@tut.bykem1@tut.by

№9/2020

Это интересно

Слуцкие чудо-пояса
Слуцкие пояса признаны во всем мире национальной реликви-
ей белорусского народа как уникальный вид ручного ткачества 
и символ самоопределения нации. Искусно выполненные ше-
девры ткачества создавались на протяжении середины XVIII – 
первой половины XIX века на местных мануфактурах, самой 
известной из которых была Слуцкая.

Первоначально пояса при-
возились с Востока – из 
Османской империи, 

Персии, поэтому их называли 
стамбульскими или персидски-
ми. В 1758 году была организова-
на мануфактура с целью произ-
водства поясов. Назывались та-
кие мануфактуры «персиарни» 
(белор. персіярні), от места про-
исхождения прототипа слуцкого 
пояса. Наиболее известной была 
Слуцкая мануфактура, создате-
лем которой был Михаил Кази-
мир Радзивилл (1702-1762 годы), 
великий гетман Литовский.

В конце 1757 года в Слуцк был 
приглашен знаменитый турец-
кий мастер Ованес Маджаранц, 
армянин по национальности. 
Он некоторое время работал в 
Станиславе (Ивано-Франковск), 
затем в Несвиже. В Станиславе 
проходили обучение два слуц-
ких художника – Ян Годовский 
и Томаш Хаецкий. В 1758 году 
Ованес Маджаранц заключил 
договор с Михаилом Казимиром 
Радзивиллом о создании «фа-
брики перской» для изготов-
ления «пояса с золотом и шел-
ком» с обязательным обучени-
ем «работе перской» местных 
умельцев.

Первоначально были пригла-
шены мастера из Османской 
империи и Персии. Поэтому 
первые пояса делались с восточ-
ными узорами. Обучение ткача 
длилось не менее семи лет. Когда 
местными мастерами был осво-
ен процесс изготовления поясов, 
то ими стали использоваться 
местные мотивы в узорах поя-
сов – незабудки, васильки, ро-
машки, листья клена, дуба.

В Речи Посполитой имя Ова-
неса Маджаранца было пере-

делано на местный манер – Ян 
Маджарский. Его правнуч-
ка Елизавета – мать Монюшко 
Станислава – знаменитого ком-
позитора и дирижера. Сын Мад-
жарского – Левон (Лявон) на ру-
беже XVIII-XIX веков становится 
арендатором Слуцкой мануфак-
туры, где уже работали около 60 
ткачей.

Мастерство местных ткачей 
было настолько велико, что кун-
тушевые пояса, сделанные даже 
за пределами Слуцка, стали на-
зывать слуцкими.

Слуцкие пояса ткались из тон-
ких шелковых, золотых и сере-
бряных нитей. Длина пояса до-
стигала от 2 до 4,5 метров, а ши-
рина от 30 до 50 см. Пояса укра-
шались по краям – узорной кай-
мой, а концы – пышным, глав-
ным образом, растительным ор-
наментом, в котором народные 
узоры сочетались с восточными 

мотивами. У слуцкого пояса не 
было изнанки, все стороны яв-
лялись лицевыми. Пояса изго-
тавливались односторонние (с 
обратной стороной), двусторон-
ние (обе стороны лицевые или 
одна двусторонняя с одной из-

наночной). Наиболее ценимыми 
считались четырехсторонние 
слуцкие пояса – каждая сторо-
на пояса была разделена на две 
части с разными цветами, пояс 
складывался вдвое. Середник 
пояса имел орнамент с попереч-
ными гладкими или узорными 
полосами, реже узор был сетча-
тым, в горошек и пр. Концы по-
яса имели сложный орнамент, 
чаще с двумя мотивами: чаще 
всего – овал, окруженный ли-
стьями со стеблями и цветами. 
В углу пояса с обеих сторон тка-
лась метка на старославянском 
и латинском языках («Слуцк», 
«В городе Слуцке», «Сделано в 
Слуцке»). Концы пояса иногда 
обшивались бахромой. Слуцкие 
пояса повязывались сверху кун-
туша – мужской верхней оде-
жды, к поясу крепилось оружие.

Ткачеством в мануфактурах 
по изготовлению слуцких поя-
сов занимались только мужчи-
ны. Было принято считать, что 
при прикосновении женской 
руки к золотым и серебряным 
нитям они потускнеют и пояс 
будет испорчен. Узоры для поя-
сов разрабатывались не ткача-
ми, а художниками. На изго-
товление одного пояса уходило 
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от 400 до 800 граммов золота. 
Слуцкие пояса производились 
также в Несвиже, Варшаве, Кра-
кове и других городах Великого 
княжества Литовского и Речи 
Посполитой. Их производство 
было организовано и на мос-
ковских и лионских фабриках. 
В Москве существовало около 20 
шелкоткаческих производств.

Слуцкая мануфактура сущест-
вовала до 1848 года. После тре-
тьего раздела Речи Посполитой 
и восстания 1831 года на тер-
риториях, вошедших в состав 
Российской империи, было за-
прещено носить слуцкие пояса, 
менялись тенденции моды. Под 
влиянием этих факторов изме-
няется характер производства – 
начинается выпуск тканей для 
церковных нужд.

Во второй половине XIX – на-
чале XX века слуцкие пояса ста-
новятся предметом коллекцио-
нирования. Их собирают музеи 
и частные лица. Пояса стали из-
учаться как изделия художест-
венного ткачества.

Спустя почти 300 лет после 
начала производства слуцких 
поясов было инициировано воз-
рождение промысла – на про-
мышленной основе. Состоялось 
заседание организационной 
группы по воссозданию техно-
логии производства слуцких 
поясов. В собрании участвовали 
историки, искусствоведы, тех-
нологи, дизайнеры, ткачи-пра-
ктики, представители предпри-
ятий легпрома страны.

Технологии ткачества слуцких 
поясов утрачены. Секреты мас-
терства ткачей требуют скрупу-
лезного изучения, исследования 

художественных особенностей 
поясов, создания сводного ка-
талога этих предметов, находя-
щихся в белорусских и зарубеж-
ных собраниях.

Специалисты фабрики «Слуц-
кие пояса», совместно с Наци-
ональной академией наук Бе-
ларуси, УО «Витебский госу-
дарственный технологический 
университет», сумели освоить 
невероятно сложное производ-
ство. Все секреты мастерства 
приходилось раскрывать шаг 
за шагом, изучая характер пе-
реплетения нитей в дошедших 

до наших дней образцах. На-
пример, оказалось, что плоские 
золотые или серебряные прово-
лочки не просто чередовались с 
шелковыми нитями, а обвивали 
их, что после проглаживания 
пояса специальными катками 
позволяло придавать ткани вид 
будто отлито из драгоценного 
металла изделия. Такие пояса 
назывались «литыми» и цени-
лись особенно высоко. Так вот, 
чтобы достигался именно этот 
эффект, нужно было научить-
ся использовать обвитые про-
волочкой нити именно таким, 
одним единственным способом, 
который был найден после мно-
гих проб и ошибок.

Очень приятно и то, что в 
Слуцке установили памятник 
«Возрождение Слуцкого поя-
са». Скульптура украсила сквер 
возле фабрики «Слуцкие по-
яса». Автор работы – Сергей 
 Гумилевский – в основу мону-
мента поместил василек, ко-
торый обрамляет знаменитый 
пояс. К слову, этот цветок – эле-
мент неслучайный. Он присут-
ствует на многих оригинальных 
поясах, а в этом случае симво-
лизирует ренессанс легендарных 
изделий. 

Валентина ЛУКША
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Блокнот на кольцах своими руками
Сегодня мы поговорим о блок-

нотах. Думаю, что вам будет инте-
ресно познакомиться с историей 
их создания. А затем попробу-
ем вместе сделать эту нужную в 
наше время вещицу. 

История возникновения

Тетрадь в своем первозданном 
виде появилась в VII веке. Казалось 
бы, блокнот должен был возникнуть 
вскоре после нее. Но люди стали ис-
пользовать его на 1000 лет позже. 
Только в XIX веке было создано это 
удобное изобретение для ведения 
записей.

Создателем блокнотов стали 
романтичные и любвеобильные 
французы. При дворе Людовика XIV 
были очень популярны небольшие 
записочки, которые передавались 
незаметно для остальных во время 
балов и прочих мероприятий. Это 
было удобно, особенно учитывая 
многолюдность собраний. Записоч-
ки эти были не просто обрывками 
бумаги. Им старались придать осо-
бую эстетику, так как в те времена 
очень ценились превосходный вкус 
и утонченные манеры поведения.

Два века назад во французском 
городке Туре было открыто неболь-
шое семейное производство за-
писных книжек для хозяйственных 
нужд. Эти книжки имели плотную 
влагозащитную обложку и резин-
ку, которая не позволяла книжке 
распахиваться. Углы страниц были 
закруглены. В книжке имелся спе-
циальный карманчик для хранения 
мелких бумажек с записями. Эта 
удобная вещь получила название 
«молескин» из-за свойств своей 
обложки (с английского moleskin, от 
mole – крот и skin – кожа). В даль-
нейшем обнаружилось, что блокнот 
удобен не только для написания 
записок, адресованных кому-либо, 
но и прежде всего для фиксирова-
ния различных коротких сведений. 

А перфорацию для того, чтобы ли-
сточки из блокнота ровно и легко 
отрывались, придумали лишь в ХIX 
веке. И сделал это в 1872 году тог-
да никому еще неизвестный амери-
канский писатель Марк Твен, автор 
«Тома Сойера». Это была неболь-
шая книжечка с отрывными листка-
ми и пружинным переплетом.

Первые блокноты были штучны-
ми и создавались на заказ. Поэтому 
обладателями «молескинов» ста-
новились люди, принадлежащие к 
творческой интеллигенции, поэты и 
писатели, художники и мыслители. 
Блокноты были удобны тем, что их 
можно было носить с собой и запи-
сывать пришедшие в голову мысли 
или стихотворные строки, делать 
наброски к будущей картине. Они 
стали неотъемлемым атрибутом де-
ловых людей, торговцев и, конечно 
же, поэтов, художников и ученых.

В 80-е годы прошлого века при-
шла мода на ежедневники с кольце-
вым механизмом.

В наши дни блoкнoт – oдна из на-
ибoлее распрoстраненных канце-
лярских принадлежнoстей. Oн про-
сто неoбхoдим делoвoму челoвеку. 
Именнo в блoкнoт удoбнее всегo 
внoсить напoминания o тех или иных 
сoбытиях, адреса и телефoны, раз-
личные краткие сведения. Блoкнoт 
oчень удoбен для путешественни-
кoв, а также для тех, ктo занят ис-
следoвательскoй рабoтoй. Крoме 
тoгo, oн мoжет быть прoстo краси-
вым аксессуарoм на письменнoм 
стoле.

Сейчас изготовление блокнотов 
– процесс привычный. Блокноты 
продолжают использоваться и по 
прямому назначению, и как реклам-
ный инструмент, который содержит 
логотип или слоган компании и мо-
жет стать хорошим сувениром для 
делового партнера или клиента. 
Формат блокнотов может быть раз-
ным, более того, он изготавливается 
разными способами. Выпускаются 

блокноты на клею и на пружинах, 
они имеют обложки из разных мате-
риалов, разные размеры и т.д.

Самым главным и неотъемлемым 
свойством записной книжки явля-
ется не ее суть, содержание или 
форма исполнения, а высочайшая 
степень эмоциональной окраски той 
информации, которая в ней хранит-
ся. Блокноты бережно хранят наши 
воспоминания, возвращают нас в 
те времена, когда мы описывали 
то или иное событие нашей жизни. 
Блокноты хранят нашу энергетику. 
Помогают упорядочить наши дела и 
мысли.

Мастер-класс

А теперь приступаем к практиче-
ской части. Для того, чтобы сделать 
блокнот, нам понадобятся:
• листки бумаги одного размера (се-

годня в канцелярских магазинах 
можно приобрести блок листов с 
уже сделанными отверстиями для 
колец);

• дырокол;
• кольца для альбома (в нашем слу-

чае для блокнота);
• ткань;
• синтепон;
• ножницы;
• канцелярский нож;
• металлическая линейка;
• декоративные элементы для 

украшения (карточки, вырезки из 
скрапбумаги по тематике и др.);

• клей «Момент Кристалл»;
• люверсы (4 штуки);
• установщик люверсов (кропо-

дайл);
• переплетный или пивной картон 

толщиной 1,5-2см;
• картон для оформления форзацев 

блокнота;
• шило.

Сначала подготовим листы для 
нашего блокнота. Берем их нужное 
количество. На одном из них делаем 
отверстия, через которые в дальней-

Блокнот в жизни – нужная штука.
Если вдруг одолеет скука
И захочется вам впечатлений:
Красоты, остроты ощущений,
Возьмите с собою в дорогу его
И пишите, рисуйте, мечтайте!
И в блокноте своем, 
Вы, друзья, день за днем
Впечатленья свои оставляйте!
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шем мы про-
денем кольца. 
К о л и ч е с т в о 
отверстий за-
висит от ва-
шего желания. 
Этот листик 
будет служить 
образцом для 
остальных. На-
кладывая его 
поочередно на 
о с т а в ш и е с я 

листы, делаем отверстия дыроколом. 
Чтобы облегчить работу, можно 

купить готовый блок листов с уже 
сделанными отверстиями для ко-
лец. Такие блоки могут содержать 
листы различных цветов. 

Для обложки берем переплетный 
картон. Вырезаем из него два пря-
моугольника – для передней и зад-
ней части обложки. Размер прямо-
угольников должен быть с каждой 
стороны на 5 мм больше размера 
листков блокнота. Резать переплет-
ный картон лучше канцелярским 
ножом, используя металлическую 
линейку и коврик для скрапбукинга. 
Вместо коврика можно взять любую 
ровную прочную поверхность, кото-
рая позволит не испортить при рабо-
те канцелярским ножом мебель. 

Теперь подготовим синтепон и 
ткань для обложки. Из синтепона 
вырезаем два прямоугольника. Их 
размер должен быть равен размеру 
листов блокнота. У меня не было ку-
сочков синтепона нужного размера, 
поэтому я использовала небольшие 
кусочки, выкладывая их таким обра-
зом, чтобы получился прямоуголь-
ник заданных размеров.

Из ткани вырезаем также два пря-
моугольника. Но их размер должен 
быть больше картонных прямоу-
гольников на 3-4 см. «Лишняя» ткань 
нужна для того, чтобы закрепить ее 
на внутренней стороне обложки. Я 
для создания обложки блокнота ре-
шила использовать старые джинсы. 

При помощи клея «Момент кри-
сталл» наклеиваем синтепон на 
картонные заготовки для обложки. 
Теперь берем вырезанный из ткани 
прямоугольник и накладываем его 

на лицевую сторону будущей облож-
ки блокнота, на синтепон, располо-
жив его так, чтобы края ткани были 
распределены равномерно. 

Переворачиваем наш «бутер-
брод». Приклеиваем к картону верх-
нюю часть ткани. Подравниваем, на-
тягиваем ткань и приклеиваем ана-
логично нижнюю часть ткани. Такую 
же работу проделываем с боковыми 
сторонами обложки. При этом по-
стараемся аккуратно сформировать 
углы. Для этого аккуратно ножница-
ми срезаем ткань на уголках. Точно 
также делаем вторую часть обложки. 

Теперь, если вы хотите ставить 
металлическую рамочку на брадс 
или пришивать какие-либо декора-
тивные элементы, то сейчас самое 
время. Шилом можно проткнуть об-

ложку и поставить рамочку, пред-
варительно вставив в нее бумажку 
(чтобы потом можно было сделать в 
ней надпись, либо уже с надписью).

Сейчас берем 
картон, подго-
товленный для 
о ф о р м л е н и я 
форзацев, и вы-
резаем из него 
два прямоуголь-
ника такого же 
размера, как и 
размер листов 
блокнота. На-
клеиваем их 
на внутреннюю 
часть обложки. 

При помощи 
у с т а н о в щ и к а 
люверсов (за 
его отсутствием 
можно восполь-
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Школы, учебные заведения, другие предприятия и организации республики помимо местных  
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Творческая мастерская

зоваться шилом) делаем отверстия для колец. Они 
должны совпадать с отверстиями листов блокнота. 
Для верного нахождения места отверстий, можно, 
наложив листок на внутреннюю сторону обложки, по-
ставить карандашом точку в центре отверстия. Уста-
навливаем люверсы. 

Приступаем к украшению обложки блокнота. Для 
этого можно использовать вырубку, карточки, круже-
ва, цветы (вязаные крючком или бумажные, главное, 
чтобы они были не очень объемными), полубусины, 
стразы, пуговицы, различные этикетки и т.п. 

Нанизываем последовательно на кольца перед-
нюю часть обложки, листы блокнота и заднюю часть 
обложки. Вот и готов наш блокнот. Надеюсь, он по-
может вам сохранить интересные факты вашей би-
ографии. 

Оксана КАПТЮК
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Школа безопасности

Правильная организация рабочего места 
ученика – залог здоровья и успешной учебы

Важнейшим аспектом в сохранении здо-
ровья и физического развития учащего-
ся, его успеваемости является правильно 
обустроенное рабочее место как в школе, 
так и в домашних условиях. Ведь несоблю-
дение норм и правил при обустройстве ра-
бочего места учащегося в ходе школьного 
периода может способствовать нарушени-
ям в формировании его осанки, органов 
зрения и развитию других патологий.

При этом необходимо учитывать три основных пара-
метра, определяющих хорошо или плохо обустроено 
рабочее место: освещение, соответствие мебели физи-
ологическим данным и психологический аспект.

Освещение. Интенсивность дневного света регули-
руется правильным положением стола в комнате. Не 
рекомендуется ставить стол напротив окна, там света, 
скорее всего, будет слишком много. К тому же, он бу-
дет направлен прямо в лицо, а это неправильно. Луч-
ше отодвинуть стол чуть дальше, и повернуть его так, 
чтобы солнышко светило с левой стороны (если ребе-
нок – правша) или с правой (если левша) соответствен-
но. Бывает, что в некоторых домах и квартирах солнеч-
ный свет в некоторые часы особенно яркий и сильный. 
В таких случаях желательно иметь жалюзи, чтобы его 
регулировать.

Настольная лампа также должна стоять с левой сторо-
ны и включаться по необходимости. Если для прочтения 
цифр и букв потребовалось хоть малейшее напряжение 
глаз, это значит, что такая потребность наступила. Не 
следует покупать мощные лампочки для настольных 
светильников. Необходимо при покупке лампочек учи-
тывать рекомендации по их использованию, прилагае-
мые к упаковке товара.

Для того, чтобы мебель способствовала поддер-
жанию правильной позы, была удобной, ее размеры и 
форма должны соответствовать размерам и пропорци-
ям тела человека.

Мебель подобрана правильно, если высота сиденья 
стула равна высоте голени ребенка со стопой в обуви. 
Угол сгиба ноги в колене при посадке должен состав-
лять 90 градусов. Высота крышки стола должна быть 
на 5-6 см выше локтя ребенка, сидящего с опущенными 
руками.

Необходимо следить за тем, чтобы стул был задвинут 
за край стола на 4-5 см. Спинка стула не обязательно 
должна быть высокой, достаточно простой невысокой 
спинки, правильно поддерживающей спину сидящего. 
Ноги должны твердо стоять на полу. Лучше сразу поза-
ботиться о стуле с регулируемой высотой. Табуретки не 
должны использоваться.

При росте ребенка 100-115 см высота стола должна 
быть 46 см, при росте 115-130 см – 52 см, при росте 130-
145 см – 58 см. В идеале стол должен «расти» вместе с 

ребенком. Лучше всего приобрести стол-трансформер 
с регулируемой высотой и углом наклона. Стандартный 
стол, как правило, имеет высоту 75 см, а первоклассник 
зачастую еще «не дорос» до нее, что может пагубно от-
разиться на осанке ребенка.

Стол не должен быть слишком узким. Иногда родите-
ли покупают компьютерные столы, за которыми школь-
ники готовят домашние задания. Но чаще всего такой 
стол слишком узок и не позволяет поставить учебник на 
расстоянии в 30 см от глаз. Необходимо помнить, что 
читаемая книга обязательно должна стоять на специ-
альной подставке, только так она не будет вредить зре-
нию неправильным углом наклона.

Психологический аспект. Он также важен, а его ча-
сто полностью упускают из вида. Во-первых, стол, рабо-
чее место должно быть расположено так, чтобы в поле 
зрения ребенка был вход в его комнату, и никто не мог 
бы зайти туда незаметно для него. Когда выход из ком-
наты на виду работающий человек чувствует себя более 
защищенным и ему более комфортно.

Ну, и конечно, невозможно представить себе совре-
менный стол ученика без компьютера. Нормативы ра-
боты за компьютером для детей таковы: 20 минут для 
детей младшего школьного возраста и 40 минут – для 
старшеклассников. При увеличении времени работы за 
компьютером, чаще всего у старшеклассников, необхо-
димо проследить, чтобы учащийся регулярно делал пе-
рерывы, хотя бы на 15 минут каждый час. 

По материалам Республиканского центра гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья
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