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В 2006 году в БНТУ на базе факультета довузовской подготовки и 
 Регионального центра тестирования был создан Институт интегриро-
ванных форм обучения и мониторинга образования (ИИФОиМО). Ин-
ститут стал мостиком между учреждениями образования Беларуси и 
высшей школой. В фундамент новой структурной единицы главного 
технического университета страны была заложена реализация про-
граммы непрерывного образования по системе «Школа-гимназия-ли-
цей-ВУЗ», направленной на организацию и осуществление качествен-
ной общеобразовательной подготовки по учебным дисциплинам, не-
обходимым для успешного поступления в высшее учебное заведение. 
Немаловажная задача – профессиональная ориентация молодежи в 
соответствии с ее будущими профессиональными интересами, адап-
тация выпускников школ и средних специальных учебных заведений 
в современном образовательном пространстве. 
О том, как успешно сдать вступительные испытания, правильно опре-
делиться с профессиональным выбором корреспонденту «Кем быть?» 
рассказала директор ИИФОиМО, к.т.н., доцент  Наталия АФАНАСЬЕВА. 

– Наталия Александровна, ка-
кие сегодня основные задачи 
стоят перед Институтом?

– Мы акцентируем внимание на 
расширение и углубление знаний на-
иболее способных учащихся, прояв-
ляющих склонность к определенным 
профилям нашего университета, це-
ленаправленное формирование сту-
денческого контингента БНТУ. При-
оритетным направлением является 
преодоление разрыва между уров-
нем подготовки в средней школе и 
требованиями, предъявляемыми к 
абитуриентам на централизованном 
тестировании и при сдаче вступи-
тельных испытаний. Для нас важно 

не только найти своего студента и 
привести его к поступлению в выс-
шее учебное заведение, но и помочь 
после адаптироваться человеку в 
студенческой среде. Переход на но-
вую ступень образования после 11 
класса или среднего специального 
учебного заведения – всегда слож-
ный и ответственный этап. Даже 
хорошо подготовленные первокурс-
ники, получившие на вступительных 
испытаниях высокие баллы, часто 
испытывают трудности в связи с 
изменением привычного формата 
учебного процесса. Во-первых, мы 
практикуем для студентов первых 
курсов адаптационные занятия. Это 
позволяет ребятам подтянуть свои 
знания по необходимым дисципли-
нам. Во-вторых, преподаем на адап-
тационных занятиях, используя ме-
тоды и формы высшей школы. 

– Институт охватывает очень 
много направлений, объединяет 
в себе кафедру «Естественнона-
учные и творческие дисциплины» 
(ЕНиТД), Региональный центр те-
стирования и профессиональной 
ориентации учащейся молодежи, 
отдел профориентационной ра-
боты, отдел мониторинга качест-
ва образования, лицей БНТУ. Рас-
скажите, пожалуйста, о предназ-
начении каждого из структурных 
«звеньев»…

– Одно из основных курируемых 
нами структурных подразделе-
ний – лицей БНТУ. Лицей является 

общеобразовательным учрежде-
нием и обеспечивает обучение на 
третьей ступени общего среднего 
образования на бюджетной осно-
ве. Образовательный процесс здесь 
осуществляется в 10-11 классах и 
имеет два профиля обучения: физико-
математический и архитектурный. 
Прием в лицей осуществляется на 
конкурсной основе по результатам 
вступительных испытаний. Подготовку 
ведут высококвалифицированные 
 пре по  да ватели БНТУ. На практике 
мы видим, что ребята, которые 
прошли через наш лицей, уже на 
первом курсе университета владеют 
основами профессии, они прекрасно 
адаптируются в студенческой среде. 
Не секрет, что наших лицеистов с 
удовольствием забирают и ценят 
другие высшие учебные заведения 
Беларуси, России. 

Важнейшим звеном довузовской 
подготовки являются подготови-
тельные курсы к ЦТ и вступи-
тельным испытаниям. Подготовка 
слушателей на подготовительных 
курсах ведется в вечерней форме 
обучения c различными сроками об-
учения от двух лет до трех дней. В 
основу данных курсов заложены за-
дачи по углубленному и расширен-
ному образованию и самообразо-
ванию абитуриентов, обновлению и 
закреплению знаний по предметам 
вступительных испытаний и ЦТ, про-
фориентация молодежи и др. Еже-
годно только на подготовительных 
курсах ИИФОиМО обучается более 

«Хочешь стать студентом – 
приходи к нам!»

Наталия АФАНАСЬЕВА:

Наталия АФАНАСЬЕВА 

Руководящий состав Института
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500 слушателей. Организовываем и 
выездные курсы.

Кафедра ЕНиТД создана с целью 
совершенствования довузовской 
подготовки и профессиональной 
ориентации молодежи, а также для 
организации методической помо-
щи в изучении дисциплин физико-
математического, гуманитарного и 
творческого профилей, подготовки 
к ЦТ и вступительным испытаниям 
по физике, математике, русскому 
языку, белорусскому языку, англий-
скому языку, рисунку, живописи, 
черчению, композиции. Интересно 
подразделение как учащимся школ, 
гимназий, так и колледжей, лицеев.

Для младших школьников успеш-
но работает «Школа юных архи-
текторов и дизайнеров». Задача 
Школы – развитие естественных 
творческих способностей ребенка, 
его ассоциативного, пространст-
венного и проектного мышления. 
Программа обучения направлена 
на подготовку потенциальных аби-
туриентов, ориентированных на по-
лучение архитектурного образова-
ния, творческое развитие личности 
школьников.

Еще одним из востребованных 
направлений работы института ста-
ло проведение репетиционного 
и централизованного тестирова-
ния по учебным предметам за курс 
общего среднего образования по 
согласованию, заключенным дого-
ворам и на основе комплекта тесто-
вых заданий, разработанных Респу-
бликанским институтом контроля 
знаний.

Не менее важным направ-
лением работы является ди-
агностическое тестирова-
ние школьников по учебным 
предметам и мониторинг ка-
чества образования студен-
тов 1-2 курсов.

 
– Наталия Александров-

на, работаете ли вы с ребя-
тами, которым не удалось, 
к сожалению, стать студен-
тами?

– Да, у нас в Институте ра-
ботает подготовительное от-
деление. Всегда говорю, что 
наше подготовительное от-
деление – это нулевой курс 
высшего учебного заведе-
ния (улыбается. – Прим. авт.). 
Процент поступления в Вуз 
слушателей подготовитель-

ного отделения очень высокий. Од-
нозначно скажу, что это отличный 
трамплин в студенческую жизнь. Мы 
готовим слушателей к ЦТ по учеб-
ным предметам, необходимым для 
поступления в Вуз в соответствии с 
избранным профилем (инженерный, 
экономический, архитектурный, ар-
хитектурный дизайн). Это дневная 
форма получения образования на 
платной основе и за счет средств 
республиканского бюджета. Отслу-
жившие в армии граждане, имею-
щие рекомендации воинских ча-
стей на обучение и средний балл 
не ниже 6, в год увольнения либо в 
следующий год имеют право учить-
ся на подготовительном отделении 
за счет средств республиканского 
и (или) местного бюджетов (п.1.3 
Указа Президента Республики Бе-
ларусь №48 от 10 февраля 2020 г.). 
Срок обучения – 8 месяцев (октябрь-
май). Иногородним слушателям пре-
доставляется общежитие. 

– Вы активно работаете со шко-
лами. Расскажите об этом направ-
лении. Помогает ли такой подход 
на практике выявить своих буду-
щих студентов?

– Да, конечно же, мы работаем в 
тесном сотрудничестве со школами 
г. Минска и Республики Беларусь, 
можно сказать, практически по всем 
вышесказанным направлениям. И, 
конечно же, такой системный под-
ход в работе помогает на практике 
выявить наших будущих студентов. 
Инновационной системой поиска и 
отбора талантливой молодежи яв-
ляется наша ежегодная Открытая 
олимпиада «Шаг к инновациям», 
Республиканский конкурс научно-

технического творчества учащейся 
молодежи «ТехноИнтеллект». Побе-
дители имеют преимущественное 
право поступления в БНТУ.

– Одно из направлений – про-
фориентация. Какие программ-
ные продукты используете? Как 
выявляете профессиональные 
склонности ребят?

– В нашем университете профори-
ентационная работа рассматрива-
ется как часть непрерывной подго-
товки старшеклассников к будущей 
профессиональной деятельности. 
Для того чтобы молодой человек мог 
совершить свой профессиональный 
выбор осознанно, его надо научить 
анализу всего спектра альтернатив, 
возможностей и путей реализации 
своих интересов, склонностей, спо-
собностей. Решаем эту задачу через 
проведение индивидуальных и груп-
повых профориентационных консуль-
таций с оказанием консультативной 
поддержки по результатам исследо-
вания (офлайн, онлайн). Комплекс 
профориентационных тестов позво-
ляет провести первичное самоопре-
деление, узнать свои склонности, 
определить профессиональный тип. 
Полученные результаты способст-
вуют осознанному выбору будущей 
профессиональной сферы, профиля 
обучения, учебного заведения.

В этом году стало актуальным 
проведение профориентационного 
онлайн-тестирования, которое по-
зволяет в любое удобное время, с 
любого устройства (с возможностью 
доступа к сети Интернет) пройти пер-
вичную диагностику и наметить пути 
профессионального становления. 

При проведении профдиагности-
ческих консультаций используются 
разработанные специалистами от-
дела и инженером-программистом 
Регионального центра тестирования 
и профессиональной ориентации 
учащейся молодежи электронно-
диагностические программы «ПРО-
ФПЕРСПЕКТИВА», «ПРОФПЕР-
СПЕКТИВА-2». 

Отдел профориентационной ра-
боты ИИФОиМО, совместно с пред-
ставителями факультетов БНТУ, ор-
ганизует и проводит различные про-
фориентационные мероприятия для 
учащихся учреждений образования 
республики. Спектр мероприятий 
широк и разнообразен, направлен 
на привлечение абитуриентов на 
различные специальности БНТУ: 
«День открытых дверей в БНТУ», 
«Каникулы в БНТУ», «Стать студен-
том БНТУ на один день», «БНТУ: 

Регистрация на централизованное 
тестирование
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просто о сложном», «Профориен-
тационные субботы БНТУ», мастер-
классы, квест-экскурсии, онлайн-
мероприятия и др.

– На сайте указано, что Инсти-
тут осуществляет мониторинг 
качества образования студентов 
БНТУ. Интересно, как организова-
на эта работа?

– Внутренний мониторинг каче-
ства образования осуществляется 
работниками отдела мониторинга 
качества образования Института 
при взаимодействии с руководст-
вом БНТУ, деканами факультетов и 
заведующими кафедрами. Иссле-
дования проводятся с целью обес-
печения взаимосвязи между общим 
средним и высшим образованием, 
наблюдения, корректировки и про-
гнозирования успеваемости студен-
тов, для повышения качества обра-
зования в БНТУ. 

Процесс независимого контроля 
степени усвоения студентами 1-2 
курсов БНТУ содержания базовых 
учебных дисциплин представляет 
собой проведение промежуточного 
тестирования обучающихся до ито-
говой аттестации за семестр. По ито-
гам осуществляется обработка по-
лученных данных, прогнозирование 
успеваемости студентов и разработ-
ка рекомендаций по улучшению ка-
чества образовательного процесса. 
В этом году наша технология прове-
дения мониторинга качества обра-
зования вышла на республиканский 
уровень и реализуется также на базе 
Брестского государственного техни-
ческого университета.

– Внедряются ли в Институте 
современные дистанционные 
технологии обучения, в том числе 
с использованием современных 
средств коммуникации?

– В связи с цифровизацией обра-
зования постепенно изменяется под-
ход к организации образовательной 
и научной деятельности. Именно по-
этому сегодня на базе Института ак-
тивно работает и развивается такая 
дополнительная форма обучения, 
как дистанционная подготовка к ЦТ 
посредством онлайн-консультаций 
через систему Skype. 

Дистанционная подготовка к ЦТ 
состоит из следующих этапов:
• изучение методической литерату-

ры;
• выполнение комплекса индивиду-

альных заданий;
• получение оценки выполненного 

индивидуального задания с реко-

мендациями преподавателя, про-
верявшего его;

• получение консультации препода-
вателя по исправлению ошибок.
Планомерная профориентаци-

онная работа ведется в том числе 
с использованием информацион-
но-коммуникационных технологий. 
Это консультации абитуриентов по 
вопросам подготовки и поступле-
ния в высшее учебное заведение в 
социальных сетях (Instagram и др.), 
различных мессенджерах (Telegram, 
Viber и др.).

– Расскажите о международ-
ном сотрудничестве Института с 
другими учреждениями образо-
вания.

– Ежегодно на базе Института 
организовывается Международная 
научно-практическая конферен-
ция «Непрерывная система обра-
зования «Школа – Университет». 
Инновации и перспективы», целью 
которой является обмен опытом по 
таким направлениям как: реали-
зация стратегических подходов в 
развитии непрерывной системы об-
разования «Школа – Университет», 
инновационные технологии в сис-
теме непрерывного образования, 
инженерное образование: от школы 
к производству, современные фор-
мы online-обучения и др. В 2020 году 
конференция проходила в рамках 

Форума Вузов инженерно-техноло-
гического профиля Союзного госу-
дарства.

Также совместно с инженерно-
педагогическим факультетом БНТУ 
ежегодно проводим Международ-
ную научно-практическую конфе-
ренцию «Инновационные техноло-
гии и образование». 

На сегодня подписано соглашение 
между Белорусским национальным 
техническим университетом и Таш-
кентским государственным техниче-
ским университетом имени Ислама 
Каримова о создании совместно-
го подготовительного факульте-
та. Факультет будет реализовывать 
образовательные программы по 
обучению русскому языку, а также 
по иным учебным дисциплинам, с 
целью подготовки граждан Респу-
блики Узбекистан к поступлению и 
последующему обучению в высших 
учебных заведениях. Слушатели 
факультета будут иметь льготы при 
поступлении в Белорусско-Узбек-
ский межотраслевой институт при-
кладных технических квалификаций 
и БНТУ. Работа совместного подго-
товительного факультета будет на-
правлена на дальнейшее развитие 
образовательного и научно-техниче-
ского потенциала университета, его 
конкурентоспособности на мировом 
рынке образовательных услуг, а так-
же на обеспечение выполнения по-
казателей экспорта образователь-
ных услуг.

– Наталия Александровна, что-
бы вы пожелали ребятам, кото-
рые сегодня стоят на пороге вы-
бора профессионального пути? 

– Хочу пожелать ребятам уверен-
но идти к своей цели, не бояться 
ошибок и трудностей. Нужно, пре-
жде всего, ответить самому себе на 
вопрос «Кем быть?», выбрать дело 
по душе, а не поддаваться модным 
тенденциям, советам других. Не 
бойтесь выйти из зоны комфорта, 
мыслите позитивно, будьте целеу-
стремленными и трудолюбивыми. 
Хотите быть счастливыми – будьте 
ими! Став студентами, получайте 
удовольствие от учебы в универси-
тете. Однако следует понимать, что 
образование и самообразование 
должны проходить красной нитью 
через всю жизнь. На мой взгляд, 
самое важное правило в жизни, по 
которому нужно жить – оставаться 
хорошим человеком, в любых ситу-
ациях. 

Татьяна САВИЧ

Международная научно-практическая 
конференция «Непрерывная система 
образования «Школа – Университет». 

Инновации и перспективы»
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УО «Смиловичский государственный 
аграрный колледж»

Уважаемые абитуриенты! Впереди важный профессиональный 
выбор, задающий направление на всю жизнь. Ваше решение 
должно быть осознанным и самостоятельным, а будущая про-
фессия приносить радость и эмоциональное удовлетворение. 

О колледже

Смиловичский государственный 
аграрный колледж – одно из знако-
вых для страны учебных заведений 
с богатой историей и передовыми 
инновационными технологиями. 
Наш колледж предоставляет воз-
можность широкого выбора специ-
альностей, которые помогут вам ре-
ализоваться в жизни. Мы стремимся 
к самосовершенствованию, следим 
за современными технологиями и 
методиками обучения. Наши пре-
подаватели – высококвалифициро-
ванные и талантливые педагоги, до-
сконально знающие свое дело, за-
интересованные и творческие люди, 
которые помогут вам получить каче-
ственные знания.

Преподаватели стараются созда-
вать и поддерживать комфортную 
среду, где учащиеся получают воз-
можность всестороннего образо-
вания и развития. В СГАК проходит 
множество мероприятий, работают 
объединения по интересам, спор-

тивные секции, художественные 
коллективы, музей этнографии, где 
представлены уникальные экспона-
ты пчеловодства.

В колледже созданы все условия 
для проживания и отдыха, полу-
чения полноценного образования. 
Учебное заведение имеет четыре 
общежития, которые обновлены 
после ремонта. Каждое помещение 
оборудовано мебелью для учебы, 
отдыха и хранения вещей, электро-
плитой, есть душ и туалет. Обще-
жития находятся рядом с учебными 
корпусами. Фонд библиотеки кол-
леджа постоянно пополняется учеб-
ной литературой и периодическими 
изданиями по профилю обучения. В 
библиотеке есть Интернет. Обеды в 
столовой радуют домашней кухней. 

Здания колледжа расположены в 
старинном пейзажном парке усадь-
бы Манюшко-Ваньковичей. Под ве-
ковыми реликтовыми липами стара-
ниями учащихся создан живописный 
ландшафт, применены современные 
подходы оформления паркового 

пространства. Основной идеей юных 
дизайнеров явилось олицетворение 
образа белорусской природы: полей 
со злаками, васильками и льном. 
Грамотное размещение растений на 
цветниках радует глаз с ранней вес-
ны до поздней осени. 

Многие выпускники нашего кол-
леджа занимают руководящие 
должности, стали учеными и пере-
довыми работниками сельскохозяй-
ственного производства, успешно 
трудятся на благо республики и за 
ее пределами. Например, Леонид 
Константинович Заяц, председа-
тель Могилевского областного ис-
полнительного комитета, с 2012 по 
2019 год – Министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Республики 
Беларусь учился в нашем колледже.

Специальности

Учащиеся колледжа проходят пра-
ктику в ведущих агропредприятиях 
республики. Все специальности, по 
которым проходит обучение в кол-
ледже, востребованы в агропро-
мышленном комплексе, поэтому вы-
пускники учреждения образования 
100% трудоустроены. 

На  базе  общего  базового  обра-
зования  (9  классов)  колледж  ведет 
подготовку  по  следующим  специ-
альностям:
• «Ветеринарная медицина» (квали-

фикация – фельдшер ветеринар-
ной медицины; срок обучения –  
3 года 8 месяцев);

• «Зоотехния» (квалификация – зо-
отехник; срок обучения – 3 года 
6 месяцев); 

• «Управление в агропромышлен-
ном комплексе» (квалификация – 



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.bykem1@tut.by

КОМПАС  В  МИРЕ  ПРОФЕССИЙ

 7
№9/2021

Представляем учебное заведение

организатор производства; срок 
обучения – 2 года 10 месяцев). 
На базе общего среднего образо-

вания  (11  классов)  колледж  ведет 
подготовку по специальности:
•  «Ветеринарная медицина» (ква-

лификация – фельдшер ветери-
нарной медицины; срок обуче-
ния – 2 года 8 месяцев).
Заочная  форма  получения  обра-

зования  на  базе  общего  среднего 
образования (11 классов): 
• «Зоотехния» (квалификация – зо-

отехник; срок обучения – 3 года 
6 месяцев); 

• «Пчеловодство» (квалификация – 
зоотехник; срок обучения – 2 года 
10 месяцев);

• «Правоведение», специализация 
«Хозяйственно-правовая и ка-
дровая работа» (квалификация – 
юрист; срок обучения – 2 года 
7 месяцев);

• «Экономика и организация произ-
водства», специализация «Эконо-
мика и организация производства 
на предприятиях агропромышлен-
ного комплекса» (квалификация – 
техник-экономист; срок обуче-
ния – 2 года 9 месяцев);

• «Организация работы крестьян-
ских (фермерских) хозяйств» (ква-
лификация – организатор-техно-
лог; срок обучения – 3 года 5 ме-
сяцев);

• «Агрономия» (квалификация – 
агроном; срок обучения – 3 года 
6 месяцев).

Зачисление по всем специаль-
ностям осуществляется по кон-
курсу среднего балла документа 
об образовании.

Выпускники СГАК, получившее 
среднее специальное образование, 
имеют возможность получить выс-
шее образование в сокращенные 
сроки в сельскохозяйственных ву-
зах Беларуси. 

Специальность 
«Пчеловодство»

Одна из уникальных и интерес-
нейших специальностей колледжа – 
«Пчеловодство» – направлена на 
популяризацию и развитие традици-
онного для республики ремесла. 

Пчеловодное отделение в коллед-
же было открыто в 1970 году. Пер-
вый выпуск (12 человек) состоялся в 
1972 году. 

Преподавание дисциплин учебно-
го курса проводится преподавателя-
ми высшей категории. В настоящее 
время в колледже функционируют 
кабинеты и лаборатории, а также 
учебно-производственная пасека, 
насчитывающая 63 пчелиные се-

мьи, где учащиеся постигают тонко-
сти мастерства. На пчеловодческом 
отделении можно освоить даже мат-
ководство – самую элитную и при-
быльную часть фермерства. 

Зоотехник специальности «Пче-
ловодство» готовится для работы 
в сельскохозяйственных предпри-
ятиях, на пасеках фермерских хо-
зяйств, районных, областных и ре-
спубликанских объединениях по 
пчеловодству, в качестве специа-
листа, руководителя технологиче-
ских процессов, обеспечивающих 
производство продукции высокого 
качества.

Без этой профессии не обойтись – 
80% сельхозкультур опыляются пче-
лами. Если вы хотите связать свою 
жизнь с красотой белоруской при-
роды, значит, поэзия творчества и 
проза каждодневного труда пчело-
вода будут долгие годы дарить вам 
положительные эмоции, здоровье и 
активное долголетие. Все продукты 
пчеловодства, которые пчела дарит 
человеку тысячелетиями, помогают 
поддерживать здоровье, повышают 
защитные силы организма. Неслу-
чайно среди пчеловодов множество 
долгожителей. Перед пчеловодами 
XXI века встает непростая задача – 
производство экологически чистых 
органических продуктов пчеловод-
ства. Поступайте, и вы не пожале-
ете, что связали свою жизнь с этой 
благородной профессией. 

Прием документов для поступле-
ния на специальность «Пчеловодст-
во» осуществляется с 1 октября по 
30 ноября. 

Учиться в Смиловичском государ-
ственном аграрном колледже не 
только интересно, но и престижно. 
Окончив колледж, вы с теплотой бу-
дете вспоминать насыщенные твор-
чеством годы учебы. У вас будет 
перспективная и любимая профес-
сия. 

Дни открытых дверей в коллед-
же проходят каждую 4-ю субботу 
месяца в 11:00 по адресу: Минская 
обл., Червенский р-н, г.п. Смило-
вичи, ул. Горького, 12. 

Условия поступления размещены 
на сайте: sgak.edu.by

Александр ЗАСЕЦКИЙ



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС  В  МИРЕ  ПРОФЕССИЙ

 8

kem1@tut.bykem1@tut.by

№9/2021

Проверено на себе

– Мария, расскажи о том, как 
ты училась в гимназии-колледже 
искусств. Чем учеба в парнате от-
личается от обучения в обычной 
школе?

– Творческие задатки у меня про-
явились еще в детском саду. Музы-
кальный руководитель заметила 
мои способности и посоветовать 
родителям отправить меня учиться 
в гимназию-колледж искусств име-
ни И.О. Ахремчика. Мама прислуша-
лась к ее словам, и я поступила. Со 
второго класса я училась в гимна-
зии, потом – в колледже. 

Колледж искусств имени Ахремчи-
ка учащиеся и выпускники называют 
«парнат». Это слово знакомо каждо-
му, кто имеет отношение к учебному 
заведению. Жизнь в колледже была 
очень насыщенной. Контингент уча-
щихся сильно отличался от обычных 
школ. Все ребята были очень твор-
ческими и талантливыми. У нас пос-
тоянно проходили разнообразные 
репетиции, мероприятия, концерты. 

Большая часть времени в парнате 
уделялась музыке. В учебной про-
грамме также присутствовали обыч-
ные школьные предметы, например, 
привычная математика, русский 
язык, литература, однако они соче-
тались со специализированными. 
Естественно, упор делался именно 
на музыкальные дисциплины. Мы 
изучали русскую хоровую литерату-
ру, зарубежную хоровую литературу, 
хороведение, инструментоведение, 
дирижирование, фортепиано, по-
становку голоса, сольфеджио и пр.

Музыкальные занятия делились 
на групповые и индивидуальные, 
зависели от специальностей. На-
пример, на сольфеджио хоровики-
дирижеры были в одной группе, пиа-
нисты – в другой. 

Честно сказать, были дисципли-
ны, которые мне нравились гораздо 
больше, чем сольфеджио и гармо-
ния. Например, биология, музыкаль-
ная литература, постановка голоса.

Преподаватели у нас были раз-
ные. Самой строгой была препода-
ватель музыкальной литературы. 
Музыкальная литература – очень 
сложный предмет и на уроке было 
довольно просто получить двойку. 
У меня не всегда получалось разо-
браться в учебном материале, и я 
часто на занятиях испытывала силь-
ный стресс. 

– В чем заключается специфика 
твоей специальности? 

– Хоровое дирижирование – это 
интересная и сложная профессия. 
Многим кажется, что данная рабо-
та заключается в том, чтобы про-
сто стать перед группой людей и 
помахать руками в разные сторо-
ны. Однако все не так просто. Хор 
может состоять из десяти партий, 
солистов. Каждому солисту нужно 
показать, когда он должен вступить, 
петь громче или тише. Необходимо 
следить, чтобы все голоса слива-
лись в один, замечать, если кто-то 
фальшивит. Хоровой дирижер дол-
жен иметь острый слух, свой вкус 

в музыке, знать произведения ком-
позиторов и музыкантов. До посту-
пления в колледж мы не имели дела 
с хором. Как на занятиях, так и на 
экзаменах мы дирижировали перед 
стеной. На первом курсе колледжа 
нам дали поработать с детским хо-
ром. И это было не так просто, как 
нам хотелось.  

Экзамен по хоровому дирижиро-
ванию состоял из трех частей. Пер-
вая – устный экзамен. Мы должны 
были знать всю информацию о ком-
позиторах, чьи произведения вхо-
дили в экзаменационную програм-
му. Кроме того, мы изучали поэтов, 
которые писали стихи для данных 
произведений. Если произведение 
было написано на иностранном язы-
ке, нам нужно было знать его пе-
ревод и правильное произношение 
слов. Вторая часть – читка хоровых 
партитур. Третья часть экзамена со-
стояла из дирижирования. 

К сожалению, во время учебы в 
колледже выступать с хором нам не 
удавалось. Однако мне один раз вы-
пал такой шанс. Я дирижировала хо-
ром на праздничном концерте 9 мая. 

Музыкант – это профессия, которая позволяет стать ближе к искусству. Она требует трудо-
любия, сильного характера и таланта. Мария Мельникова – выпускница ГУО «Гимназия-кол-
ледж искусств имени И.О. Ахремчика». Она посвятила музыке значительную часть своей жиз-
ни, а после решила поступать в Минский государственный лингвистический университет. Де-
вушка рассказала о том, как проходили занятия в колледже искусств, насколько сложно было 
так кардинально сменить сферу деятельности, а также дала советы будущим студентам. 

Мария МЕЛЬНИКОВА: «В один момент ко 
мне пришло осознание того, что я не готова 
посвятить музыке еще 5 лет своей жизни» 

Мария МЕЛЬНИКОВА
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Проверено на себе

–Удалось ли поработать по спе-
циальности? 

– Хоровиком-дирижером я не ра-
ботала. Однако в моем дипломе 
написано, что я также являюсь учи-
телем и артистом хора. Поэтому я 
работала музыкальным руководите-
лем в детском саду на протяжении 
двух лет. Я люблю детей и довольно 
быстро смогла найти с ними кон-
такт. Во все праздники и утренники, 
которые проходили в детском саду, 
я старалась привнести что-то совре-
менное. 

– Мария, ты бы посоветовала 
родителям отправить ребенка на 
обучение в гимназию-колледж 
искусств?  

– Во-первых, родители должны по-
нимать, что ребенок полностью по-
грузится в музыкальную среду. Ему 
придется целиком и полностью от-
даваться этому занятию. У ребенка 
сильно сократится свободное вре-
мя, а его детство будет неразрывно 
связано с обучением музыке. Во-
вторых, сам ребенок должен чувст-
вовать, что ему действительно нра-
вится музыка. В этом случае точно 
есть смысл учиться в парнате. Если 
же ребенок занимается музыкой че-
рез силу, родителям не стоит мучить 
ни его, ни себя. Я бы отдала своего 
ребенка в это учебное заведение, 
если бы наблюдала в нем сильную 
тягу к искусству и большую любовь 
к музыке.  

– Почему, посвятив столько лет 
музыке, ты приняла решение не 
связывать с ней свою дальней-
шую жизнь? 

– В нашей стране довольно много 
людей с музыкальным образовани-
ем. А вот хорошо оплачиваемой ра-
боты для них слишком мало. Поэто-
му устроиться по такой специально-
сти сложно. К тому же за такой дли-
тельный срок я устала от музыки. В 
один момент ко мне пришло осозна-
ние того, что я не готова посвятить 
ей еще пять лет жизни. Я рада, что 
выбрала другой путь.

– И решила поступить в МГЛУ…
– У меня всегда был интерес к 

иностранным языкам. Особая лю-
бовь у меня к итальянскому языку. 
Он привлекал меня больше осталь-
ных. Я изучала много итальянских 
музыкальных произведений, смо-

трела оперы. Этот 
язык очень красиво 
и мелодично звучит. 
Культура Италии мне 
также была очень ин-
тересна. Именно поэ-
тому я решила оста-
новить свой выбор на 
МГЛУ. 

После творческо-
го парната мне было 
сложно перестроить-
ся на учебу в класси-
ческом университете. 
В гимназии-колледже, например, 
все экзамены творческие: нужно 
спеть, сыграть музыкальные произ-
ведения. В МГЛУ мы изучали много 
теории, которая была написана на 
иностранном языке. В первые дни 
обучения в университете я прихо-
дила домой и плакала. К тому же 
ребята, с которыми я училась в кол-
ледже, кардинально отличались от 
моих новых одногруппников. Это 
выражалось в их воспитании, ми-
ровоззрении, кругозоре. Мне было 
сложно привыкнуть к их манере об-
щения. Однако в результате я смо-
гла встретить несколько интересных 
людей. 

– Где сложнее учиться: в гим-
назии-колледже искусств или в 
МГЛУ?

– В некоторых моментах было 
тяжело учиться в обоих учебных 
заведениях. В гимназии-колледже 
обычному школьнику будет трудно 
из-за графика и нагрузки. Я же учи-
лась там со второго класса, поэтому 
привыкла к такому ритму. Мне ка-
жется, что в МГЛУ нагрузка меньше, 

чем в колледже. Я даже успевала 
работать в свободное от занятий 
время. Однако интереснее учебный 
процесс был, конечно, в колледже 
искусств. Все репетиции, концерты, 
конкурсы, поездки и различные ме-
роприятия я до сих пор вспоминаю с 
улыбкой.

– Что тебе ближе: музыка или 
языки?

– Это довольно интересный во-
прос. Для меня бы стало идеальным 
сочетание музыки и языков. Если бы 
это могло стать моей полноценной 
работой, я была бы очень рада. 

– Какую музыку ты предпочи-
таешь: классическую или совре-
менную? 

– Я люблю музыку во всех ее про-
явлениях. Современная музыка мо-
жет быть абсолютно разной. Я мело-
ман, поэтому для меня важно, чтобы 
композиция легла на душу. Если это 
происходит, то мне все равно, кто 
исполняет эту песню, насколько она 
популярна. Классическая музыка 
прекрасно помогает расслабиться. 
Она успокаивает, приводит мысли в 
порядок. Поэтому слушать класси-
ческую музыку полезно. 

– Какие советы ты можешь дать 
абитуриентам, затрудняющимся 
в выборе учебного заведения? 

– В первую очередь нужно по-
нимать, что вы сами решаете, как 
строить свою жизнь. Ваши интере-
сы должны находиться на первом 
месте. Не стоит бояться рисковать. 
Если вы в какой-то момент поймете, 
что выбранное место учебы вам не 
подходит, не стоит сидеть на месте и 
ждать. Нужно действовать и искать 
себя в других направлениях.  

Маргарита ДРОБЫШЕВСКАЯ
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Роль семьи
в выборе 
профессии
Выбор профессии – дело семейное. У ро-
дителей есть определенные представле-
ния о характере и склонностях своих детей, 
и они стремятся поделиться с подростками 
своим жизненным опытом, представлени-
ями о том, какой жизненный путь для них 
предпочтительнее. Ведь каждый родитель 
хочет обеспечить благополучное будущее 
своему ребенку и в мечтах видит свое чадо 
успешным профессионалом.
Конечно, последнее и решающее слово 
остается за теми, кто выбирает свое буду-
щее, но мнение родителей, их совет и под-
держка очень важны.

Значимость семьи в профессиональном са-
моопределении детей отмечал в свое вре-
мя еще А.С. Макаренко. Он писал: «В самом 

деле, ребенок, общаясь с вами, родителями, по-
лучает первые представления о мире профессий, 
наблюдает различные трудности, испытываемые 
взрослыми, знакомится с особенностями меж-
личностных отношений людей. Поистине, впечат-
ляюще влияние отцов и матерей на формирование 
интересов, вкусов, оценок и жизненных установок 
детей. И это понятно, так как воспитание в семье 
характеризуется продолжительностью и естест-
венностью взаимоотношений родителей и детей».

Определяющая роль семьи обусловлена ее глу-
боким влиянием на весь комплекс физической 
и духовной жизни растущего в ней человека. От 
семьи и ее влияния на воспитание зависят ре-
зультаты физического, нравственного, трудового 
воспитания личности: какая семья, такой и вы-
росший в ней человек.

В современном обществе ярко выражен кризис 
семьи, пути выхода из которого пока не ясны. 
Кризис выражается в том, что семья все хуже 
реализует свою главную функцию – воспитание 
детей. Можно отметить следующие причины воз-
никновения кризиса:
• ухудшение экономической ситуации в стране 

(основное время родителей тратится на добы-
вание средств к существованию);

• двойная нагрузка на женщину в семье;
• высокий процент разводов (как следствие мно-

гих социально-бытовых и моральных причин).

В таких непростых условиях происходит один 
из важнейших моментов в жизни каждого че-
ловека – выбор жизненного пути. Этот выбор 
осложняется еще и тем, что совершается он, как 
правило, в подростковом возрасте – возрасте гор-
мональных изменений, внутренних конфликтов 
и противоречий. 

В 15-17-летнем возрасте готовность к професси-
ональному самоопределению, как правило, отсут-
ствует. Влияние учителей и сверстников мини-
мально. 

Жизненный опыт подростка ограничен, его 
представления о профессиональной деятельнос-
ти часто имеют неполный или нереалистичный 
характер. Информированность о мире профессий, 
характере и особенностях разных видов деятель-
ности чаще всего скудная. Недостаточно адекват-
ной можно признать и информированность под-
ростка о таких понятиях, как профессионально 
значимые качества и возможность их компенса-
ции.

У ребенка могут возникать вопросы о содер-
жании профессиональной деятельности, о месте 
возможной работы, об уровне зарплаты, он мо-
жет смешивать понятия «профессия» и «долж-
ность». 

Находясь в ситуации выбора, дети часто испы-
тывают растерянность и нуждаются в поддержке 
взрослых. Очень важно не отказываться от роли 
советчика. Родитель может выступить как экс-
перт и поделиться той информацией, которой он 
владеет: рассказать, что представляет собой та 
или иная профессия, где можно найти работу, ка-
кие ограничения она накладывает. Следует пред-
ставить эту информацию в нейтральной форме, 
чтобы ребенок сделал выводы самостоятельно. 

Большое впечатление может произвести обще-
ние со специалистами той профессии, которую 
выбрал ребенок. Опыт подобного общения может, 
как подтолкнуть к выбору, так и заставить заду-
маться о том, насколько он в действительности 
сможет работать по выбранной специальности. 

Особенно ценно для подростков, если взрослые 
делятся с ними собственным опытом самоопре-
деления, переживаниями и сомнениями. Многие 
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подростки повторяют профессиональный путь 
родителей, слушая их рассказы о работе, форми-
руют свой выбор. Всем известны примеры трудо-
вых династий, когда несколько поколений одной 
семьи работают по одной специальности, и слу-
чаи, когда кто-то становится «врачом, как мама» 
или «инженером, как папа». 

С одной стороны, семейная традиция может 
ограничивать вероятный выбор. Ребенок как бы 
идет по инерции, не пытаясь понять, насколько 
профессия родителей действительно соответст-
вует его собственным интересам и склонностям. 
С другой стороны, он очень хорошо представляет 
данную профессию и отдает себе отчет в том, ка-
кие качества для нее требуются. Например, дети 
врачей прекрасно знают, что медицинская про-
фессия подразумевает срочные вызовы и сверху-
рочную работу, а также просьбы о помощи со сто-
роны родственников и знакомых. Таким образом, 
если ребенок выбирает профессию родителей, 
важно обсудить с ним мотивы его выбора, понять, 
что им движет.

Основные позиции родителей относительно 
профессионального будущего детей: 

1. Позитивная активная позиция. Родители стара-
ются помочь детям выбрать профессию с учетом 
их индивидуальных психофизиологических осо-
бенностей. 

2. Жесткая активная позиция. Родители безапел-
ляционно, иногда в ультимативной форме пред-
лагают ребенку свой выбор профессии и учебного 
заведения. При этом индивидуальные особен-
ности ребенка, его отношение к такой ситуации 
учитываются минимально или вообще игнори-
руются, никаких объяснений ребенку не дается. 

3. Пассивная позиция. Родители самоустраняются, 
предоставляя детям возможность самостоятель-
но формировать профессиональный план. Иногда 
такая позиция вызвана негативным опытом со 
старшим ребенком, когда жесткая позиция выз-
вала нежелательные последствия. 

Типичные ошибки родителей при 
формировании профессионального 

плана ребенка

Родители могут ошибаться. И эти ошибки порой 
весьма неприятно сказываются на судьбе детей.

Казалось бы, именно родители имеют наиболее 
полное представление о склонностях и способно-
стях детей, могут сопоставлять желания детей с 
их реальными возможностями. А в действитель-
ности иногда бывает, что родители не сумели 
найти свое место в жизни, свою работу, полюбить 
ее. И вот стараются осуществить собственную 
мечту в своих детях, навязывая им дело, которым 
не пришлось заниматься самим.

Некоторые родители, проявляя бурную заботу 
о «выгодном», «удобном», «беспроигрышном» 
устройстве своих сыновей и дочерей в их взро-

слой жизни, настаивают, чтобы дети выбрали 
престижную, по их мнению, профессию, опре-
деленное место учебы. Они уверены, что как ни-
кто, знают, что нужно их ребенку, что для него 
лучше. И часто ошибаются, действуют вопреки 
его подлинным интересам. Любой ценой пытаясь 
достичь заветной цели, они порой заставляют ре-
бенка отказываться от «своего» выбора. И если 
смогут уговорить, то чаще всего в итоге получа-
ется негативный результат. 

Наиболее типичные ошибки родителей:
1) Предложение родителей по выбору профессии не 

соответствует индивидуальным особенностям ре-
бенка, потому что родители недостаточно адек-
ватно его (ребенка) оценивают. Прояснить ситу-
ацию помогают объективные независимые ре-
зультаты тестирования.

2) Родители не учитывают, что выбор профессии – 
процесс не только рациональный, но и эмоциональный. 
Поэтому, даже вполне адекватный совет иногда 
отвергается – ребенок не видит себя в предлагае-
мой деятельности. Большое значение имеет эмо-
циональный рассказ родителей о своей работе, о 
других известных им профессиях. 

Очень важно предоставить детям возможность 
наглядного ознакомления с разными профессиями.

3) Предложение родителей не соответствует мо-
тивации ребенка, потому что родители не принима-
ют ее всерьез («мал еще, ничего не понимает, по-
том будет благодарен») или хотят, чтобы ребенок 
реализовал их планы («станешь врачом, будешь 
нас лечить», «станешь экономистом – передадим 
тебе семейный бизнес» и т.п.). Родителям важ-
но помнить: если ребенок получит профессию, 
не соответствующую его индивидуальным осо-
бенностям, он не станет хорошим специалистом, 
кроме того, неправильно выбранная профессия 
может испортить его характер и причинить вред 
здоровью.

4) Родители предлагают ребенку не профессию, а 
учебное заведение. Такое предложение вообще не 
воспринимается ребенком в качестве совета, а 
родители, несмотря на участие, оцениваются как 
самоустранившиеся. Целесообразно сначала вы-
брать профессию, а потом – учебное заведение.
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5) Родители предлагают ребенку выбрать про-
фессию, которая с их точки зрения, всегда будет во-
стребована. Как правило, именно в этом пункте 
установка родителей особенно твердая («будешь 
учиться на экономиста, или не рассчитывай на 
нашу помощь»). 

Самые адекватные советы родителей оказы-
ваются невоспринятыми, если между детьми и 
родителями отсутствует контакт. Чаще всего, на-
рушение семейных взаимоотношений наступает 
именно тогда, когда ребенок становится подрост-
ком. 

В данном контексте мы рассматриваем только 
конфликтные ситуации, которые вызваны непра-
вильным поведением родителей. 

1. Родители подростка не осознают необходимость 
перестройки отношений «взрослый – ребенок», про-
должают привычную линию поведения. В тех случа-
ях, когда это поведение авторитарное и родители 
считают себя всегда правыми, мнением детей не 
интересуются, настаивают на безусловном вы-
полнении своих требований, – у ребенка могут 
возникнуть проблемы. 

2. Родители проецируют на ребенка свои собст-
венные качества, чувства, проблемы. Это порожда-
ет неадекватные требования и ожидания. Из-за 
этого у детей может возникнуть психологическая 
защита по типу отрицания – они просто переста-
ют слышать то, что им говорят. 

3. Родители предъявляют ребенку завышенные 
требования, не соответствующие его возмож-
ностям. Постоянно ставят ему в пример более 
успешных сверстников, старших братьев и сестер. 
Такое поведение приводит к формированию у ре-
бенка неадекватной самооценки вплоть до ком-
плекса неполноценности. Следствием является 
снижение успешности всех видов деятельности и 
уровня притязаний. При этом родители обвиня-
ют ребенка в лени. 

4. У родителей звучит мотив, который выглядит 
как забота о ребенке, но фактически является отра-
жением их тревожности, нетерпимости, а иногда 
и эгоизма («мы не можем ждать, пока он повзро-
слеет, мы должны поставить его на ноги, пока в 
силах»). Такие родители фактически переклады-
вают на ребенка свои проблемы, а эта дополни-
тельная нагрузка может вызвать у ребенка стресс 
и, безусловно, не будет способствовать улучшению 
ситуации. Родители должны понять, что сложные 
проблемы не имеют быстрых и простых решений 
и необходимо настроиться на длительную работу.

Влиять на формирование интересов, помогать 
развитию способностей нужно, но навязывать 
свою волю не следует даже в том случае, если это 
вызвано самыми добрыми намерениями. Нельзя 
решать за детей, нельзя допускать, чтобы забота о 
детях превращалась в принятие решения за них. 

Подростки чрезвычайно нуждаются в помощи, 
совете, но в то же время они считают себя уже 
взрослыми и не терпят диктата, давления. В по-

следнем случае может возникнуть психологиче-
ский бунт, проявляемый либо в форме бурного 
разлада с родителями, выражающегося в стрем-
лении поступить назло родителям, хотя, порой, и 
вопреки своим интересам и склонностям, либо в 
форме полнейшего смирения с судьбой, глубокой 
апатией.

Нужно найти золотую середину между иници-
ативой ребенка и активным участием родителей. 
Крайняя позиция «Пусть все решает сам» и са-
моуверенное «Что он без меня решит?!» – в ко-
нечном счете приведут к отчуждению.

Среди условий успешного взаимодействия ро-
дителей с ребенком можно выделить следующее:
• знания родителями интересов и потребностей 

ребенка;
• умение упрочить сотрудничество в достижении 

общей цели;
• умение общаться с детьми нестандартно, есте-

ственно;
• способность глубоко и «по-настоящему» чув-

ствовать ребенка, быть готовыми и способными 
к сопереживанию, умение становиться в пози-
цию ребенка, видеть в нем личность;

• умение управлять собой, своим поведением, 
чувствами, исключить во взаимоотношениях с 
детьми грубость, авторитарность, назидатель-
ность, панибратство;

• умение требовать, поощрять и наказывать.
Самое главное для подростков, как бы они ни 

стремились к самостоятельности, – это ощуще-
ние поддержки со стороны взрослого. Для детей 
важно, что по сложному пути самоопределения 
они идут не одни, что рядом находится взрослый, 
который поддержит в трудную минуту и помо-
жет, какой бы путь они ни выбрали. Это ощуще-
ние придает уверенность в своих силах и побу-
ждает к достижениям, не только учебным, но и 
профессиональным.

Доменика БАРАНОВА
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Подросток 
и чистота. 
Как приучить 
ребенка 
к порядку
Каждый возраст хорош по-своему. И в то 
же время, в каждом возрасте есть свои осо-
бенности и сложности. Подростковый воз-
раст не является исключением. Это самый 
непростой период в воспитании ребенка. 
Возраст, когда дети начинают чувствовать 
себя взрослыми, сопротивляются навязан-
ным извне ценностям и готовы бороться за 
свою свободу. 

Подростковый период является очень 
ответственным, потому что он зачастую 
определяет дальнейшую жизнь человека. 
Родители часто воспринимают подростка 
еще как ребенка, продолжая его во всем 
наставлять и чрезмерно опекать, лишая 
разумной самостоятельности. Учить чему-
либо его очень сложно, но пренебрегать 
этой обязанностью родителям нельзя, по-
скольку через некоторое время проблемы 
могут только усугубиться. Это касается и 
желания родителей привить ребенку лю-
бовь к чистоте.

Аккуратность – качество личности, вклю-
чающее любовь к чистоте и порядку, тща-
тельность, точность в делах, внешнюю 

опрятность, исполнительность и организован-
ность. Аккуратность чаще прививается с дет-
ства: когда родители сами следят за порядком, 
то и дети чаще привыкают к порядку. Важный 
момент: это работает, если отношения у родите-
лей и детей нормальные. Если же контакта нет, 
то любовь родителей к порядку вызывает у детей 
раздражение и внутренний протест. Впрочем, 
чаще всего через пару десятков лет внутренний 
протест уйдет, и у повзрослевших детей вдруг у 
самих начинает просыпаться любовь к порядку 
и прочая аккуратность. Им самим начинает это 
нравиться.

Все родители хотят, чтобы дети выросли тру-
долюбивыми и ответственными людьми. Но, 
к сожалению, не все ребята стремятся помогать 
своим родителям по дому, некоторые откровенно 
ленятся. Порядок в доме, который так важен для 
родителей, совершенно не является ценностью 
для подростка. Он его просто не замечает. Ему не 
нужна чистота. 

Психологи утверждают, что самый главный 
секрет в воспитании трудолюбивого ребенка 
заключается в постепенном приобщении к до-
машней работе. Важно, чтобы ребенок начал по-
лучать радость от выполнения какого-то одного 
дела. Давно доказано, что любая попытка при-
нудить кого-то сделать что-то против собст-
венной воли вызывает противодействие и ведет 
к конфликтам. Самое главное для вас осозна-
вать, что подростковый период – дело времени, 
поэтому стоит проявить терпение и понимание 
к своему ребенку.

Сложность приучения подростка к порядку за-
ключается в том, что прививать полезные при-
вычки следовало раньше. В трудном возрасте ха-
рактер формируется под действием гормонов, а 
они – не лучший советчик в вопросах решения 
конфликтов. Большинство родителей знают, что 
это бывает непросто. В юном возрасте, головы 
мальчиков и девочек, как правило, забиты за-
ботами о друзьях, хобби, будущем и поисками 
своего места в мире, так что на мысли об уборке 
дома остается совсем немного времени. Однако 
сложно – не значит невозможно! Если вы лома-
ете голову, как приучить подростка к порядку и 
дисциплине, в этой статье вы найдете множество 
полезных советов и идей.

Вот некоторые правила, которые помогут вам 
приучить ребенка подросткового возраста к чи-
стоте и порядку:
• Спокойствие, только спокойствие! Проявите 

выдержку, дайте ребенку возможность пока-
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зать свой подход к уборке. Даже если вы счи-
таете, что ребенок делает что-то не так, не 
спешите бежать и переделывать все по-свое-
му. Тогда, к всеобщей радости и спокойствию, 
подросток сам будет следить за порядком в 
своей комнате или на своей территории. Не 
ругайте своего ребенка за беспорядок и не пы-
тайтесь заставить его заняться уборкой, раз-
говаривая с ним на повышенных тонах. С ран-
них лет ребенок должен ассоциировать уборку 
с домашним уютом и комфортом, а не с при-
нудительной работой.

• Будьте конкретны. Общие фразы о беспорядке 
понятны не всем. Объясните, что именно сто-
ит убрать, чтобы впечатление от комнаты стало 
лучше.

• Уборка не должна быть наказанием, старайтесь 
добавить в процесс максимум позитива. Пред-
ложите включить любимую музыку, составьте 
ему компанию, а после работы устройте сов-
местный отдых.

• По работе и награда. Хвалите, но в меру. Одо-
брение родителей важно в любом возрасте. Не 
забывайте отметить труд ребенка. Но не прев-
ращайте уборку в героический подвиг, не пере-
хваливайте за нее. 

• Попросите о помощи. Просьба, но не мольба. Не 
путайте это с взываниями к совести подрост-
ка. Просто спросите у ребенка, когда он сможет 
убраться или сделать что-то конкретное. На-
пример, вытереть пыль, пропылесосить, полить 
цветы. Вы даете понять, что нужно выполнить, 
но при этом договариваетесь. У подростка сохра-
няется право выбора, когда ему удобно навести 
порядок.

• Предложите помощь. Вы можете предложить 
подростку навести порядок вместе. Однако пе-
ред тем как начать уборку в комнате ребенка, 
родителям стоит понять, как он это воспримет: 
у него могут быть секреты, которыми он не за-
хочет делиться с вами. Предложите ему прове-
сти уборку в несколько этапов. Это значитель-
но легче, чем делать все и сразу. Хорошо, если 
успехи ребенка в этом деле будут как-то отме-
чены. Иногда достаточно одной похвалы, чтобы 
подросток захотел поддерживать минимальный 
порядок в своей комнате.

• Дайте возможность выбора. Узнайте, какие до-
машние обязанности по душе вашему сыну или 
дочери. Возможно, вы избавите ребенка от мы-
тья полов, но доверите глажку белья и мытье 
посуды.

• Договоритесь о сроках. Не требуйте немедленно 
бросить дела и схватить тряпку. Спросите, когда 
ребенок сможет вытереть пыль и полить цветы.

• Уважайте личное пространство и время. У ре-
бенка тоже бывает плохое настроение, слабость, 
проблемы. В такие моменты не стоит застав-
лять делать уборку. Поддержите его, подросток 
оценит ваше понимание.

• Запаситесь терпением. Не ожидайте совершен-
ства. Не нервничайте, что комната после уборки 

ребенком заметно отличается от вашей уборки. 
Это не конец света. Научится он со временем и 
разводы со стекла убирать, и в углах лучше пы-
лесосить. Пока так – неидеально. Мир не рухнет.

• Подавайте пример. Следите за собственными 
вещами, поддерживайте в доме идеальный по-
рядок. Привычка возвращать предметы на их 
постоянные места передастся и детям.

• Не стоит требовать от детей соблюдения иде-
ального порядка в комнате – это верный способ 
внушить им отвращение к домашним обязан-
ностям. 

• Демонстрируйте уважение. Уважение к под-
ростку, общение родителей с ним способствуют 
установлению гармоничных отношений в се-
мье.
Взрослым стоит помнить, что в силу возраст-

ных особенностей подростки не видят беспоряд-
ка. Они так увлечены своими чувствами, делами 
и желаниями, что не замечают мусор на кла-
виатуре, обертки от конфет на подоконнике и 
разбросанную одежду. По данным психологов, у 
большинства молодых людей навык организован-
ности формируется к 18-20 годам, а то и позже. 
Поэтому тинейджеры искренне не понимают, ка-
кого еще порядка от них  требуют родители.

Чего нельзя говорить и делать, если 
подросток не хочет убираться в своей 

комнате

• Сравнивать с другими. Этот принцип касается 
не только уборки. Фразы вроде «Вот посмотри, 
какой Саша хороший мальчик (жаль, что ты не 
такой)!» унижают подрастающего человека и 
провоцируют комплексы. Не удивляйтесь, если 
ваш сын будет ненавидеть идеального Сашу и 
при этом втайне ему завидовать.

• Подкупать. Когда вы сулите деньги и иные бла-
га, это поможет выработать временную при-
вычку убираться и содержать в чистоте свою 
комнату. Но как только пропадет мотивация, 
исчезнет и смысл в уборке. Данный метод пе-
рестанет работать при самостоятельной жизни 
отдельно от родителей.

• Запугивать. Запреты на пользование гаджета-
ми и интернетом – действенная мера. Но спустя 
определенное время вы заметите, что ребенок 
сам начинает выдвигать вам ультиматумы. У 
кого научился?

• Приказывать. В переходном возрасте приказ 
немедленно выполнить требование родителей 
либо вызывает бунт, либо ломает подростка. И 
то, и другое – не самые лучшие варианты.

• Морализировать и занудствовать. Лекции на 
тему «бытие определяет сознание», «порядок 
в комнате – порядок и в голове» останутся по-
просту неуслышанными.

• Прибираться вместо него. Прививать аккурат-
ность и чистоту своим примером допустимо. Но 
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делается это несколько иначе. Пом-
ните, что вы можете найти гораздо 
лучший способ общения с подрост-
ком, чем споры по поводу беспо-
рядка в его комнате. Совсем скоро 
подросток поступит в университет 
и уедет из дома. Ваша квартира бу-
дет чище, чем когда-либо раньше, 
но вы будете скучать по этим вре-
менам.

• Наказывать детей уборкой. Они 
должны воспринимать ее каждод-
невной нормой, а не отработкой за 
провинности.

В любом воспитательном моменте 
главное – не перестараться. Прививая 
привычки, не нужно стараться сло-
мать характер или подстроить сына 
или дочь под себя. Ребенок должен 
быть в первую очередь счастливым, а 
все остальное вторично.

Вспомните, как для вас было важно личное про-
странство, как вы трепетно оберегали свои тайны 
и свое право распоряжаться вещами и комнатой. 
Вспомните и постарайтесь понять подростка. Не 
нарушайте личные границы подростка. Его оби-
жает и ранит, если кто-то насильно начинает на-
водить порядок на его столе и в его голове.

У любого подростка есть тайные места – ящич-
ки, шкафчики. Не посягайте на них.

С подростком можно пытаться договориться: не 
в директивном порядке, а путем мирных перего-
воров.

Иногда родителям следует понимать, что про-
блема порядка в комнате ребенка надумана ими 
самими. Что это нужно именно им. 

Подростковый бунт неизбежен, это протест про-
тив родительских правил и установок, против за-
веденного порядка (пусть даже в рамках отдельно 
взятой комнаты). Но это пройдет, поверьте! И ваш 
ребенок будет похожим на вас. И у него дома будет 
скатерть на столе – чтобы как у мамы, и грязную 
посуду он копить не будет, потому что дома так не 
делали. В общем, необходимо быть спокойным – 
и это пройдет. Все-таки, как поется в известной 
песне: «Главней всего – погода в доме», а вовсе не 
идеальный порядок.

Помните: взрослея, ребенок меняется, превра-
щается в личность. Надо это ценить и стараться 
поддерживать его, не создавая конфликт там, где 
этого можно избежать.

Родители должны знать: пройдет пару лет, и не 
очень аккуратная дочь превратиться в юную хо-
зяюшку, любящую чистоту и порядок. Аккуратнее 
с возрастом станет и сын, но лишь при условии, 
если любовь к порядку будет ему привита с тер-
пением и пониманием. Всем родителям, желаю-
щим приучить подростка к порядку, очень важно 
проявлять к нему понимание и снисходитель-
ность.

Валентина ЛУКША

О порядке с юмором

• Я понял, что такое уборка! Это когда вещи пе-
рекладывают с того места, где они лежали и о 
них все знали, на то место, где об их местопо-
ложении знает только один человек, который 
с большой вероятностью все забудет.

• При уборке вечно находится что-то инте-
ресное, прерывающее ее на неопределенный 
срок, а то и вообще.

• Если уборку проводить реже, то ее результаты 
будут намного очевидней!

• Вот бы сделать дома уборку и нажать «Сохра-
нить»!

• Эффективная уборка включает всего два важ-
нейших действия: избавиться от ненужного и 
определить, где хранить нужное.

• Творческий беспорядок – лишь повод не при-
бираться еще неделю.

• Уборка – это почти охота за сокровищами.
• Введи в традицию уборку, чтоб видеть чистой 

свою норку.
• Победа над хаосом в душе начинается с убор-

ки квартиры.
• Пошла мыть голову – помыла ванну, ракови-

ну, стиралку. Хочу чаю – боюсь идти на кух-
ню.

• Уборка – очищение не только помещения, но 
и сознания.

• Генеральная уборка в комнате закончилась 
находкой пары важных вещей.

• Главное правило успешной уборки – вытирать 
пыль с компьютера в самую последнюю оче-
редь!
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Профориентационные игры
Профориентационные игры – это эффективная форма 
профориентационной работы в школе, которая имеет 
большое значение в самоопределении обучащиюхся. Ис-
пользовать профориентационные игры можно как в со-
ставе развивающих занятий, тренингов, классных часов, 
так и при проведении любых мероприятий, посвященных 
профессиональному самоопределению школьников. 

Профориентационная 
игра «Нарисуй себя»

Цель: формирование способ-
ности соотносить внешние ха-
рактеристики и образы 
людей с различными 
профессиями.

Количество участни-
ков: 10-15 человек.

Время проведения: 
30 минут.

Процедура проведе-
ния. Все участники до-
стают чистый листок 
бумаги. Ведущий дает 
следующую инструк-
цию: «Вы должны на-
рисовать на листке бу-
маги самого себя, то 
есть сделать автопор-
трет. Рисунок должен 
быть на всю страницу, 
размещаться по цент-
ру и отображать только 
лицо. Желательно на-
рисовать его быстро. Подписы-
вать работу не надо. Даже, если 
вы считаете, что не умеете ри-
совать, все равно попробуйте».

Примечание. Если кто-то нао-
трез откажется себя рисовать, 
то насильно его заставлять не 
следует. Если окажется, что та-
ких участников много (больше 
двух-трех человек), то игру лучше 
не проводить.

Когда все участники нарису-
ют свои автопортреты, ведущий 
собирает листочки и переме-
шивает их, как бы показывая, 
что ему не важно, кто именно 
на них нарисован. Затем разда-
ет игрокам эти же листочки, но 
уже в случайном порядке и дает 
новое задание: «Посмотрите 
внимательно на рисунок, по-
старайтесь понять, какой чело-
век на нем изображен, на что он 

способен, но при этом не старай-
тесь узнать, кто именно здесь 
нарисован. На обратной стороне 
листочка с автопортретом на-

пишите профессию, которая, на 
ваш взгляд, больше всего соот-
ветствует изображенному лицу. 
После этого листок передайте 
соседу справа, а от соседа слева 
возьмите новый листок и про-
делайте то же самое. Если вы 
получите листок с собственным 
автопортретом, то также подбе-
рите к нему профессию. Таким 
образом, все листочки должны 
пройти круг. Профессии на од-
ном листочке могут повторять-
ся».

Далее ведущий быстро собира-
ет листочки, перемешивает их 
и начинает подведение итогов. 
Берется первый листок, участ-
никам игры показывается изо-
бражение на нем и зачитыва-
ются выписанные на обратной 
стороне профессии, соответст-
вующие данному автопортрету.

Примечание. Опыт показыва-
ет, что упражнение проходит при 
активном участии игроков. Ни в 
коем случае нельзя выяснять, кому 
принадлежит рисунок, вручать его 
автору, так как далеко не каждый 
участник обладает художест-
венными способностями и чувст-
вует себя уверенно. По окончании 
упражнения ведущий предлагает 
игрокам самим найти свои авто-
портреты и взять их на память.

Будет лучше, если ведущий 
также нарисует свой автопор-

трет и поиграет вме-
сте со школьниками. 
Это даст ему возмож-
ность при подведе-
нии итогов начать со 
своего собственного 
изображения, во из-
бежание неловких си-
туаций.

Конечно, данное 
игровое упражнение 
является скорее раз-
миночным и в нема-
лой степени развлека-
тельным. Например, в 
данной игре каждый 
рисунок – это свое-
образная проекция 
участников своего 
представления о себе, 
а шутливое соотнесе-

ние рисунков с профессиями – 
это еще один шаг к пониманию 
образа профессионала.

Профориентационная 
игра «Шестое чувство»
Цель: проверка своей способ-

ности оценивать образ мышле-
ния группы людей. 

Количество участников: 10-15 
человек.

Время проведения: 30 минут.
Процедура проведения. Веду-

щий выбирает из Списка №1 от 
10 до 20 «обращений». Он зачи-
тывает их одно за другим. 

Задача игроков: выбрать ответ, 
который наиболее вероятно даст 
большинство участников. Рядом 
с порядковым номером пункта 
необходимо написать ответ, ко-
торый предположительно даст 
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большинство присутствующих. 
При этом участники не имеют 
права обмениваться мнения-
ми (жестами, мимикой), лучше 
всего соблюдать полную тиши-
ну. Ответы не должны выражать 
личные вкусы, привязанности, 
увлечения, демонстрировать 
оригинальность и находчивость. 

Список №1
• Орел или решка? 
• Назовите один из месяцев 

года. 
• Запишите следующие числа: 

7, 13, 99, 100, 258, 555. Обведите 
кружком одно число. 

• Запишите следующие слова: 
легкие, сердце, печень, почки. 
Обведите кружком одно из 
них. 

• Запишите сочетание цветов: 
красный и голубой, зеленый 
и фиолетовый, коричневый и 
серый, золотой и пурпурный. 
Обведите одно из сочетаний. 

• Приведите название какой-
нибудь песни. 

• Назовите какое-нибудь зда-
ние. 

• Назовите денежную сумму. 
• Назовите какой-нибудь из 

продуктов питания. 
• Назовите музыкальный ин-

струмент. 
• Назовите воинское звание. 
• Назовите одну из научных 

дисциплин. 
• Напишите букву. 
• Напишите слово. 
• Напишите число. 
• Подумайте, какой подарок (не 

деньги) пришелся бы кстати 
всем присутствующим. 

• Назовите нечто, что люди 
очень ценят. 

• Напишите понятие, связанное 
с причиной, по которой мы 
здесь собрались. 

• Напишите время (положение 
двух стрелок на циферблате). 

• Назовите черту характера. 
Примечание. Ведущий может 

придумать любые другие обраще-
ния по своему усмотрению.

Когда игроки запишут ответ 
на последний пункт, ведущий 
начинает подсчет баллов. На 
каждый пункт зачитывается 
вариант ответа. Все игроки, вы-
бравшие его, поднимают руки. 
Балл равен количеству игроков, 
выбравших одинаковый вари-

ант ответа, минус единица. На-
пример, на первый пункт ответ 
«орел» выбрало 5 игроков, от-
вет «решка» – 8 игроков. Вы-
бравшие «орел» проставляют 
себе по 4 балла каждый, выбрав-
шие «решку» – по 7 баллов. 
Если игрок оказывается в един-
ственном числе, он ставит себе 0 
баллов. Выигрывают участники, 
набравшие максимальное коли-
чество баллов. 

В ходе обсуждения причин 
выбора того или иного ответа 
оказывается, что член группы 
выдвигает собственные мотивы, 
а не мотив «предположитель-
ный выбор большинства». 

Примечание. Причины подобного 
расхождения между инструкция-
ми и объяснениями могут стать 
предметом обсуждения. Об иг-
роках, набравших много баллов, 
можно сказать, что им хорошо 
удается понять внутренний мир 
и оценить реакции других людей 
(хотя доказательства этого име-
ют лишь вербальный характер).  

Полученные результаты мож-
но использовать в качестве ма-
териала, используемого игрока-
ми для самопознания (каждый 
игрок получает представление о 
себе, в результате он может вне-
сти исправления в самооценку, 
избежать переоценки или недо-
оценки).

Примечание. В соответствии с 
указанием ведущего игроки изла-
гают ход своих мыслей, сравнива-
ют и оценивают их эффектив-
ность. Тем самым они получают 
возможность увидеть специфику 
своих размышлений. Ценным яв-
ляется переживание буквального 
«ощущения» некоторых из барь-
еров в процессах мышления.

Профориентационная 
игра «Сотворение мира»
Цель: творческое самораскры-

тие участников и повышение их 
компетентности в области со-
циальной адаптации в процессе 
поиска работы.

Количество участников: 10-15 
человек.

Необходимые материалы: 
лист ватмана, ножницы, клей, 
цветные фломастеры.

Время проведения: 30 минут.

Процедура проведения. Участ-
ники игры все вместе рисуют 
на листе ватмана «мир», чет-
ко прорисовывая границы госу-
дарств. После того, как «мир со-
творен», ведущий делит группу 
на несколько подгрупп и разре-
зает лист ватмана на количе-
ство частей, равное количеству 
работающих подгрупп. Далее 
тасует разрезанные части, после 
чего раздает каждой подгруппе 
по одной части «сотворенного 
мира» со следующим заданием:
• описать доставшуюся часть 

созданного мира;
• дать всему необходимые на-

звания;
• подчеркнуть характерные осо-

бенности;
• обозначить приблизительную 

численность населения;
• указать государственный 

строй;
• определить сферы деятельнос-

ти, чем население занимается, 
наиболее востребованные про-
фессии;

• указать, есть ли безработица, 
перспективы развития рынка 
труда;

• выделить культурные тради-
ции (язык, мифы, легенды, 
нормы, правила, стандарты 
жизни и поведения, что нужно 
знать и уметь иностранцу, что-
бы попасть в государство и т.д.).
После того, как все подгруппы 

справятся с заданием, прово-
дится презентация участников 
каждой из подгрупп по следую-
щей схеме:
• рассказ о своем государстве;
• реальные перспективы госу-

дарственного развития с по-
зиции востребованных про-
фессий;

• готовность к сотрудничеству;
• реальность проникновения в 

страну эмигрантов и т.д.
По окончании презентации 

происходит обсуждение ас-
пектов «совместного сотворе-
ния» и общей ответственности 
за существование и развитие 
«мира», оценка динамики и 
перспектив дальнейшего миро-
вого развития.

Алла ЕРМАК,
заместитель директора по УВР  

ГУО «Горковская средняя школа»
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«У МЕНЯ НЕ ПОЛУЧИТСЯ» 
или СИНДРОМ ВЫУЧЕННОЙ 
БЕСПОМОЩНОСТИ
Отказываться от возможности обучиться чему-то 
новому или попробовать свои силы в малознакомой 
сфере, даже не предпринимая попыток, – частые 
проявления синдрома выученной беспомощности. 
Этот феномен проявляется в негативном отноше-
нии к своим возможностям и способностям и пра-
ктически полному отсутствию попыток, которые 
могли бы что-то изменить. 

Например, человек отказывается пойти на 
мастер-класс по игре на гитаре, потому 
что в юном возрасте его мог обидеть пе-

дагог, недооценив его порывы, а родители не ока-
зали достаточной поддержки. Хрупкая детская 
натура впитывает подобный опыт как губка и в 
будущем вполне возможно формирование «при-
обретенной беспомощности». Будучи маленьки-
ми, мы не сомневаемся в том, что умеем ходить 
или говорить, а только продолжаем пробовать раз 
за разом, даже если в самом начале приходилось 
много падать, да и наши близкие верят и поддер-
живают нас в таких естественных начинаниях. 
Но, куда пропадает поддержка потом, где искать в 
нас настрой на достижения и волю к победе? 

В 1960-е годы американский психолог, осно-
воположник позитивной психологии Мартин 
 Селигман провел череду экспериментов, которые 
способствовали открытию «синдрома выученной 
беспомощности». Первые пробы он проводил на 
собаках, они были разделены на три группы:
• Первая группа собак помещалась в клетку. На 

собаках размещалась шлейка, проводившая ток 
(животное подвергалось воздействию неболь-
ших электрических разрядов). Но, в распоряже-
нии собак был рычаг, который прекращал пода-
чу тока, и давал возможность выйти из клетки.

• Вторая группа собак, так же как и первая нахо-
дилась в клетке и получала разряды тока, но вот 
любые попытки прекратить воздействие или 
выбраться из клетки не имели успеха. Судьба 
второй группы полностью зависела от действий 
собак первой группы. Первые, получив свободу, 
обеспечивали свободой и своих соседей. 

• Третья группа была контрольной. Они опреде-
ленное время находились в клетке, не получа-
ли ударов током и рычага, чтобы освободиться у 
них тоже не было. Через какой-то определенный 
промежуток времени их просто отпускали без 
причинения дискомфорта, только ограничив 
свободу.
Начальный этап помог прийти к следующим 

выводам: 
Собаки, которые находились в первой груп-

пе, довольно быстро находили способ прекратить 
удары током и освободиться (поняли, как работа-
ет рычаг).

Представители второй группы демонстрирова-
ли уныние и отчаяние, они лежали и скулили не 
в силах хоть как-то повлиять на свою участь.

После этого была организована и проведена вто-
рая стадия эксперимента. На этом этапе собак по-
прежнему было три группы, их поместили в ком-
нату, разделенную перегородкой. В одной части по 
полу проходил небольшой разряд тока, во второй 
части было абсолютно безопасно. Перед собаками 
стояла задача – перепрыгнуть перегородку. И вот 
какими оказались результаты:
• собаки из первой группы смогли преодолеть ог-

раждение и оказались на безопасной террито-
рии;

• представители второй группы лежали на полу 
и скулили, ожидая, когда, как и в предыдущий 
раз их кто-нибудь спасет, не обращая внимания 
на перегородку;

• собаки из третьей группы по-прежнему сидели 
в клетке, к которой, к слову, не поступало тока. 
Эти события натолкнули Селигмана на раз-

мышления о том, что беспомощность вызыва-
ют не сами неприятные события, а опыт некон-
тролируемости этих событий. Таким образом, 
можно сделать вывод, что собаки обучились быть 
беспомощными. 

Из этого следует, что поведение человека, осно-
ванное на негативном мышлении и отсутствии 
попыток изменить свою действительность, даже 
при условии, что для этого существуют реальные 
возможности и есть синдром выученной беспо-
мощности. Другими словами, «я научился быть 
беспомощным».

На этом исследования не прекратились, психо-
логи Э. Лангер и Дж. Роден продолжили изучать 
феномен выученной беспомощности, но теперь в 
экспериментах участвовали пожилые люди, на-
ходящиеся в доме престарелых. В экспериментах 
задействовали два этажа (второй и четвертый). 
Жителей этих этажей пригласили на встречу с 
администрацией, на которой убедили в том, что 
второй этаж будет находиться на полном обеспе-
чении и им решать ничего не нужно. Жителей же 
четвертого этажа наоборот попросили проявлять 
инициативу и ответственность (решать, что бу-
дет на обед, придумывать досуг, обустраивать быт 
и т.д.). 

Основное различие между «этажами» состояло 
в степени зависимости от решений руководст-
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ва. Одни были полностью зависимы от решений 
администрации, а другие имели свободу выбора 
и могли в каких-то вопросах действовать само-
стоятельно. Три недели исследователи вели свое 
наблюдение, особое внимание уделялось настро-
ению, желанию общаться, активности и общей 
удовлетворенности. Результаты оказались следу-
ющими: у представителей «4 этажа» наблюдался 
эмоциональный подъемы и рост субъективного 
ощущения счастья по сравнению с жителями «2 
этажа»; по оценкам медсестер улучшилось состо-
яние пациентов с повышенной ответственностью, 
в отличие от тех за кого в большей степени все ре-
шали. Оценки также подтвердили предположение 
о позитивном воздействии контроля и возмож-

ности влиять на свою 
жизнь. Проявления 
нашего организма, ко-
торыми сопровожда-
ется старение, вероят-
но, связаны с утратой 
возможности контр-
олировать собствен-
ную жизнь, а значит, 
их можно предотвра-
тить, вернув пожилым 

людям право принимать решения и чувствовать 
свою компетентность. Это что касается формиро-
вания синдрома выученной беспомощности в по-
жилом возрасте и о том, насколько существенно 
его влияние на качество нашей жизни и жизни 
наших близких.

В 1975 году Мартин Селигман и его коллега 
 Дональд Хирото решили посмотреть, как про-
являет и проявляет ли себя синдром выученной 
беспомощности на людях более юного возраста. В 
эксперименте принимали участие студенты кол-
леджа, разделенные на три группы. На начальном 
этапе первая и вторая группа слышала неприят-
ный шум, третья не слышала ничего. Затем при 
возникновении шума участники первой группы 
получили возможность нажать на кнопку и пре-
дотвратить неприятные звуки. У представителей 
второй группы такой возможности не было. На 
заключительном этапе эксперимента студенты 
могли с появлением светового сигнала отклю-
чить шум самостоятельно, переложив руки с од-
ной стороны ящика на другую. В подобных усло-
виях успешно избавились от неприятных звуков 
студенты из первой и третьей группы, а вот сту-
денты со второй группы терпеливо ждали, когда 
шумы прекратятся сами. 

Мы с вами познакомились с целым рядом мно-
голетних исследований «приобретенной беспо-
мощности». Уникальный феномен, который спо-
собен так сильно влиять на наше действие или 
бездействие в той или иной ситуации. Предла-
гаем поподробнее рассмотреть причины возник-
новения этого синдрома, ведь можно отметить, 
что некоторые люди имеют к его формированию 
большую предрасположенность, нежели осталь-
ные. 

Причины формирования синдрома выученной 
беспомощности:

• Качества личности. Думаю, вы замечали, как на 
неудачи реагируют оптимисты, воспринимая 
их как опыт и еще один шаг к будущим дости-
жениям. А вот более тонкие натуры без долж-
ной поддержки могут и сдаться иногда даже на 
этапе обдумывания той или иной затеи. Неуда-
чи для одного – еще одна возможность попробо-
вать, а для другого – развитие тревожности, а в 
крайнем случае даже депрессии.

• События, которые мы не можем контролиро-
вать. Особенно велико влияние таких событий 
в детском возрасте, когда наши представления и 
установки только формируются и мы опытным 
путем исследуем мир. Важную роль на этом 
этапе играет наше окружение, а особенно роди-
тели, которые сами того не зная, транслируют 
порой слишком много персональных убеждений 
и знаний. Такую хрупкую детскую мечтатель-
ность и представление, что все в этом мире воз-
можно, легко разрушить критическими заме-
чаниями о том, что лучше знать свое место и 
синица в руках – не такой уж и плохой вариант. 

• Гиперопека. Опять вернемся к нашему окру-
жению или «значимым другим». Эффект из-
лишней опеки напрямую провоцирует появле-
ние выученной беспомощности, особенно это 
ярко проявляется в ситуациях, когда ребенок 
мог справиться с задачей самостоятельно, но тут 
вмешивался «знающий взрослый» и за секунду 
все решал. Вроде бы и действия такие происходят 
исключительно из лучших побуждений, но вот 
результат оказывается довольно печальным. Ре-
бенок вырастает и продолжает ждать, что кто-то 
придет и все исправит, все решит и устроит. 

Последствия приобретенной беспомощности:
• Низкая мотивация или ее отсутствие. Неудач-

ные попытки сильно влияют на уровень моти-
вации, а ведь она – наш главный побудитель к 
действию. У некоторых людей даже наблюдает-
ся пропорциональная зависимость количества 
«поражений» и снижение мотивации. Человек 
теряет вдохновение и неосознанно предвосхи-
щает негативный для себя исход любого дела. 
Складывается жизненный сценарий, при кото-
ром «лучше не начинать, все равно ничего не 
получится». 

• Физическое здоровье. Многочисленные ис-
следования доказывают наличие взаимосвязи 
между выученной беспомощностью и ухудше-
нием здоровья. Находясь в подавленном настро-
ении, у человека снижаются защитные функ-
ции организма, и он становится уязвим для 
разного рода болезней. 

• Депрессия. В 1974 году Мартин Селигман пред-
положил, что депрессия может быть вызвана 
приобретенной беспомощностью. Он отмечал, 
что выученная беспомощность и депрессия сход-
ны тем, что в обоих состояниях люди сдают-
ся перед лицом обстоятельств. Им свойственна 
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пассивность вместо инициативы, убежденность 
в безрезультатности собственных действий.

• Пояснительный стиль. Это особый стиль пове-
дения, при котором люди объясняют себе, по-
чему они воспринимают определенное событие, 
как положительное или отрицательное. 

Основные признаки синдрома:
• регулярное откладывание важных дел, прокра-

стинация;
• нежелание выполнять ту или иную работу при 

появлении первых же трудностей;
• апатия, быстрое наступление чувства усталости, 

утомляемость;
• неадекватная самооценка (заниженная), отсут-

ствие чувства самоценности, неуверенность в 
себе и своих силах, застенчивость;

• стереотипное мышление и поведение, навеши-
вание ярлыков;

• отсутствие творчества, вдохновения и желания 
создавать;

• вялость, подавленность, равнодушие к окружа-
ющему миру;

• безынициативность, пессимизм, уныние;
• тревожность, агрессия, суетливость.

Шаги, которые рекомендуется предпринять, 
если вы наблюдаете у себя или у кого-то из 

своего окружения симптомы приобретенной 
беспомощности.

Постарайтесь признать свое состояние, осознайте 
и попробуйте задать себе несколько вопросов. Напри-
мер: «Как часто я ощущаю себя беспомощным? В 
чем причина этого состояния? В какой момент я 
потерял контроль над своей жизнью?»

Тренируйтесь переключать внимание, другими 
словами смещать фокус на то, что вы в силах контр-
олировать на данный момент. Предпринимайте 
как можно больше действий. Даже если «здесь и 
сейчас» вы не имеете возможности изменить си-
туацию полностью, но отдельные моменты всегда 
можно улучшить. Отличным способом «профи-
лактики» синдрома выученной беспомощности 
станет развитие позитивного мышления. Хоть 
многие и относятся к нему скептически, но имен-
но оно в этом случае действительно работает. Вы 
становитесь вдохновленными, уровень энергии 
повышается, а следом и работоспособность. Будь то 
учеба или работа, вы отметите, как более сложные 
задачи больше не становятся препятствием, а ско-
рее воспринимаются как точка роста и развития. 

Сместите свой фокус с «черного» на «белое». 
В своей книге «Authentic Happiness» Мартин 
 Селигман пишет: «Оптимистичные люди склон-
ны интерпретировать проблемы как преходящие, 
управляемые и специфичные для одной ситуации. 
Пессимистические люди, напротив, считают, что 
их проблемы продолжаются вечно, подрывают все, 
что они делают, и не поддаются контролю». Ваш 
настрой, и образ мыслей имеет огромное влияние 
на ситуацию. Разрушительным будет это влияние 
или позитивным – зависит только от вас. 

Заведите блокнот и попробуйте отслеживать и 
фиксировать негативные мысли. Думаю, вы удиви-
тесь тому количеству автоматических убеждений, 
которые будут всячески уверять вас в том, что у 
вас ничего не получится и лучше за это дело даже 
не браться. Например, «у меня не получится», «я 
никогда этого раньше не делал», «у меня совсем 
нет опыта в этой сфере», «пусть это сделает кто-
то другой, ведь я такой некомпетентный» и т.д. 
Это лишь малая часть самых распространенных 
ограничивающих убеждений, которые подкре-
пляют приобретенную беспомощность. На на-
чальном этапе научитесь замечать и записывать 
эти мысли, а потом работать с ними, превращая в 
позитивные и вдохновляющие слова.

Практикуйте технику метафор. Из школьной 
программы мы прекрасно знаем, как авторы уме-
ло применяют метафоры в художественной ли-
тературе. Так почему бы не использовать их в по-
вседневной жизни? Исследователи убеждены, что 
метафоры – это мощный инструмент влияния 
на сознание и подсознание, а также на изменение 
ментальных моделей. Сложно сразу начать думать 
в позитивном ключе, но можно начать с фантазий 
и выдумывания различных метафор, как у вы-
мышленного персонажа раз за разом получается 
достигать желаемого, не смотря на обстоятельства.

Прислушайтесь к внутреннему диалогу и попробуй-
те проанализировать, где ваша речь, а где реплики 
окружающих, которые поселились в вашей голо-
ве. Особое внимание уделите тем репликам, кото-
рые транслируют чужое мнение, опыт и установ-
ки. Пусть ваше остается только вашим, вы вправе 
на личное мнение и свободу.

Сделайте глубокий вдох и почувствуйте момент 
«здесь и сейчас». Очень часто мы теряем связь с 
реальностью и либо тревожимся о будущем, либо 
раз за разом переживаем травмирующие ситу-
ации из прошлого. Но, прошлого уже нет, а бу-
дущего еще нет, поэтому по-настоящему важно 
только то, что вы чувствуете и какие действия 
предпринимаете в эту минуту.  

Анастасия БУТРИМ,
педагог-психолог Института

интегрированных форм обучения
и мониторинга образования БНТУ
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Ресурсные практики  
на каждый день

Продолжение. Начало в №№ 6-8/2021Продолжаем знакомство с авторскими ре-
сурсными практиками на каждый день 
 Надежды Антиповой. Они доступны в вы-
полнении для любого человека, экологичны 
и безопасны, помогут найти свой ресурс и 
уверенно идти в будущее. Особенно эффек-
тивны ресурсные практики в условиях повы-
шенного стресса, так как помогают исполь-
зовать внутренний потенциал человека для 
решения различных жизненных задач.

Антипова Надежда Евгеньевна – кандидат психологи-
ческих наук, доцент, психолог-консультант, тренер Обще-
российской профессиональной психотерапевтической 
лиги, почетный член Ассоциации психологов Подмоско-
вья, лауреат национального психологического конкурса 
«Золотая Психея-2017», автор книг.

Облака

Приглядывайтесь к облакам,
Прислушивайтесь к птицам,
Прикладывайтесь к родникам,
Ничто не повторится.

Вадим Шефнер

В разнообразии перемен красота остается 
вечно новой.

Дионисий Галикарнасский

Цель: переключение настроения, снятие телесных за-
жимов, развитие воображения.

Назначение: спад настроения, телесные зажимы, 
кризис.

Наверное, нет такого ребенка, который бы не смотрел 
на облако и не думал, на какого барашка оно похоже, 
почему оно меняет форму, почему напоминает знако-
мое лицо, куда исчезает и откуда появляется, и что там, 
за облаками. Ребенок взрослеет и с каждым днем его 
жизнь ускоряет свой бег, загружается делами, забота-
ми. Человек все чаще смотрит в глубь заботы, забывая 
смотреть на небо.

Помнишь, как в детстве, мы брали с тобой цветное 
бутылочное стеклышко и наблюдали переливы солнца, 
движение облаков? И сейчас мы проделаем то же са-
мое. Если есть возможность спокойно сесть на скамей-
ку, если из окна твоего дома хорошо видно небо, то это 
упражнение можно проделать здесь и сейчас. Посмотри 
на небо. Рассмотри общую картину. Что тебе это напо-
минает? Какие ассоциации вызывает? Какие чувства?

«Войди в картину»: ощути свое присутствие в ней, 

почувствуй масштаб. Ты можешь представить, что эта 
картина написана маслом, акварелью, пастелью. Ощу-
ти краску на запах, на ощупь. Как бы проведи кистью, 
пальцем, рукой по небу.

Представь, что ты автор этой картины, что ты ее ри-
суешь, изменяешь, трансформируешь. Ты не думаешь о 
том, что будет в итоге, ты просто находишься в беско-
нечном процессе творчества, ты можешь преобразовы-
вать этот мир. Если возникнет желание взять карандаши, 
краски, нарисуй свое ощущение, свое чувство. И совсем 
неважно, что твой рисунок не совпадет с тем, что ты уви-
дишь потом на небе. Ты ощутишь текучесть жизни. 

Это упражнение хорошо проделать в периоды спа-
да настроения, разочарований, в периоды кризисов. В 
процессе выполнения упражнения дыши полной грудью, 
набирай воздух в легкие, выдыхай.

Выбери облако. Представь, что ты и есть это облако. 
Что или кого оно тебе напоминает? Опиши его, дай имя. 
Иди за ним – изменяйся вместе с ним, ощущай его из-
менения. Дыши с ним в такт, издавай звуки, двигайся. 
Дай имя тому объекту, предмету, который получился в 
процессе трансформации. Сделай так несколько раз. 
Ты увидишь, как с каждым разом тебе будет легче при-
нимать изменения. И не только с облаком.

Открытки

Цель: наполнение жизни радостью, теплотой, любо-
вью, сотворение добра.

Назначение: любой момент жизни.
Найди адреса тех людей, с кем 

ты учился в школе, в институте, с 
кем жил по соседству. Купи кипу 
открыток (можно одинаковых, 
можно разных), это не электрон-
ная рассылка. Напиши такой 
текст: «Друг моего детства (юно-
сти), я рад (рада), что важный 
период моей жизни мы были с 
тобой вместе (рядом)». И подпи-
шись так, как тебя тогда звали 
(имя, имя и фамилия, прозвище), 
можно указать класс, школу, дом, 
улицу, где ты жил. Такая открытка наполнит и тебя, и ад-
ресата невероятным чувством тепла и любви. Можешь 
написать свой обратный нынешний адрес, а можешь и 
не писать. Это неважно. Важно – твое прикосновение 
к событию. И даже к бумаге. Если хочется написать 
особые слова, как дорог тебе этот человек, позволь им 
выйти наружу и попасть к сердцу адресата.

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС  В  МИРЕ  ПРОФЕССИЙ

 22

kem1@tut.bykem1@tut.by

№9/2021

Учебный предмет и профессия

БИОЛОГИЯ И ПРОФЕССИЯ
Биология может серьезно изменить нашу жизнь, причем в са-
мом ближайшем будущем. Открытия последних десятилетий 
в биологии могут подарить нам новый мир. Генетика, биотех-
нология, генная инженерия, нанотехнологии, исследования че-
ловеческого мозга и стволовых клеток – все эти направления 
биологической науки стремительно развиваются. Новые сорта 
растений и породы животных решат продовольственную про-
блему, мы победим болезни и продлим человеческую жизнь 
еще на несколько десятилетий.

Если вы хотите профессионально заниматься биологией, то 
точно сможете найти интересную работу и получать за нее до-
стойное вознаграждение. Биология – очень обширна и разно-
образна, эта наука включает огромный комплекс различных 
дисциплин, среди которых вы сможете найти занятие себе по 
душе.

Биолог

Биолог – это специалист, который 
исследует общие свойства и законо-
мерности развития живых организ-
мов, изучает видовое многообразие 
растений. Он собирает тематиче-
ский материал, исследует его, орга-
низует проведение экспериментов 
и разрабатывает технологии пра-
ктического применения полученных 
результатов.

Профессиональная деятельность 
биолога зависит от специализации. 

Биолог-генетик – ученый, из-
учающий законы и механизмы на-
следственности и изменчивости. 
Он занимается изучением наслед-
ственных заболеваний, первопри-
чиной которых являются изменения 
в структуре ДНК (наследственной 
информации клеток).

Генетики изучают наследствен-
ность и изменчивость живых орга-
низмов на разных уровнях органи-
зации живой материи – начиная от 
молекул ДНК и РНК и заканчивая 

популяционным. Используя новые 
методологические подходы, гене-
тика разрабатывает основы гене-
тического конструирования орга-
низмов in vivo и in vitro с заданны-
ми наследственными свойствами. 
Особенностью развития генетики 
на современном этапе является то, 
что наука, казавшаяся вчера сугубо 
теоретической, сегодня приобрета-
ет несомненное практическое зна-
чение. Особенно тесной является 
связь генетики с биотехнологией и 
медициной. По этой причине генети-
ка сегодня считается ведущей нау-
кой XXI века.

Биолог-биотехнолог. Деятель-
ность биотехнолога сложно описать 
двумя словами. Это работа охваты-
вает и медицину, и фармацевтику, и 
генную инженерию. 

Биотехнология – пограничная 
между биологией и техникой науч-
ная дисциплина и сфера практики, 
изучающая пути и методы изме-
нения окружающей человека при-
родной среды в соответствии с его 
потребностями. Это направление 
научно-технического прогресса, ис-
пользующее биологические процес-
сы и агенты для целенаправленного 
воздействия на природу, а также в 
интересах промышленного получе-
ния полезных для человека продук-
тов.

В настоящее время биотехноло-
гия уверенно занимает лидирующие 
позиции и относится к числу при-

оритетных направлений, являясь 
одной из самых наукоемких, пер-
спективных и высокорентабельных 
отраслей производства. Биотехно-
логия уже фактически неразрывно 
связана с инженерией (в том числе 
и генной), энергетикой, медициной, 
сельским хозяйством, экологией и 
многими другими отраслями. 

Сфера применения биотехноло-
гий постоянно расширяется: помимо 
производства фармацевтической 
и пищевой продукции, биотехноло-
гические методы используются для 
разработки полезных ископаемых, 
решения проблемы энергоресурсов, 
борьбы с нарушениями экологиче-
ского равновесия и т.д.

Профессиональная деятельность 
биотехнолога охватывает такие 
сферы как производство биологиче-
ски активных веществ и переработ-
ка сырья с использованием микро-
организмов, ферментов, клеточных 
культур растений и животных; на-
учно-исследовательская деятель-
ность по основным направлениям 
современной биотехнологии (гене-
тическая и клеточная инженерия, 
сельскохозяйственная, промышлен-
ная и медицинская биотехнология); 
защита окружающей среды от за-
грязнений (биологическая очистка 
сточных вод и загрязненных терри-
торий, утилизация промышленных, 
бытовых и сельскохозяйственных 
отходов).

Биолог-биохимик. Биохимия 
(биологическая химия) – область 
науки, изучающая молекулярные 
основы жизни: химический состав, 
структуру, свойства и локализацию 
веществ, входящих в состав орга-
низмов, пути и закономерности их 
образования, последовательность 
и механизмы превращений, а также 
функциональную роль биомолекул. 
Биохимия достигла огромных успе-
хов в изучении химического состава 
микроорганизмов, растений, насе-
комых, рыб, птиц, низших и высших 
млекопитающих (включая человека) 
и выяснении природы химических 
процессов, происходящих как в це-
лостном организме, так и в изолиро-
ванных органах и тканях на клеточ-
ном, субклеточном и молекулярном 
уровнях. 
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Биохимики изучают химические 
процессы, происходящие в живых 
организмах. Специалисты-биохи-
мики очень важны для исследова-
ний в области стволовых клеток и 
генетики, реакции организмов на 
различные лекарства и аллерге-
ны, агрохимии и повышении уро-
жайности сельскохозяйственных 
культур.

Биолог-биофизик. Биофизика – 
область науки, которая изучает фи-
зические и физико-химические яв-
ления, которые происходят в живых 
организмах. 

Биофизик изучает физические 
и физико-химические процессы в 
живых организмах на всех уров-
нях организации живой материи, а 
также тонкую структуру различных 
биологических систем. Биофизик 
занимается также изучением влия-
ния на организм таких физических 
факторов, как вибрация, ускоре-
ние, невесомость, исследует биоло-
гическое действие ионизирующих 
излучений, осуществляет физиче-
ский анализ деятельности органов 
чувств и анализ работы органов 
движения, дыхания, кровообраще-
ния как физических систем, решает 
вопросы прочности и эластичности 
тканей.

Биоинженер – ученый, специали-
зирующийся на целенаправленном 
изменении свойств живого организ-
ма. Он осуществляет молекулярное 
исследование биомассы, ее струк-
туры, видов, особенностей и воз-
можностей. На основе результатов 
его исследовательской работы со-
здаются генномодифицированные 
организмы.

Спект деятельности биоинже-
нера довольно широк – от разра-
ботки генетически модифициро-
ванных организмов до создания 
искусственных органов для заме-
ны утраченных. Среди важнейших 
достижений биоинженерии следу-
ет упомянуть разработку магнито-
резонансной томографии, ангио-
пластики, искусственных суставов, 
кардиостимуляторов, артроско-
пии, почечного диализа, аппаратов 
искусственного кровообращения, 
биоинженерных протезов кожи. В 
задачи биоинженерии входит син-
тез биокатализаторов, разработка 
новых видов лекарств, конструиро-
вание микроорганизмов для утили-
зации отходов и т. д.

Эколог

Эколог (инженер-эколог) занима-
ется выявлением, изучением и мини-
мизацией природных и человеческих 
факторов, негативно влияющих на 
окружающую среду. Он исследу-
ет любые отрицательные явления в 
природе, устанавливает их причины, 
определяет методы их предотвраще-
ния, снижения воздействия человече-
ского фактора на окружающую среду.

Задачи эколога – мониторинг эко-
логической ситуации, разработка 
программ по защите экологической 
среды, профилактика природных 
катастроф. При возникновении чрез-
вычайных происшествий, повлекших 
за собой ущерб природе, экологи 
занимаются анализом проблемы, 
исследуют причины появления при-
родных катаклизмов, техногенных и 
экологических катастроф, разраба-
тывают оптимальное решение.

Без экологической экспертизы не на-
чинается ни одно строительство. Инже-
неры-экологи занимаются разработкой 
и согласованием в государственных 
природоохраных органах документов, 
которые обосновывают экологическую 
безопасность различных проектов и 
промышленных производств. 

Врач

Врач – специалист, использующий 
свои навыки, знания и опыт в преду-
преждении и лечении заболеваний, 
поддержании нормальной жизнедея-
тельности организма человека. 

Врач – лицо, получившее высшее 
медицинское образование по соот-
ветствующей специальности и обя-

зующееся посвятить свои знания и 
умения предупреждению и лечению 
заболеваний, сохранению и укре-
плению здоровья человека.

Практикующий врач занимается 
предотвращением (профилакти-
кой), распознанием (диагностикой) 
и лечением (терапией) заболева-
ний и травм. Это достигается путем 
постоянного совершенствования 
медицинских познаний и врачебно-
го мастерства (исследование ряда 
взаимосвязанных фундаменталь-
ных, общих врачебных и специаль-
ных клинических дисциплин, опыт 
непосредственного контакта с паци-
ентом, его нуждами и страданиями).

Знание врачом биологии способ-
ствует пониманию биологических 
закономерностей жизнедеятельно-
сти человека, биологических основ 
профилактики, диагностики и лече-
ния заболеваний человека. 

Ветеринар

Ветеринарный врач – это специа-
лист, основными задачами которого 
являются проведение профилакти-
ческих, диагностических, лечебных 
и ветеринарно-санитарных меропри-
ятий с целью предупреждения забо-
леваний и падежа животных, а также 
охраны населения от общих для че-
ловека и животных болезней. Вет-
врач проводит клинический осмотр 
и обследование всех видов живот-
ных, выявляет причины заболеваний 
и осуществляет лечение животных; 
контролирует соблюдение ветери-
нарно-санитарных и зоогигиениче-
ских правил при кормлении, содер-
жании, воспроизводстве животных.

Ветеринарно-санитарный врач – 
это специалист, основными задача-
ми которого являются проведение 
и контроль выполнения ветеринар-
но-санитарных мероприятий по 
условиям выращивания, заготовки, 
транспортировки и убоя животных, 
а также производства, хранения, пе-
реработки и реализации продуктов 
животного происхождения, ввоза 
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(вывоза) и транзита по территории 
республики животных, продуктов 
животного происхождения, кормов и 
добавок, ветеринарных средств.

Ветеринарная служба осуществля-
ет ветеринарно-санитарный контр-
оль при производстве и реализации 
продуктов животноводства, проводит 
ветеринарно-санитарную эксперти-
зу, определяя доброкачественность 
продуктов, поступающих в продажу, 
в сферу общественного питания. В 
ряде случаев ветеринарная служба 
может накладывать запрет на про-
дажу негодных продуктов или прово-
дить их конфискацию. 

Ветеринарный фельдшер – это 
специалист, который проводит про-
филактические, ветеринарно-сани-
тарные, лечебные и оздоровитель-
ные мероприятия, направленные 
на предупреждение возникновения 
и ликвидацию очагов заразных бо-
лезней животных. Контролирует 
ветеринарно-санитарное качество 
кормов, санитарное состояние паст-
бищ, мест водопоя животных, поме-
щений, оборудования и инструмен-
та. Проводит санитарную обработку 
животноводческих помещений.

Животновод

Животноводство – отрасль сель-
ского хозяйства, занимающаяся 
разведением и использованием 
сельскохозяйственных животных 
для производства животноводче-
ской продукции. Животноводство 
включает скотоводство, свиновод-
ство, овцеводство, коневодство, 
птицеводство, кролиководство, ры-
боводство и др.

Зоотехния – комплекс теоретиче-
ских и технологических наук о раз-
ведении, кормлении, содержании и 
использовании животных; теорети-
ческая и практическая основа жи-
вотноводства.

Зооинженер  – специалист по ра-
циональному содержанию сельскохо-
зяйственных животных. Организует 
и контролирует производство живот-

новодческой продукции, добивается 
улучшения ее качества и снижения 
себестоимости (для сельского хозяй-
ства). Обеспечивает рациональное 
содержание, кормление и исполь-
зование животных в соответствии с 
принятой технологией и планом се-
лекционно-племенной работы. 

Зоотехник – это специалист, кото-
рый осуществляет селекционно-зо-
отехническую работу по улучшению 
племенных и продуктивных качеств 
скота и птицы.

Егерь

Егерь – это специалист, который 
осуществляет охрану диких жи-
вотных, контролирует соблюдение 
правил охоты и законодательства 
по охране и использованию живот-
ного мира на закрепленном за ним 
участке. Работает в организациях 
лесного хозяйства, охотничьих уго-
дьях, заповедниках, а также в дру-
гих организациях, осуществляющих 
охрану окружающей среды.

Егерь занимается организацией 
и проведением индивидуальной 
и коллективной охоты, регистра-
цией охотников в пределах закре-
пленного обхода, заказника, охот-
ничьего хозяйства. Осуществляет 
подкормку диких животных, учет 
запасов кормов; выявляет места 
обитания животных, занесенных в 
Красную книгу и обеспечивает их 
учет и охрану. 

Кинолог

Кинолог – это специалист, за-
нимающийся разведением, содер-
жанием и дрессировкой собак для 
обеспечения потребностей челове-
ка, общества и государства. Осу-
ществляет подготовку и дрессиров-
ку собак для определенных целей 
(спасение; караульная служба; по-
иск взрывчатых и наркотических 
веществ, огнестрельного оружия; 
сыскная работа и пр.).

Занимается разведением чисто-
породных особей с необходимым 
генотипом. Проводит инструктаж 
собаководов по вопросам породы, 
содержания и дрессировки.

Агроном

Агроном – это специалист в обла-
сти сельского хозяйства, а точнее в 
области растениеводства. Именно этот 
человек отвечает за богатый урожай. 
Агроном проводит научные исследо-
вания в области агрономии, изучает и 
внедряет передовые методы возделы-
вания полевых, садовых, огородных 
культур, разрабатывает и внедряет 
технологию по борьбе с вредителя-
ми, болезнями растений и сорняками. 
Разрабатывает агротехнические меро-
приятия, направленные на повышение 
плодородия почв и увеличение урожай-
ности сельскохозяйственных культур.

Агроном разрабатывает кален-
дарные планы по уходу за посевами, 
контролирует выполнение работ по 
сбору, транспортировке и хранению 
собранного урожая.

Агроном по защите растений – 
это специалист, основной задачей 
которого является проведение сис-
тематических обследований сель-
скохозяйственных угодий на терри-
тории хозяйства, определение пло-
щади, степени заселения (зараже-
ния) их вредителями и болезнями и 
конкретных методов борьбы с ними.

Агроном по семеноводству – это 
специалист, основной задачей кото-
рого является выращивание качест-
венных сортов семян и посадочного 
материала, необходимых хозяйству, 
а также уход за ними.

Екатерина ПАСТУШКОВА
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ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА И 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ.
УРОКИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Профориентация – это не только о том, как 
выбирать профессию. Важным моментом 
в профессиональном самоопределении 
ребенка является участие в этом процессе 
родителей, налаживание доверительного 
контакта и теплых взаимоотношений с ре-
бенком. Предпосылки к осознанному вы-
бору своего профессионального будуще-
го закладываются еще в раннем детстве. 
Поэтому так важно выстроить правильную 
стратегию воспитания ребенка, которая бу-
дет раскрывать его индивидуальные спо-
собности, готовность самостоятельно при-
нимать решения, ставить цели и добиваться 
их конструктивным путем.

Из личного опыта консультирования можно сде-
лать вывод о том, что некоторые родители не 
видят взаимосвязи между стилем воспитания 

и выбором будущей профессии своего ребенка. А она 
есть: ребенок, у которого доверительные отношения с 
родителями, которого слышат и понимают, принимают 
его индивидуальные особенности и уважают его мне-
ние, подходит к выбору профессии более осознанно и 
уверенно.

Именно поэтому мы обращаемся к урокам 
Ю.Б.Гиппенрейтер, где есть не только информационная 
поддержка, но и подсказки родителям, каким образом 
выстраивать стратегию воспитания, какими принципа-
ми руководствоваться, чтобы воспитать психологически 
здоровую личность в своем ребенке, сохранить с ним 
доброжелательные взаимоотношения, как подготовить 
его к самостоятельной жизни.

Урок 3 «Давай вместе!»

На предыдущем уроке мы говорили о том, как важно 
оставлять ребенка в покое, если он хочет делать что-то 
сам и делает это с удовольствием (правило 1). Другое 
дело, если он натолкнулся на серьезную трудность, с ко-
торой он не может справиться. Тогда позиция невмеша-
тельства не годится, она может принести только вред.

Часто на просьбу о помощи дети слышат в ответ: «Ты 
что, маленький? Сам разбирайся». Если ребенок не 
может сам разобраться, то чаще всего теряет интерес 
к тому занятию, с которым у него возникли проблемы. 
Почему родители часто отвечают именно так? Скорее 

всего, из лучших побуждений они хотят приучить детей 
быть самостоятельными, не бояться трудностей. Быва-
ет, конечно, и другое: некогда, неинтересно или роди-
тель сам не знает, как надо. Все эти «педагогические 
соображения» и «уважительные причины» – главные 
препятствия на пути выполнения нашего правила 2.

Правило 2: если ребенку трудно, и он готов при-
нять вашу помощь, обязательно помогите ему. 
Очень хорошо начать со слов «Давай вместе». Эти вол-
шебные слова открывают ребенку дверь в область но-
вых умений, знаний и увлечений.

На первый взгляд может показаться, что правила 1 и 
2 противоречат друг другу. Однако противоречие это ка-
жущееся. Просто они относятся к разным ситуациям. В 
ситуациях, где применимо правило 1, ребенок о помощи 
не просит и даже протестует, когда ее оказывают. Пра-
вило 2 используют, если ребенок либо прямо просит о 
помощи, либо жалуется, что у него «не выходит», «не 
получается», он «не знает как», либо вообще оставляет 
начатое дело после первых неудач. Любое из этих про-
явлений – сигнал о том, что ему необходимо помочь.

Правило 2 – не просто добрый совет. Оно опирается 
на психологический закон, открытый выдающимся пси-
хологом Львом Семеновичем Выготским. Он назвал его 
«зоной ближайшего развития ребенка». 

(Продолжение. Начало в №№7, 8, 2021)
Продолжение цикла уроков для родителей, 

составленных на основе материалов психолога, 
доктора психологических наук, профессора  

Юлии Борисовны Гиппенрейтер.



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС  В  МИРЕ  ПРОФЕССИЙ

 26

kem1@tut.bykem1@tut.by

№9/2021

Родителям на заметку

Известно, что в каждом возрасте для каждого ре-
бенка существует ограниченный круг дел, с которыми 
он может справиться сам. За пределами этого круга – 
дела, доступные для него только при участии взросло-
го или же недоступные вообще. Например, дошколь-
ник уже может сам застегнуть пуговицы, вымыть руки, 
убрать игрушки, но он не может хорошо организовать 
свои дела в течение дня.

Вот почему в семье дошкольника так часто звучат ро-
дительские слова «Пора», «Теперь мы будем…», «Сна-
чала поедим, а потом…».

Давайте нарисуем простую схему – один круг внутри 
другого. Маленький круг будет обозначать все дела, с 
которыми ребенок справляется сам, а зона между гра-
ницами малого и большого круга – дела, которые ребе-
нок делает только вместе со взрослым. За пределами 
большего круга окажутся задачи, которые сейчас не 
под силу ни ему одному, ни вместе со старшими.

Л.С.Выготский показал, что по мере развития ребенка 
круг дел, которые он начинает выполнять самостоятель-
но, увеличивается за счет тех дел, которые он раньше 
выполнял вместе со взрослым, а не тех, которые лежат 
за пределами наших кругов. Другими словами, завтра 
ребенок будет делать сам то, что сегодня он делал 
с мамой, и именно благодаря тому, что это было «с ма-
мой». Зона дел вместе – это золотой запас ребенка, его 
потенциал на ближайшее будущее. Вот почему ее на-
звали зоной ближайшего развития. Представим себе, 
что у одного ребенка эта зона широкая, то есть родите-
ли с ним много занимаются, а у другого узкая, так как 
родители часто предоставляют его самому себе. Пер-
вый ребенок будет развиваться быстрее, чувствовать 
себя увереннее, успешнее, благополучнее. Именно по-
этому оставлять ребенка одного «из педагогических 
соображений» там, где ему трудно – грубая ошибка! 
Это значит не учитывать основной психологический за-
кон развития. 

Надо сказать, что дети хорошо чувствуют и знают, в 
чем они сейчас нуждаются. Как часто они просят: «По-
играй со мной», «Пойдем погуляем», «Возьми меня с 
собой», «А можно я тоже буду?» И если у вас нет дей-
ствительно серьезных причин для отказа или отсрочки, 
ответ пусть будет только один: «Да!»

А что бывает, когда родители регулярно отказывают? 

Ребенок может перейти «к физическим методам воз-
действия», например, проявлять агрессию (реакция на 
ненормальный стиль общения, точнее, «необщения» с 
ним родителей). Подобный стиль не только не способст-
вует развитию ребенка, но порой становится причиной 
его серьезных эмоциональных проблем.

Теперь рассмотрим на конкретном примере, как при-
менять Правило 2.

Есть дети, которые не любят читать. Их родители 
справедливо огорчаются и пытаются любыми способа-
ми приучить ребенка к книге. Однако часто ничего не 
получается.

Одни знакомые родители жаловались, что их сын 
совсем мало читает. Оба хотели, чтобы он вырос обра-
зованным и начитанным человеком. Они были очень 
занятые люди, поэтому ограничивались тем, что до-
ставали «самые интересные» книги и выкладывали 
их сыну на стол. Правда, они еще напоминали и даже 
требовали, чтобы тот сел читать. Однако мальчик рав-
нодушно проходил мимо приключенческих и фантасти-
ческих романов и отправлялся на улицу играть с ребя-
тами в футбол.

Есть более верный способ, который открыли родите-
ли: читать вместе с ребенком. Во многих семьях чи-
тают вслух дошкольнику, еще не знакомому с буквами. 
Но некоторые родители продолжают это делать и потом, 
когда их сын или дочь уже ходят в школу. Сразу замечу, 
что на вопрос: «Как долго надо читать вместе с ребен-
ком, уже научившимся складывать буквы в слова?» – 
однозначно ответить нельзя. Дело в том, что скорость 
автоматизации чтения у всех детей разная (это связано 
с индивидуальными особенностями головного мозга). 
Поэтому важно в трудный период освоения чтения по-
мочь ребенку увлечься содержанием книги.

На родительских курсах одна мать поделилась тем, 
как ей удалось пробудить интерес к чтению у своего де-
вятилетнего сына:

«Вова не очень любил книги, читал он медленно, ле-
нился. А из-за того, что мало читал, не мог научиться чи-
тать быстро. Вот и получалось что-то вроде замкнутого 
круга.  Что  делать?  Решила  его  заинтересовать.  Стала 
выбирать интересные книги и читать ему на ночь. Он за-
бирался в кровать и ждал, когда я закончу свои домаш-
ние дела.

Читали  –  и  оба  увлекались:  что  будет  дальше?  Уже 
пора свет гасить, а он: «Мамочка, ну пожалуйста, ну еще 
одну страничку!» А мне самой интересно… Тогда дого-
варивались твердо: еще пять минут – и все. Конечно, он 
ждал с нетерпением следующего вечера. А иногда и не 
дожидался, дочитывал рассказ до конца сам, особенно 
если мало оставалось. И уже не я ему, а он мне говорил: 
«Прочти обязательно!» Я, конечно, старалась прочитать, 
чтобы вместе вечером новый рассказ начать. Так посте-
пенно он начал брать книгу в руки, и теперь, бывает, его 
не оторвать!»

Эта история – не только прекрасная иллюстрация 
того, как родитель создал зону ближайшего развития 
для своего ребенка и помог ее освоить. Он также убеди-
тельно показывает: когда родители ведут себя сообраз-
но описанному закону, им легко сохранять дружеские 
благожелательные отношения с детьми.

Поэтому, если ребенку трудно и он готов принять вашу 
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помощь, обязательно помогите ему.
При этом:

• Возьмите на себя только то, что он не может выпол-
нить сам, остальное предоставьте делать ему самому.

• По мере освоения ребенком новых действий посте-
пенно передавайте их ему.
Теперь правило 2 объясняет, как именно помогать ре-

бенку в трудном деле.
Следующий пример хорошо иллюстрирует смысл до-

полнительных пунктов этого правила:
Многим из вас, наверное, доводилось учить ребенка 

кататься на двухколесном велосипеде. Обычно начина-
ется с того, что ребенок садится в седло, теряет рав-
новесие и норовит упасть вместе с велосипедом. Вам 
приходится, схватив одной рукой руль, другой седло, 
удерживать велосипед в вертикальном положении. На 
этом этапе почти все делаете вы сами: вы везете вело-
сипед, а ребенок лишь неумело и нервно пытается кру-
тить педали. Однако через некоторое время вы обнару-
живаете, что он начал сам выправлять руль, и тогда вы 
постепенно ослабляете свою руку.

Еще через некоторое время оказывается, что вам 
можно оставить руль и бежать сзади, лишь поддержи-
вая седло. Наконец, вы чувствуете, что можете времен-
но отпустить седло, давая ребенку проехать самосто-
ятельно несколько метров, хотя готовы подхватить его 
снова в любую минуту. И вот настает момент, когда он 
уверенно едет сам!

Если присмотреться к любому новому делу, которое 
дети осваивают с вашей помощью, многое окажется по-
хожим. Обычно дети активны, и они постоянно стремят-
ся взять на себя то, что делаете вы.

Среди  подростков  провели  опрос:  помогают  ли  они 
дома по хозяйству? Большинство учеников 4-6 классов 
ответили отрицательно. При этом ребята высказали не-
довольство тем, что родители не допускают их до многих 
домашних дел: не дают готовить, стирать и гладить, хо-
дить в магазин. Среди учащихся 7-8 классов оказалось 
столько же ребят, не занятых в домашнем хозяйстве, од-
нако число недовольных было в несколько раз меньше!

Этот результат показывает, как угасает желание детей 
быть  активными,  брать  на  себя  различные  дела,  если 
взрослые  не  способствуют  этому.  Последующие  упре-
ки в адрес детей,  что они «ленивы», «несознательны», 
«эгоистичны», столь же запоздалы, сколь и бессмыслен-
ны. Эти «лень», «несознательность», «эгоизм» мы, роди-
тели, не замечая того, порой сотворяем сами.

Если, играя с сыном в электрическую железную до-
рогу, отец вначале составляет рельсы и подключает к 
сети трансформатор, то через некоторое время маль-
чик стремится сделать все это сам, да еще укладывает 
рельсы каким-нибудь своим интересным способом.

Если мать раньше отрывала дочке кусок теста и да-
вала ей сделать свой, «детский», пирожок, то теперь де-
вочка хочет сама месить и разделывать тесто. Стремле-
ние ребенка завоевывать все новые «территории» дел 
очень важно, и его следует охранять как зеницу ока.

Как уберечь естественную активность ребенка? 
Как не заглушить ее?

Оказывается, родителей подстерегает здесь двойная 
опасность.

Опасность первая – слишком рано переложить 
свою часть на ребенка. В нашем примере с велосипе-
дом это равносильно тому, чтобы уже через пять минут 
отпустить и руль, и седло. Неизбежное в таких случаях 
падение может привести к тому, что у ребенка пропадет 
желание садиться на велосипед.

Вторая опасность – наоборот, слишком долгое и на-
стойчивое участие родителя, так сказать, занудливое 
руководство в совместном деле. И снова наш пример 
хорошо помогает увидеть эту ошибку.

Представьте себе: родитель, держа велосипед за руль 
и за седло, бегает рядом с ребенком день, второй, тре-
тий, неделю… Научится ли тот ездить самостоятельно? 
Едва ли. Скорее всего, ему вообще надоест это бессмы-
сленное занятие. А уж присутствие взрослого – непре-
менно!

Вопросы родителей
Вопрос: Не избалую ли я ребенка этими постоянными 

занятиями  вместе?  Привыкнет  все  перекладывать  на 
меня.

Ответ: Ваше беспокойство справедливо, в то же вре-
мя от вас зависит, как много и как долго вы будете брать 
на себя его дела.

Вопрос: Что делать, если мне некогда заниматься с 
ребенком?

Ответ: Если  у  вас  есть  «более  важные»  дела,  стоит 
осознать, что порядок важности вы выбираете сами. В 
этом выборе вам может помочь известный многим роди-
телям факт, что на исправление упущенного в воспита-
нии детей потом уходит в десятки раз больше времени 
и сил.

Вопрос: А если ребенок и сам не делает, и мою по-
мощь не принимает?

Ответ: Похоже, что вы встретились с эмоциональны-
ми проблемами в ваших взаимоотношениях. О них мы 
начнем говорить на следующем уроке.

А сейчас пора перейти к домашним заданиям.

Задание первое. Выберите для начала какое-нибудь 
дело, которое не очень хорошо получается у вашего ре-
бенка. Предложите ему: «Давай вместе!» Посмотрите 
на его реакцию: если он проявит готовность, займитесь 
с ним вместе. Внимательно следите за моментами, ког-
да можно ослабить ваше участие («отпустить руль»), но 
не делайте этого слишком рано или резко. Обязатель-
но отметьте первые, даже небольшие самостоятельные 
успехи ребенка; поздравьте его (а заодно и себя!).

Задание второе. Выберите пару новых дел, которые 
вы хотели бы, чтобы ребенок научился делать сам. По-
вторите ту же процедуру. Снова поздравьте с успехами 
его и себя.

Задание третье. Обязательно в течение дня поиграй-
те, поболтайте, поговорите по душам с ребенком, чтобы 
время, проводимое вместе с вами, было для него поло-
жительно окрашено.

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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ОТВЕТЫ  ОТВЕТЫ  
НА ВОПРОСЫ НА ВОПРОСЫ 

ЧИТАТЕЛЕЙЧИТАТЕЛЕЙ
Здравствуйте, уважаемая редакция! 

Спасибо за очень интересный и полез-
ный журнал. Хочу, чтобы вы рассказали 
о такой популярной сейчас профессии, 
как «коуч». 

Вероника Г., г. Жодино

Коучинг (от англ. coaching) – метод консалтинга 
и тренинга, в процессе которого человек, назы-
вающийся «коуч», помогает обучающемуся до-
стичь некой жизненной или профессиональной 
цели. Коучинг сфокусирован на достижении чет-
ко определенных целей.

Коучинг подразделяется на несколько видов: ка-
рьерный коучинг, бизнес-коучинг, коучинг лич-
ной эффективности, лайф-коучинг. При этом 
коучинг может быть индивидуальным, корпора-
тивным, очным и заочным (телефонные и ин-
тернет-консультации).

Коуч – тренер, 
оказывающий по-
мощь в устране-
нии психологи-
ческих проблем, 
связанных с во-
просами лидер-
ства, руководства 
и повышенной 
ответственности. 
Клиентами коу-
чей могут быть и 
руководители не-
больших подразделений, и генеральные директо-
ра крупных компаний. Важно отметить, что зада-
ча работы специалиста по коучингу не проанали-
зировать суть проблем и озвучить их возможное 
решение, а побудить клиента к самостоятельным 
умозаключениям.

Профессиональный коуч излучает уверенность 
в себе. Его задача – учить клиента думать само-
стоятельно, помочь ему найти решения из любых 
трудных ситуаций. Хороший личный коуч позво-
ляет обрести клиенту понимание того, кем он мо-
жет стать в жизни и чего добиться.

Основными видами деятельности коуча явля-
ются:
• проведение предварительных (начальных) кон-

сультаций с клиентом, общий анализ пробле-
матики ситуации;

• разметка этапов, постановка целей и определе-
ние количества занятий и встреч;

• проведение коучинг-сессий.

Для коуча важно:
• знать приемы психологического анализа и воз-

действия на личность;
• владеть методикой проведения коуч-сеансов;
• знать особенности этапов коуч-сесий и их 

структуру;
• уметь ориентироваться в распространенных 

трудностях, с которыми сталкиваются управ-
ляющие и бизнесмены.
Профессия коуча – это, безусловно, профессия 

ХХI века. Сейчас как никогда возросла потреб-
ность в профессиональной и личностной гибко-
сти. Сегодня нужны люди, которые будут про-
фессионально и быстро адаптировать население к 
изменениям в экономике и социальной сфере.

Чтобы стать настоящим профессионалом, коуч 
должен получить высшее образование психолога, 
социолога, менеджера по персоналу.

Добрый день! Расскажите, пожалуй-
ста, в чем заключается специфика ра-
боты животновода. 

Виктор П., г. Мозырь

Профессия животновода широко распростране-
на в отрасли сельскохозяйственного производст-
ва – животноводстве. Животноводы занимают-
ся содержанием скота, организацией кормления 
и разведения, изысканием способов повышения 
продуктивности и улучшения качества продук-
ции животноводства. Работают на животновод-
ческих комплексах и фермах, занятых разведени-
ем сельскохозяйственных животных.

Животноводы занимаются уходом за сельскохо-
зяйственными животными, выполняют ручные 
и механизированные работы по их содержанию, 
разведению, предупреждению заболеваний. Жи-
вотноводу необходимо уметь определять нужды, 
потребности животных и осуществлять уход за 
ними, при необходимости оказывать первую ве-
теринарную помощь.

Работы, выполняемые животноводами, опре-
деляются способами содержания сельскохозяйст-
венных животных, которые зависят от климати-
ческих и хозяйственных условий. 

Животновод выполняет следующие виды работ:
• доставка, подготовка и раздача кормов, поение 

животных, подгон к месту доения, выгон и за-
гон на прогулку и пастбище;

• ведение интенсивного откорма животных, выра-
щивание молодняка высоких весовых кондиций;

• уборка и дезинфекция помещений, чистка жи-
вотных, стойл, инвентаря;

• участие в проведении мероприятий по повыше-
нию молочной продуктивности коров, увеличе-
нию выхода телят и улучшения их сохранности;

• оказание помощи в лечении и ветеринарной об-
работке животных, проведение профилактиче-
ских мероприятий для предупреждения их за-
болеваний;

• взвешивание снятых с откорма животных, по-
грузка к отправке их на мясокомбинат.
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Должен знать:
• технологию и прогрессивные методы содержа-

ния дойного стада, коров с телятами в зимнее и 
летнее время;

• виды и свойства кормов, их кормовую ценность, 
порядок и нормы скармливания животным;

• нормы потребности животных в белке, витами-
нах и минеральных веществах;

• способы и правила пастьбы животных;
• методы повышения продуктивности обслужи-

ваемого поголовья скота, интенсивного откорма 
животных и выращивания молодняка высоких 
весовых кондиций;

• методы получения молока высокого качества;
• основы анатомии и физиологии животных;
• правила ухода за скотом;
• правила приема отелов, особенности содержа-

ния и выращивания молодняка;
• правила проведения профилактических ме-

роприятий для предупреждения заболеваний 
животных, соблюдения зоогигиенических норм 
содержания животных; 

• виды наиболее распространенных болезней и 
основные приемы оказания первой ветеринар-
ной помощи заболевшим животным;

• устройство и правила эксплуатации обслужива-
емых механизмов и оборудования.
Человеку, работающему животноводом, важно 

иметь склонности к практической работе с живот-
ными, проявлять действенную заботу о них. Для 
животновода важен интерес к анатомии и физио-
логии животных, ветеринарии и зоотехнике.

Здравствуйте, редакция! Меня зо-
вут Алина. В этом году я перешла в 
одиннадцатый класс и всерьез заду-
малась о своем профессиональном бу-
дущем. Мне очень бы хотелось узнать 

подробнее о такой профессии, как бизнес-аналитик. 
Пожалуйста, расскажите о ней.

Бизнес-аналитик может 
работать в организациях 
всех отраслей экономики. 
Он осуществляет анализ 
предметной сферы бизнеса 
заказчика, возможностей 
автоматизации и разраба-
тывает варианты решения 
выявленных в процессе анализа бизнес-задач. 
При необходимости бизнес-аналитик может ра-
ботать по родственным и смежным должностям: 

системный аналитик, системный архитектор, 
программист.

Основной задачей бизнес-аналитика является 
участие в формировании политики организации 
в области информатизации ее деятельности, под-
готовка проектов соответствующих документов 
(концепций, планов, мероприятий, программ, ре-
шений и др.).

В обязанности бизнес-аналитика входит:
• оказание содействия заказчику в выборе вари-

анта оптимизации процессов производства то-
варов (работ, услуг) с использованием информа-
ционной системы;

• осуществление интервьюирования (анкетиро-
вания) представителей заказчика по вопросам 
предметной области, предлагаемых к разработ-
ке автоматизированной информационной сис-
темы и видов ее обеспечения, в том числе про-
граммных продуктов;

• выявление информационных потребностей за-
казчика;

• осуществление выбора и обоснование методов 
системного анализа; 

• проведение презентации построенной модели;
• анализ альтернативных решений в области ин-

форматизации, выработка критериев их отбора; 
• исследование рынка информационных систем; 
• анализ потребностей организации в автомати-

зации выполнения деловых процессов произ-
водства продукции, товаров (работ, услуг); 

• проведение предпроектного обследования и 
формирование требований к разрабатываемой 
автоматизированной информационной системе 
и к соответствующему программному продук-
ту; 

• проведение экспертизы существующих инфор-
мационных систем, моделей и применяемых 
технологий; 

• описание текущего состояния объекта автома-
тизации; 

• консультирование заказчика по вопросам опти-
мальной организации разработки программно-
го продукта, а также по оптимизации процессов 
производства товаров (работ, услуг); 

• оценка эффективности решений в сфере ин-
форматизации; 

• ведение и представление установленной отчет-
ности.
Для эффективного выполнения профессио-

нальных задач бизнес-аналитик должен знать:
• основы системного анализа; 
• основы теории систем; 
• методы и системы классификации и кодирова-

ния информации; 
• основные правила работы с программными 

продуктами; 
• основы бизнес-анализа; 
• архитектуру и устройство программного обес-

печения; 
• системы управления базами данных; 
• офисные и общесистемные программные сред-

ства; 
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• методики оценки потребностей информатизации; 
• методики оценки эффективности решений в 

сфере информатизации, разработки информа-
ционных систем, экспертных оценок; 

• жизненные циклы информационных систем 
в соответствии с различными методиками и 
стандартами; 

• специализированные формализованные языки 
и нотации для описания моделей; 

• специализированные программные средства 
для построения моделей; 

• стандарты в области информационных техноло-
гий, разработки автоматизированных систем и 
программного обеспечения, включая стандарты 
единой системы программной документации; 

• предметную область, специфику производст-
венно-хозяйственной деятельности организа-
ции; 

• основы информационной безопасности, менед-
жмента, психологии, делопроизводства; 

• технические средства и методики проведения 
презентаций; 

• иностранный язык (английский); 
• современный отечественный и зарубежный 

опыт в профессиональной деятельности; 
• основы организации труда и управления; 
• основы законодательства о труде; 
• правила и нормы охраны труда и пожарной без-

опасности.
Характерными нагрузками бизнес-аналитика, 

обусловленными условиями труда, являются на-
пряженная умственная деятельность, сосредото-
ченность внимания в процессе работы, нагрузка 
на зрение.

Для бизнес-аналитика важно иметь интерес к 
математике, физике, информатике, экономике 
и т.д. Ему необходимо иметь склонность к про-
граммированию, моделированию информацион-
ных систем. Очень важна способность к анализу и 
прогнозу в области информационных технологий, 
обладание логическими приемами для выполне-
ния разработок программного обеспечения. 

Для работы по данной профессии необходимо 
иметь хорошо развитое аналитическое и логиче-
ское мышление, развитую зрительную память, 
высокоразвитую функцию внимания, эмоцио-
нальную устойчивость. Для успешной деятель-
ности человеку, выбирающему профессию биз-
нес-аналитика, важно иметь выдержку и на-
стойчивость, быть инициативным, собранным, 
ответственным, наблюдательным, целеустрем-
ленным, коммуникабельным.

Добрый день, журнал «Кем быть?» 
Мне бы хотелось узнать подробнее о 
такой специальности как «Вакуумная 
и компрессорная техника». 

С уважением, Роман М., г. Борисов

Сферой деятельности выпускников данной 
специальности является современное промыш-
ленное производство. Профессиональная дея-

тельность связана с проектированием, наладкой, 
эксплуатацией и ремонтом вакуумного и ком-
прессорного оборудования, организацией работы 
вакуумных участков и компрессорных цехов, а 
также с разработкой и реализацией технологиче-
ских процессов с использованием данного обору-
дования.

Обучение будущих инженеров ведется по трем 
основным направлениям: теоретическое обуче-
ние, подготовка в области инновационной инже-
нерной деятельности, специальная инженерно-
практическая подготовка.

Теоретическое обучение направлено на фор-
мирование у будущих специалистов фундамен-
тальных представлений о закономерностях про-
текания процессов в газовых и жидких средах, 
на границе газовой среды с твердыми телами, а 
также на обеспечение общеинженерной подго-
товки. Цикл общенаучных и общепрофессиональ-
ных дисциплин включает такие дисциплины как 
«Механика жидкости и газа», «Термодинами-
ка и тепломассообмен», «Материаловедение», 
«Нормирование точности и технические изме-
рения» и ряд других. Специальная теоретическая 
подготовка обеспечивается дисциплинами спе-
циального цикла:
• Материалы компрессорной и вакуумной техни-

ки.
• Пневматические устройства и системы.
• Компрессорное оборудование.
• Основы научных исследований и инновацион-

ной деятельности.
• Вакуумные насосы.
• Испытания вакуумных систем.
• Вакуумные технологии и оборудование.
• Конструктивные элементы и расчет вакуумных 

систем.
• Проектирование и изготовление заготовок.
• Технологическая оснастка.
• Металлорежущие станки и инструменты.
• Технология машиностроения (общая и специ-

альная части).
Подготовка в области инновационной инженер-

ной деятельности направлена на развитие твор-
ческих способностей будущих инженеров. С этой 
целью студенты изучают основы моделирования 
и специальные методы решения инженерных за-
дач, знакомятся с современными компьютерны-
ми системами и основами работы в пакетах при-
кладных программ Statistica, Matlab, и системах 
автоматизированного проектирования AutoCAD, 
КОМПАС, T-FLEX и др.

Область деятельности выпускников:
• проектирование, наладка, эксплуатация 

и·ремонт вакуумного и·компрессорного обору-
дования;

• разработка и·реализация технологических про-
цессов в·соответствии с·функциональным на-
значением оборудования.

Анна ДЕНИСЕВИЧ
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В копилку педагога

Цель: познакомить учащихся с 
профессиями прошлого.

Задачи:
• ознакомить с профессиями прош-

лого и настоящего; 
• уточнить, расширить и активизи-

ровать словарь по теме, закрепить 
знания о том, что людям помогают в 
работе разные вещи – орудия труда;

• способствовать развитию речи, 
памяти, внимания, наблюдатель-
ности, развивать умение аргумен-
тировать свои высказывания;

• воспитывать любознательность, 
интерес к представителям разных 
профессий.
Оборудование: мультимедийная 

презентация или карточки с изо-
бражениями профессий (лекарь, 
цирюльник, зодчий, гончар, коро-
бейник, фонарщик, молочник, бу-
дильщик и пр.), мультимедийный 
проектор, картинки с изображением 
предметов труда для упражнения.

Предварительная подготовка: 
• выбрать чтецов, раздать стихи для 

заучивания (10 стихотворений);
• подготовить мультимедийную пре-

зентацию.
Методические приемы: 

• игровая ситуация, 
• использование иллюстраций, 
• тематическая физкультминутка, 
• подведение итогов.

Ход занятия

Организационный 
момент

Приветствие в кругу.
Учитель:
– Ребята, давайте поприветствуем 

друг друга.
Встанем мы в кружочек дружно. 

(шагают на месте).
Поздороваться нам нужно.
Говорю тебе: «Привет!» (повер-

нуться к соседу).
Улыбнись скорей в ответ.
Здравствуй, правая рука! (вытя-

нуть правую руку вперед).
Здравствуй, левая рука! (вытянуть 

левую руку вперед).
Здравствуй, друг, здравствуй, 

друг! (пожать  руку  соседу  справа  – 
слева).

Здравствуй, весь наш дружный 
круг! (вытянуть руки вперед).

Основная часть 

А) Введение в тему. 
Учитель:
– Ребята, подойдите все к столу. 

Что вы здесь видите? (На столе на-
ходятся  карточки  с  изображениями 
представителей разных профессий. 
Ответы  детей:  люди  разных  про-
фессий). Сегодня я предлагаю вам 
отправиться в необычный мир – мир 
профессий. Садитесь все тихонечко 
на стульчики (полукругом) и мы нач-
нем нашу беседу о старинных про-
фессиях.

В мире живут не просто люди, а 
представители очень интересных 
профессий. А как вы думаете, что 
такое профессия? (Ответы детей)

Профессия – дело, которым че-
ловек занимается каждый день, это 
работа, которая полезна для самого 
человека и других людей. Это труд, 
которому человек посвящает всю 
свою жизнь. Профессии надо специ-
ально обучаться в учебных заведе-
ниях: в университетах, институтах и 
колледжах.

Звучит музыка «На златом крыль-
це сидели царь, царевич, король, 
королевич, сапожник, портной…» 
(Музыка выключается). 

Учитель:
– В старину профессий было 

мало, и все они вместе могли поме-
ститься на одном крыльце. Сегодня 
мы с вами поговорим о професси-
ях прошлых времен. Многие из них 
уже исчезли, заменились другими, 
а некоторые существуют до сих пор, 
просто стали более современными.

Б) Презентация и беседа о 
профессиях прошлого. 

Учитель  показывает  слайды  пре-
зентации или картинки с изображе-
нием профессий и поясняет особен-
ности труда.

Учитель:
– Ребята, посмотрите на картин-

ку, эта профессия называлась «ле-
карь». (Демонстрируется  слайд  с 
изображением  лекаря  или  картин-
ка). Как вы думаете, чем занимался 

человек этой профессии?  (Ответы 
детей).

Лекарь – это целитель, который 
занимался врачеванием. С помо-
щью лекарственных трав, настоек 
он обладал умением лечить людей, 
заживлять раны и излечивать ин-
фекции. Как вы думаете, как эта 
профессия называется в настоящее 
время? (Ответ детей: врач) 

Чем занимается врач сейчас? 
(Ответы  детей:  лечением  людей). 
Правильно, врач лечит людей. Ка-
ких врачей вы знаете? (Ответы  де-
тей). Если в семье заболел кто-то из 
взрослых, то из поликлиники вызы-
вают врача-терапевта, если болеет 
ребенок – врача-педиатра.

Это какой врач? Что он лечит? 
(Учитель демонстрирует слайды или 
картинки  с  различными  специали-
зациями  врачей:  лор,  стоматолог, 
хирург, педиатр, дети отвечают, чем 
занимается доктор, учитель коррек-
тирует ответы).

Давайте послушаем стихи о про-
фессии врача, которые нам прочи-
тают ребята.

Чтец 1:
– Если заболело ухо,
Если в горле стало сухо,
Не волнуйся и не плачь – 
Ведь тебе поможет врач!
Чтец 2:
– Наташа заболела
У Наташи кашель,
И головка горяча.
Мама вызвала Наташе
Утром детского врача.
– Расскажите, что стряслось? –
Задал врач простой вопрос.
Шепчет девочка несмело:
– Я мороженое ела,
Оттого и заболела.
– Горло красное на вид, –

«Путешествие в профессии прошлого» 
(сценарий мероприятия для учащихся начальной школы)
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Вынес доктор свой вердикт:
– Чай с малиновым вареньем –
Вот прекрасное леченье.
И побольше витаминов –
Свежих ягод, мандаринов.
Учитель:
– Ребята, о каких врачах говорит-

ся в стихотворениях? (Ответы детей: 
лор, педиатр).

– Следующая профессия тоже 
очень древняя. Посмотрите на кар-
тинку. Эта профессия раньше назы-
валась «цирюльник». (Демонстри-
руется  картинка). Как вы думаете, 
чем занимался человек этой про-
фессии? (Ответы детей).

Цирюльник – это человек, кото-
рый занимался стрижкой, укладкой 
волос, бритьем, маникюром. В ста-
рину он даже выполнял некоторые 
обязанности лекаря: ставил пиявки, 
проводил кровопускание.

Как вы думаете, как эта профес-
сия называется в настоящее время? 
(Ответы  детей). Правильно, парик-
махер. Чем занимается парикмахер 
сейчас? (Ответы детей). 

Парикмахер выполняет стрижку, 
укладку волос. Работа парикмахе-
ра творческая, она сродни работе 
художника. Если вы захотели по-
стричь волосы, сделать красивую 
прическу, то вы отправитесь в па-
рикмахерскую, где умелые руки ма-
стера-парикмахера будут колдовать 
над вашими волосами.

Чтец 3:
– Парикмахер, взяв расческу,
Ловко делает прическу.
Быстро ножницы стригут,
Облик новый создают.
Учитель:
– Еще в древности была профес-

сия, которая называлась «зодчий». 
(Демонстрируется картинка). Как вы 
думаете, чем занимался человек 
этой профессии? (Ответы детей).

Зодчий – это древний строитель, 
архитектор. В древности зодчие 
проектировали и строили деревян-
ные дома, храмы, выполняли их де-
корирование и роспись. Для любого 
города хороший зодчий – это важ-

нейшая персона, от которой зависит 
красота городских домов и церквей.

Как вы думаете, как эта профессия 
называется в настоящее время? (От-
веты  детей). Правильно, строитель. 
Эта профессия с древнейших вре-
мен является одной из самых нуж-
ных в нашем мире. Чтобы хорошо 
жить, работать, учиться, людям нуж-
на крыша над головой. И не только 
крыша, но еще и стены, окна, двери 
и многие другие вещи, которые де-
лают для нас настоящие мастера, 
объединенные общей профессией 
«строитель». В строительстве дома 
принимают участие профессионалы 
разных специальностей: архитекто-
ры, инженеры, каменщики, плотни-
ки, маляры, сантехники, плиточники. 
Как видите, зодчие есть и сейчас. 

Чтец 4:
– Архитектор строит дом,
Дом многоэтажный.
Строит дом карандашом
На листке бумажном.
Нужно все нарисовать,
Вычислить, проверить,
Все квартиры сосчитать,
Лестницы и двери.
Чтоб стоял он много лет,
Чтобы был в квартире свет,
Ванны, умывальники
Для больших и маленьких.

В) Физкультминутка.
Учитель:
– А теперь давайте немного отдох-

нем и споем: «Песенку о мастерах»:
Один глупый лесоруб (шагают  на 

месте)
Знаете такого? (руки  развести  в 

стороны)
Захотел себе тулуп (поочередно 

правую и левую ногу в сторону), 
Сделать без портного. (шагают на 

месте)
Положил он свой топор 
Далеко на полку (шаг влево – хло-

пок, шаг вправо – хлопок)
И не может до сих пор (шагают на 

месте)
Нитку вдеть в иголку! (шагают на 

месте)

Г) Продолжение беседы о 
профессиях прошлого. 

Учитель  показывает  слайды  пре-
зентации или картинки с изображе-
нием профессий и поясняет особен-
ности труда.

Учитель:
– Ребята, внимательно посмотри-

те на картинку, эта профессия назы-
валась «коробейник». (Демонстри-
руется  картинка). Как вы думаете, 
чем занимался человек этой про-
фессии? (Ответы детей).

В старину так называли мел-
кого торговца. Он торговал раз-
личными товарами: галантереей, 
книгами и пр.  Товары он носил в 
специальном коробе (корзине) из 
бересты, поэтому профессия так и 
называлась.

Как вы думаете, существует ли эта 
профессия сейчас? Может есть про-
фессии, похожие на нее? (Ответы 
детей:  продавец). Правильно, про-
давец. Чем занимаются продавцы 
сейчас? Какие бывают продавцы? 
(Ответы детей).

Современный продавец – это ра-
ботник магазина. Есть продавцы не-
продовольственных товаров (одежды, 
обуви, мебели, книг, электроаппара-
туры и т.д.) и продавцы продоволь-
ственных товаров (овощей, фруктов, 
кондитерских и других товаров).

Чтец 5:
– В магазине, на базаре
И в буфете, наконец,
Всюду, где бы ни бывали,
Нас встречает продавец.
Он продаст кефир старушке
И свисток озорнику,
Ленту яркую девчушке
И ватрушку толстяку.
Удочку для дяди Пети,
А для тети Веры – брошь.
Так всегда любезно встретит –
Без покупки не уйдешь,
Чтец 6:
– Математику он знает
Ну, конечно же, на пять –
Деньги быстро сосчитает,
Чтобы сдачу верно дать.



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.bykem1@tut.by

КОМПАС  В  МИРЕ  ПРОФЕССИЙ

 33
№9/2021

В копилку педагога

Покупатели толпою
Целый день к нему идут
Очень нужен нам с тобою
Продавца нелегкий труд!
Учитель:
– Следующая древняя профессия 

называется «гончар». (Демонстри-
руется  картинка). Гончаров называ-
ли чародеями, работающими у гор-
на. Что создавали гончары, как вы 
думаете, ребята? (Ответы детей). Из 
какого материала они делали посу-
ду? (Ответ детей: из глины). Давайте 
послушаем стихотворение об этой 
профессии.

Чтец 7:
– Круг гончарный, глина и вода:
Будет посуда – будет еда!
Гончар свое дело знает,
Глину в руках разминает.
Вот свистков забавных ряд,
Вот игрушки для ребят,
Тарелки, чашки и кувшины –
Все это из обычной глины!
Учитель:
– Что сейчас делают из глины? (От-

веты  детей:  кирпич,  керамическую 
плитку,  посуду).  Гончары существу-
ют и сегодня, но очень мало оста-
лось мастеров, которые занимают-
ся этим древним ремеслом. Посуду 
сейчас делают в промышленных 
масштабах на заводах и фабриках. 
Поэтому профессия «гончар» – это 
большая редкость сегодня.

Молодцы, ребята. А еще в давние 
времена существовали профессии, 
которых сейчас уже нет. (Учитель 
демонстрирует слайды или картинки 
с изображениями профессий).

Еще одна старинная профессия – 
будильщик. Как вы думаете, чем 
занимался человек этой профес-
сии? (Ответы  детей). Профессия 
существовала в Англии. Будильщик 
ходил от дома к дому с длинной пал-
кой, стучал в окна и давал знать, что 
пора на работу. Сейчас этой про-
фессии нет, в ней просто нет необхо-
димости. Будильник есть в каждом 
смартфоне. Давайте послушаем 
стихотворение об этом важном для 

всех нас приборе.
Чтец 8:
– Утром он разбудит рано
Самой звонкой, громкой нотой
И тебя, и папу с мамой,
Чтоб успели на работу.
Учитель:
– Еще одна профессия – молоч-

ник. Как вы думаете, чем занимался 
молочник? (Ответы  детей).  Он за-
нимался доставкой свежего молока 
городским жителям.

Чтец 9:
– Я с молочником знаком,
С добряком-весельчаком.
Как-то раз у добряка
Было много молока.
Чтоб добру не пропадать,
Он решил его раздать:
«Всем налью я молока
Без копейки-пятака.
За улыбку, и всего-то,
Приходи, кому охота!»
Учитель:
– Профессии молочника сейчас 

нет. Молочные продукты мы можем 
самостоятельно купить в любом ма-
газине.

Еще одна интересная и романтич-
ная профессия – фонарщик. Как 
думаете, чем занимались люди этой 
профессии? (Ответы  детей). Это 
люди, которые зажигали уличные 
фонари во времена, когда еще не 
было электричества. Они выходили 
на улицы и с наступлением сумерек 
с помощью горящей свечки, привя-
занной к длинной палке, зажигали 
фонари. 

Кстати, в городе Бресте на улице 
Советской и сейчас работает штат-
ный фонарщик. Он ежедневно за-
жигает и гасит старинные фонари. 
Облаченный в темно-синий мундир, 
к поясу которого прикреплены часы 
и огниво, он выглядит так, как будто 
сошел со страниц сказок Андерсе-
на. Чтобы совершить свой ритуал, 
фонарщик поднимается по лест-
нице и вручную зажигает и гасит в 
каждом фонаре керосиновую лам-
пу. Всего на пешеходной улице уста-
новлено 17 таких фонарей. Говорят, 

если подержаться за пуговицу на 
форме фонарщика и загадать же-
лание, оно обязательно исполнится. 
Давайте послушаем стихотворение 
о фонарщике.

Чтец 10:
– Он зажигает фонари.
Один, печален и забыт.
Гори, фонарик мой, гори,
Пока весь город мирно спит.

Д) Дидактическая игра
Учитель:
– Сейчас, ребята мы поиграем. 

(Дети  подходят  к  столам,  на  кото-
рых  лежат  картинки-помощники). 
Раньше не только профессии были 
другие, но и помощники – бытовые 
приборы. Я вам предлагаю поиграть 
в игру: «Что было и что стало». У вас 
на столах лежат карточки с изобра-
жением бытовых приборов. Возь-
мите любую картинку и попробуйте 
найти, как выглядел этот предмет в 
прошлом.

Веник – пылесос.
Таз – стиральная машина.
Радио – магнитофон.
Свеча – лампочка.
Печка – духовка.
Счеты – калькулятор.
Утюг на углях – электрический утюг.
Телефон с дисковым набором – 

смартфон.
Учитель:
– Молодцы, ребята, вы все пра-

вильно сделали. Видите, наш мир 
стремительно меняется, вместе с 
ним меняются и профессии, мно-
гие и вовсе исчезают. Меняются и 
предметы труда. Если раньше была 
профессия счетовод, то сейчас она 
называется бухгалтер, а на смену 
счетам пришли калькулятор и пер-
сональный компьютер.

Заключительная часть
Учитель задает вопросы детям:

• Ребята, о каких профессиях мы 
сегодня узнали? Что делали люди 
этих профессий? 

• Какие устаревшие профессии вы 
еще знаете?

• Как вы считаете, какая профессия 
самая главная? (Ответы  детей: 
все  профессии  одинаково  важны 
и нужны).
На этом наше путешествие в 

прошлое завершается. До новых 
встреч.

Валентина АНТОНИК
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Из чего состоит профессия
Правильный выбор профессионального будущего является ос-
новой самоутверждения в обществе, одним из главных реше-
ний в жизни. Выбор профессии определяет, кем человеку быть, 
к какой социальной группе принадлежать, какой стиль жизни 
выбрать. Процесс профессионального самоопределения ха-
рактеризуется многомерностью. Для правильного адекватного 
выбора выпускнику приходится проделать большую внутрен-
нюю работу: проанализировать свои ресурсы (интересы, спо-
собности, особенности личности), изучить характеристики и 
составляющие профессии, требования избираемой профес-
сии, оценить свое соответствие этим требованиям. 

В мире существует огром-
ное количество профес-
сий, которые охватывают 

различные сферы человеческой 
деятельности и сопровожда-
ют общество в течение многих 
столетий. С развитием нау-
ки они постоянно изменяют-
ся и совершенствуются, но при 
этом сохраняют свои главные 
признаки. Планируя свою бу-
дущую карьеру, молодым лю-
дям необходимо знакомиться 
с различными сферами про-
фессиональной деятельности, 
собирать сведения о професси-
ях, «примерять» профессии 
на себя, практически пробовать 
свои силы в разных видах тру-
да. Профессии необходимо все-
сторонне изучать, оценивать, 
сравнивать между собой. Но для 
начала необходимо разобраться, 
что представляет собой профес-
сия и каковы ее составляющие.

Понятие «профессия»

Профессия – относительно 
постоянный вид трудовой дея-
тельности, требующий опреде-
ленной подготовки; социальная 
характеристика человека, ука-
зывающая на его принадлеж-
ность к определенной категории 
людей (профессиональному со-
обществу), которые занимают-
ся одинаковым видом трудовой 
деятельности. 

Специальность – конкретиза-
ция вида трудовой деятельнос-
ти в рамках профессии, т.е. вид 
занятий в рамках одной про-
фессии.

Поясним сказанное на при-
мерах. В профессии токаря есть 
следующие специальности: то-
карь-карусельщик, токарь-по-
луавтоматчик, токарь-расточ-
ник, токарь-револьверщик. В 
профессии машиниста специ-
альностями будут: машинист 
паровых турбин, машинист 
пресса, машинист скрепера, 
машинист сцены и т. д. Про-
фессия – врач. Специальности: 
врач-терапевт, врач-стомато-
лог, врач-хирург и др. 

Должность – это место, за-
нимаемое человеком в орга-
низации, производственной 
структуре. Она увязывается с 
определенными должностными 
обязанностями, соответствую-
щими уровню профессиональ-
ной подготовки и квалифика-
ции работающего. 

Квалификация – это уровень 
профессионального мастерства. 
Выделяют формальную и реаль-
ную квалификацию. Формаль-
ная квалификация значится в 
документе, полученном при ат-
тестации работника. Реальная 
квалификация – это уровень 
мастерства, которого работ-
ник достиг. Сегодня, в условиях 
рынка труда, именно реальная 
квалификация работника имеет 
высокую ценность.

Трудовая деятельность явля-
ется профессиональной, если 
выполняются по крайней мере 
два условия.

Во-первых, профессия харак-
теризуется наличием требуе-
мого уровня квалификации, то 
есть мастерства, умений, зна-

ний и навыков, которая почти 
всегда подтверждается специ-
альными документами о про-
фессиональном образовании: 
дипломами, свидетельствами, 
аттестатами, сертификатами. 

Во-вторых, профессия явля-
ется своеобразным товаром, 
который можно продавать на 
рынке труда. Причем, товаром, 
который пользуется спросом, за 
который работодатели готовы 
платить. То есть, профессия яв-
ляется источником дохода для 
ее обладателя.

Классификации 
профессий

По характеру труда все про-
фессии можно разделить на две 
группы: преимущественно фи-
зического и преимуществен-
но умственного. В настоящее 
время происходит постепен-
ное стирание различий между 
ними в связи с автоматизацией 
и механизацией производства, 
широким внедрением компью-
терной техники, поэтому стало 
трудно классифицировать неко-
торые профессии по этим при-
знакам. Тем не менее эта клас-
сификация и сегодня актуальна. 

Еще по одной классификации 
профессии распределяются в 
соответствии с отраслями эко-
номики. Сам термин «отрасли 
экономики» имеет широкий 
смысл и обозначает совокуп-
ность всех отраслей производст-
ва и труда. Классификация про-
фессий по отраслям экономики 
условна, так как отрасли часто 
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взаимопроникают, например, 
здравоохранение и наука. 

Кроме того, есть профессии 
отраслевые и межотраслевые, 
т.е. распространенные в ряде 
отраслей экономики. Примером 
может служить профессия сле-
саря. 

Профессии можно также раз-
делить на две группы по отно-
шению к материальному произ-
водству: 
• профессии производственной 

сферы (сюда относят промыш-
ленность (количество отраслей 
промышленности измеряется 
двузначным числом), сельское 
хозяйство, строительство, лес-
ное хозяйство, промышлен-
ный транспорт, связь)); 

• профессии непроизводствен-
ной сферы (здравоохранение, 
пассажирский транспорт, тор-
говля, средства массовой ин-
формации, просвещение и др.). 
Деление отраслей экономики 

на производственные и непро-
изводственные является при-
вычным, но не вполне точным. 
Фактически все трудящиеся 
заняты разными видами про-
изводства. Любой труд, если он 
нужен людям, – деятельность 
созидательная независимо от 
того, какие ценности получа-
ются в результате – материаль-
ные или духовные. В этом смы-
сле все профессии одинаково 
важны. 

Рабочие профессии можно 
классифицировать по уровню и 
характеру квалификации. Вы-
деляют высококвалифициро-
ванные профессии (наладчики, 
операторы и др., т. е. рабочие, 
выполняющие работу, связанную 
со сложными технологическими 
процессами), квалифицирован-
ные (массовые рабочие: токарь, 
фрезеровщик, слесарь и др.), ма-
локвалифицированные (маши-
нистка и др.), неквалифициро-
ванные (подсобные рабочие).

Характеристики 
профессии

Любую профессию можно под-
робно описать и изучить с помо-
щью довольно большого количе-
ства признаков и характери-
стик. Желательно, чтобы при-

знаки, на основании которых 
изучается профессия, были на-
иболее существенными, а их ко-
личество – достаточно полным, 
максимальным. Это необходимо 
для того, чтобы не упустить ни-
какой важной информации. Чем 
больше признаков учитывается 
при описании профессии, чем 
больше они относятся к психо-
логическим, внутренним каче-
ствам человека, тем успешнее 
может быть выбор профессии на 
основе этого описания, тем точ-
нее попадание. 

Для простоты понимания 
все характеристики профессии 
можно условно разделить на не-
сколько категорий: технологи-
ческие, экономические, педаго-
гические, медицинские, психо-
логические.

Технологические характери-
стики профессии включают в 
себя описание следующих ас-
пектов: 
• Предмет труда (на что преи-

мущественно направлена тру-
довая деятельность специа-
листа). Это могут быть другие 
люди, техника, информация, 
искусство или природа. 

• В чем заключаются цели тру-
да. Может быть, это матери-
альное производство, создание 
каких-либо духовных ценно-
стей, обслуживание и уход за 
людьми, техникой или приро-
дой? 

• С помощью каких средств тру-
да осуществляется трудовая 
деятельность. Какие ручные, 
механизированные и автома-
тизированные средства ис-
пользуются в процессе труда.

• Какие трудовые операции 
применяются в ходе деятель-
ности. Какие физические, ум-
ственные и социальные дей-
ствия приходится выполнять 
специалисту.

• Каковы характеристики рабо-
чего места специалиста. Где 
приходится работать (в поме-

щении, в кабине, на открытом 
воздухе). В каком климате он 
работает чаще всего. Прихо-
дится ли ему работать преи-
мущественно на одном месте 
или часто разъезжать. Работа-
ет ли он в основном в коллек-
тиве или индивидуально. 

• Рабочее время специалиста. 
Работает ли он в жестком или 
свободном режиме. Приходит-
ся ли ему работать посменно, 
в ночное время, вахтами. Как 
часто специалист вынужден 
выполнять работу в нерабочее 
время, работать длительное 
время без перерывов, работать 
в вынужденном темпе, рабо-
тать неритмично: с паузами и 
простоями.

• Каковы бывают ошибки в 
трудовой деятельности. К ка-
ким последствиям они могут 
приводить. Какими причина-
ми они могут вызываться.
Экономические характери-

стики описывают: 
• Отрасли, в которых использу-

ется данная профессия. В про-
мышленности, строительстве, 
транспорте, связи, сельском 
хозяйстве, бытовом обслужи-
вании, жилищном хозяйстве, 
образовании, здравоохране-
нии, науке, культуре, торгов-
ле, финансах, управлении, 
обороне, охране порядка и т.п.

• Спрос на данную профессию 
на рынке труда, требуются ли 
специалисты этой профессии, 
каковы перспективы найти 
себе работу по ней.

• В каких пределах изменяется 
оплата труда среди предста-
вителей данной профессии.
Педагогические характери-

стики определяют: 
• Требования, предъявляемые 

профессией к уровню и содер-
жанию образования. 

• Учебные заведения, осу-
ществляющие подготовку по 
данной профессии.

• Компетенции, знания и на-
выки, необходимые для 
успешной профессиональной 
деятельности.
Медицинские характеристи-

ки определяют: 
• Какой уровень здоровья тре-

буется для данной профессии. 
• Медицинские противопока-
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зания, которые существуют 
для данной профессии. 

• Какие нагрузки испытывает 
специалист на рабочем месте. 
Какие неблагоприятные ус-
ловия труда присущи данной 
профессии. Это могут быть 
вредные климатические фак-
торы, нарушение биологиче-
ских ритмов, вынужденная 
поза и ограниченная подвиж-
ность, большие физические 
нагрузки, однообразие деятель-
ности, вынужденный темп, 
сложность ситуаций, опас-
ность, риск, угроза поражений, 
внезапность и неожиданность, 
быстрая смена действий, поме-
хи и посторонние раздражите-
ли, неприятные впечатления, 
повышенная ответственность, 
работа в одиночестве, кон-
фликты между людьми. 

• Тяжесть труда (нагрузка на 
опорно-двигательный аппарат 
и функциональные системы 
организма: сердечно-сосуди-
стую, дыхательную и др.).

• Напряженность труда (функ-
циональное состояние орга-
низма при работе с преоблада-
нием нервной нагрузки) рабо-
чего или специалиста.

• Каков уровень физиологиче-
ской активности специалиста 
(профессия требует высокой, 
значительной, низкой актив-
ности; труд механизирован; 
монотонность труда и пр.).

• Характер труда (умственная 
или физическая трудовая де-
ятельность).
Психологические характери-

стики содержат информацию о 
том, какие требования предъ-
являет профессия к различным 
психологическим особенностям 
человека: 
• к его органам чувств, зри-

тельному, слуховому, осяза-
тельному восприятию; 

• к двигательным качествам: 
силе и выносливости, ско-
рости и точности движений, 
подвижности; 

• к умственным способностям 
и психофизическим харак-
теристикам: сосредоточению 
внимания, запоминанию, по-
ниманию, пространственно-
му воображению, логическим 
рассуждениям; 

• к чертам характера: общи-
тельности, самостоятельно-
сти, сдержанности, решитель-
ности, настойчивости, ответ-
ственности и т. д.
Детально изучить профессию 

поможет профессиограмма. 
Это характеристика профес-
сии с подробным описанием 
ее особенностей, содержания 
и характера процесса труда, 
требований к уровню квали-
фикации, состоянию здоровья 
и психологическим особенно-
стям человека. 

Профессиограмма

Профессиограмма составля-
ется на основе анализа содер-
жания профессиональной дея-
тельности специалиста и вклю-
чает в себя общую характери-
стику профессии и требования, 
которые профессия предъявля-
ет к человеку. Профессиограм-
ма отвечает на следующие во-
просы: 
• В чем суть данной профессии? 
• Чем конкретно занимается 

спрециалист? 
• В каких условиях происходит 

труд?
• Какие требования предъявля-

ются к уровню подготовки ра-
ботников? 

• Какие способности нужны для 
успешного овладения профес-
сией? 

• Каковы возможности для ка-
рьерного роста? 
Классическая профессиограм-

ма включает следующие разде-
лы: 
• содержание деятельности 

(основное содержание про-
фессиональных действий, вы-
полняемых представителем 
данной профессии, характе-
ристика работ; указываются 
содержание работы, сложность 
производственного процесса, 
степень самостоятельности 
работника в выполнении дан-

ной работы, а также степень 
сложности подготовки к рабо-
те).

• условия деятельности (рабо-
чее место, режим труда, спе-
цифика профессии, професси-
ональные вредности); 

• квалификационные требова-
ния (что должен знать и уметь 
специалист);

• требования к профессио-
нально важным качествам 
(требования, которые предъ-
являет профессиональная де-
ятельность к качествам ра-
ботника, т. е. перечень пси-
хологических характеристик 
(способностей и личных ка-
честв), которым должны со-
ответствовать работник (пе-
речисляются в порядке убы-
вания значимости)); 

• медицинские противопока-
зания (перечень заболеваний, 
с которыми не рекомендуется 
заниматься данной професси-
ональной деятельностью); 

• профессиональное образо-
вание (данная позиция по-
зволяет определить, какую 
специальность необходимо 
получить для овладения кон-
кретной профессией и где эту 
профессию можно получить 
(указываются учебные заведе-
ния));

• родственные профессии (про-
фессии, наиболее близкие по 
содержанию своей професси-
ональной деятельности к рас-
сматриваемой). 

Таким образом, чтобы выбрать 
для себя дело, полностью соот-
ветствующее потребностям, 
интересам, а также психофизиче-
ским возможностям, необходимо 
изучить мир профессий во всем его 
многообразии, понять их содер-
жание, выяснить возможности 
получения соответствующего об-
разования и дальнейшего профес-
сионального роста. Сравнение сво-
их индивидуальных особенностей 
с нормативами профессиограмм 
позволяет установить соответ-
ствие профессии и профессиональ-
ную пригодность к данному виду 
труда.

Александр СОКОЛОВСКИЙ
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В копилку педагога

«От выбора любимой профессии – 
к вершине мастерства»

(интерактивное занятие для учащихся 9-10 классов)
Цель: создание условий для формирования у 

учащихся положительной мотивации к дости-
жению профессионального мастерства в будущей 
трудовой деятельности.

Задачи:
• сформировать представление об основах про-

фессионального мастерства;
• воспитывать уважение к людям высокого про-

фессионализма;
• углубить знания о важности целостного учета 

трех факторов профессионального выбора для 
дальнейшего успеха в профессии;

• развивать коммуникативные навыки и творче-
ские способности учащихся. 
Оформление:

• мультимедийная презентация согласно содер-
жанию занятия;

• выставка коллажей по материалам периодиче-
ской печати «Трудом велик человек».
Эпиграф: «Нет профессий с большим будущим, 

но есть профессионалы с большим будущим» 
(Илья Ильф и Евгений Петров).

Ход занятия
(Звучит фонограмма песни «Прекрасное далеко», 

слова Юрия Энтина, музыка Евгения Крылатова. 
Участники занятия сидят в общем круге)

Ведущий:
– Добрый день, друзья. Думаю, вы согласитесь, 

что вопрос выбора профессии является актуаль-
ным для каждого молодого человека, стоящего на 
пороге взросления. Важно ответственно подой-
ти к этому вопросу, сделав осознанный выбор в 
пользу своего будущего. Это начало пути к успеху 
и самореализации, к материальному благополу-
чию и личностному росту. Сегодня мы поговорим 
о некоторых важных аспектах выбора профессии, 
о том, как важно стать мастером своего дела. Но 
для начала давайте поприветствуем друг друга. 
Сейчас каждому из вас нужно необычно, модно, 
оригинально поприветствовать группу, используя 
не только слова, но и мимику, жесты.

(Участники занятия приветствуют друг друга)
– Спасибо, думаю, каждый почувствовал, как 

сразу стало веселее и теплее. Давайте и дальше 
с таким же хорошим настроением продолжать 
работу. Но для этого нам нужно разделиться на 
три группы. Назовите три цвета, характерные для 
данной поры года. 

(Учащиеся называют цвета, характерные, к приме-
ру, для весны: зеленый, голубой, желтый. Далее все по-
очередно повторяют прилагательные и разбиваются 
на три группы согласно названным цветам. Каждая 
группа занимает места за определенным столом)

Ведущий:
– Далее наша работа будет проходить в группах. 

Предлагаю вам взять карточку №1 с текстом на 
тему «Мастера по работе видно». Прочитайте в 
группах текст (он для всех групп одинаков), вду-
майтесь в его содержание, разделите на смысло-
вые части и составьте по два вопроса для коллек-
тивного обсуждения прочитанного. На работу от-
водится 7 минут.

(Учащиеся работают в группах. По истечении вре-
мени ведущий предлагает каждой группе задать свои 
вопросы. Отвечают по желанию участники других 
групп. Вопросы не повторяются. Если вопросов будет 
недостаточно или они окажутся не совсем глубоки-
ми, ведущий может дополнительно задать свои во-
просы)

Карточка-задание №1 
Мастера по работе видно

Каждый человек должен стремиться стать ма-
стером своего дела. Профессиональное мастерст-
во – это высокая и постоянно совершенствуемая 
степень овладения определенным видом профес-
сиональной деятельности. Характеризуется каче-
ством выполнения работы, высокой производи-
тельностью труда, культурой труда и творческим 
отношением к работе. Мастер – человек, достиг-
ший высокого искусства в своем деле. 

Мастерство работника имеет следующую струк-
туру: 
• профессиональные знания;
• практические умения и навыки, основанные на 

личном опыте;
• изучение накопленного опыта в своем виде де-

ятельности.
Человек не рождается со знаниями и умения-
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ми. Чтобы достичь достойных результатов в своей 
деятельности, он набирается знаний, которые по-
том применяет на практике, тем самым получая 
умения, обретая опыт в работе.

Чтобы добиться профессионального успеха, не-
достаточно просто получить соответствующее об-
разование. Следует воспитывать в себе такие ка-
чества, как умение прилежно трудиться, быть са-
мостоятельным, дисциплинированным, рацио-
нально использовать время, постоянно повышать 
уровень своего профессионального мастерства.

Мастерство достигается с годами. Нельзя стать 
мастером, полностью не поняв и не изучив свою 
профессию. Настоящий мастер любит свое дело и 
понимает, что в этом его призвание. 

Примерные вопросы к тексту:
Чем характеризуется профессиональное мастер-

ство человека?
Кого мы называем мастером своего дела?
Как достичь профессионального мастерства?
Какие качества присущи настоящему мастеру 

своего дела?
Можно ли стать мастером сразу?
Как связано мастерство работника с опытом его 

трудовой деятельности?
Как помогает изучение опыта других мастеров в 

повышении уровня собственного мастерства?
Какие чувства вызывает работа мастера у окру-

жающих людей и у самого мастера?
Ведущий:
– Спасибо за ответы, ребята. Как видите, мас-

терство – это вершина профессиональной дея-
тельности. И каждый человек сможет этого до-
стичь.

Мастерство людей восхваляют народные посло-
вицы. Следующее задание – собрать пословицы на 
тему «В мудрой пословице о мастерстве молвит-
ся».

Возьмите карточку №2 и в течение 4-х минут 
подберите пословицы, т.е. к первой части подбе-
рите вторую. Смысл одной из пословиц необходи-
мо объяснить.

(Группы выполняют задание, затем презентуют 
его)

 

Карточка-задание №2  
(для первой группы) 

«В мудрой пословице о мастерстве 
молвится»

Собери пословицы
1. Люби дело – 1. мастера хвалит.

2. Всякая работа 2. за все берется смело.

3. Мастер дела 3. а то дорого, что доброго 
мастерства.

4. Не то дорого, что красно-
го золота,

4. мастером будешь.

(Правильные ответы: 1-4; 2-1; 3-2; 4-3)

Карточка-задание №2 
(для второй группы) 

«В мудрой пословице о мастерстве 
молвится»

Собери пословицы
1. Мастер дела своего 1. но добытым мастерством 

гордятся.

2. Мастерские руки 2. не боится ничего.

3. С мастерством люди не 
родятся,

3. такие и плоды.

4. Какие труды, 4. от доброй науки.

(Правильные ответы: 1-2; 2-4; 3-1; 4-3)

Карточка-задание №2  
(для третьей группы) 

«В мудрой пословице о мастерстве 
молвится»

Собери пословицы
1. По работе 1. что дело мастера боится.

2. Недаром говорится, 2. всегда в почете.

3. Золотые руки у того, 3. мастера знать.

4. Мастерство в народе 4. кто обучился хорошо.

(Правильные ответы: 1-3; 2-1; 3-4; 4-2)
Ведущий:
– А сейчас я предлагаю вам упражнение-дис-

куссию «Три мнения». Обратите внимание на 
таблички «Согласен», «Не согласен», «Сомнева-
юсь» в разных местах нашей аудитории. Я буду 
зачитывать определенное утверждение, его вы 
увидите и на экране. Каждый из вас, самостоя-
тельно обдумав высказывание, подойдет к таб-
личке, которая отражает вашу личную позицию 
(это не групповая работа). Возле какой-то таблич-
ки может оказаться один или несколько человек. 
Собравшись возле табличек, вам нужно посове-
товаться и обосновать свою точку зрения. Выска-
заться может каждый желающий или один чело-
век представит общее мнение группы. 

(Примечание: если участники примыкают только 
к одной из трех позиций, ведущий должен дополни-
тельно побудить их к мыслительному поиску и озву-
чиванию противоположных мнений и аргументов)

Примеры высказываний:
(зачитываются поочередно)
Для достижения успеха в профессиональном 

плане достаточно иметь глубокие знания и навы-
ки в одной области.

Настоящие специалисты фокусируют внимание 
на негативных отзывах, потому что постоянно 
ищут возможности для самосовершенствования.

То, насколько сильно вы вырастете как мастер, 
будет зависеть от ваших коллег и руководителей.  

Ведущий:
– Спасибо за ваши рассуждения. Видно, что вас 

заинтересовала тема мастерства в профессии. И 
вы поняли, что достичь его нелегко. Нужна посто-
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янная работа над собой. Для продолжения наше-
го занятия я приглашаю вас снова занять места 
за столами. Давайте вспомним, что нужно учи-
тывать человеку при выборе той или иной про-
фессии и составлении профессионального плана. 
Предлагаю обсудить это в группах.

(После обсуждения участники называют возмож-
ные факторы, ведущий записывает их на доске по трем 
группам столбиками. Если какие-то факторы учащиеся 
не назвали, ведущий помогает наводящими вопросами)

Примерные ответы:
Профессия вызывает интерес, привлекает меня 

с детства; хочу быть похожим на…; профессия ка-
жется романтичной, престижной; высокая зара-
ботная плата и пр.

Способности, склонности, талант, знания; по-
вышенный интерес к определенным школьным 
предметам и учебные достижения по ним; меди-
цинские показатели; физические возможности. 

Востребованность профессии на рынке труда; нали-
чие объектов трудоустройства по месту проживания.

Ведущий:
– Вы видите, что все названные нами факторы 

распределены в три группы. Теперь давайте под-
умаем и определим, какой группе факторов соот-
ветствует одно из обобщающих понятий: «хочу», 
«могу», «надо». 

(Участники занятия обдумывают в группах и от-
вечают. Ведущий записывает над каждым из стол-
биков: 1 – «хочу»; 2 – «могу»; 3 – «надо») 

– Друзья, то, какими профессионалами вы ста-
нете в будущем, насколько вырастет ваше мастер-
ство, во многом зависит от того, как вы учтете при 
выборе будущей профессии каждый из этих факто-
ров. Возьмите карточку №3 , где учтены только два 
фактора. Подумайте, что будет, если не учесть тре-
тий фактор. На обдумывание отводится 5 минут.

Карточка-задание №3  
(для первой группы) 

«Факторы выбора профессии»

Что будет, если при выборе профессии учесть 
только два фактора: хочу – могу?

Карточка-задание №3  
(для второй группы) 

«Факторы выбора профессии» 

Что будет, если при выборе профессии учесть 
только два фактора: могу – надо?

Карточка-задание №3  
(для третьей группы) 

«Факторы выбора профессии»

Что будет, если при выборе профессии учесть 
только два фактора: хочу – надо?

(Учащиеся обдумывают и высказывают мнение. 
Обсуждение может вырасти в общую дискуссию. 
Итог подводит ведущий) 

Чтец (читает стихотворение Эдуарда Асадова):
– Нет, далеко не все и не всегда
Могли б сказать: «Люблю свою работу,
Готов трудиться до седьмого пота
И счастлив от любимого труда!»
И я уверен, даже твердо знаю,
Что в этой самой светлой из страстей
Есть что-то от любви к родному краю,
К своим друзьям и к Родине своей.
Ведущий:
– Друзья, представители любой профессии мо-

гут стать великими мастерами. Но путь к мас-
терству отнюдь не быстрый. Результаты не будут 
мгновенными и легкими. Мастерство – это выс-
ший уровень развития профессиональных уме-
ний. О мастерах своего дела пишут в газетах, их 
портреты размещают на доске почета, их награ-
ждают, чествуют. В этом вы убедились, оформляя 
коллажи «Трудом велик человек». Вдумайтесь 
в слова эпиграфа к нашему занятию, сказанные 
мастерами своего дела И.Ильфом и Е.Петровым. 
Давайте прочитаем их хором. (Участники вместе с 
ведущим зачитывают слова эпиграфа)

Дорога к мастерству всегда перед вами, и она 
ждет вас. А сейчас я приглашаю вас стать в общий 
круг. Выполним заключительное упражнение 
«Ассоциации». Будем бросать мяч друг другу. 
Тот, в чьих руках окажется мяч, должен привести 
слово-ассоциацию к понятиям «мастер» и «ма-
стерство».

(Примерные слова-ассоциации: умелец, почет, на-
града, известность, пример, успех, счастье, гордость, 
достижение, большой труд, высокое качество, само-
отдача, аплодисменты, опыт, радость, призвание, 
золотые руки, специалист, образец, выставка, доска 
почета, любимое дело, трудолюбие) 

– Всем спасибо за активную, дружную работу. 
До новых встреч!

Вера МИТЬКО,
педагог-организатор ГУО «Молодечненская 

специальная общеобразовательная  
школа-интернат»
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Профессиональной ориентации в школе отводится особая роль – это создание условий для пси-
холого-педагогической поддержки обучающихся в профессиональном самоопределении, помо-
щи в выявлении профессиональных интересов, склонностей, способностей, определении ре-
альных возможностей в освоении той или иной профессии, успешной социализации в обществе 
и активной адаптации на рынке труда.

Грамотно организованное психолого-педагогическое 
сопровождение процесса профессионального самоо-
пределения обучающихся формирует у них психоло-
гическую готовность к осознанной и самостоятельной 
реализации профессиональных интересов и планов. В 
организации данного процесса педагогу-психологу не-
обходимо знать, какие существуют формы профориен-
тационной работы в школе, а также каким образом их 
использовать в своей работе.

Выделяют три основных направления:
• работа с обучающимися;
• работа с родителями;
• организационно-методическая деятельность.

Работа с обучающимися включает:
• Комплексное профориентационное сопровождение 

на протяжении всего времени обучения в школе:
 » профориентационная диагностика (процедура вы-
явления и измерения направленности человека в 
том или ином виде профессиональной деятель-
ности);

 » профориентационное консультирование (непо-
средственная помощь школьнику в выборе кон-
кретной профессии на основе изучения его лично-
сти, индивидуальных возможностей и сопостав-
ления полученной информации с требованиями 
профессии);

 » профориентационные занятия;
 » профориентационные тренинги и т.п.

• Встречи с представителями профессий, представите-
лями УВО, УССО, УПТО.

• Экскурсии на предприятия, учебные заведения.
• Факультативные занятия, объединения по интересам, 

углубленное изучение предметов.
• Помощь обучающимся в определении необходимости 

дополнительного образования и выборе курсов в шко-
ле или за ее пределами.

• Профориентационное анкетирование обучающихся. 

Работа с родителями включает:
• Индивидуальные беседы и консультации для родите-

лей обучающихся. 
Такая форма работы оказывает помощь родителям в 

подготовке их детей к личностному росту и профессио-
нальному самоопределению с выходом в самостоятель-
ную жизнь.
• Лекции для родителей об их роли в профессиональ-

ном самоопределении ребенка.
Часто свою роль родители недооценивают. Поэтому 

важно через такую форму работы, как лекции, инфор-
мировать родителей о том, что их позиция в ситуации 
профессионального самоопределения ребенка чрезвы-
чайно важна, поскольку влияет на степень его активно-
сти, осознанности и самостоятельности в выборе.
• Проведение классных и общешкольных родительских 

собраний.
• Анкетирование родителей.

Анкеты очень удобно использовать на родительских 
собраниях, посвященных профориентационной тема-
тике. Они помогут педагогу-психологу, определить, 
насколько активно родители участвуют в подготовке 
своих детей к труду и выбору профессии. Также анке-
тирование поможет получить объективные сведения о 
воспитательных возможностях родителей и повысить 
их интерес к этим вопросам. Результаты анализа ин-
формации, которую можно получить из анкет, помогут 
наметить дальнейшие пути профориентационной рабо-
ты, как с детьми, так и с их родителями. 
• Создание инициативной группы родителей, готовых 

помогать в организации и сопровождении экскурсий, 
привлекать интересных людей для выступлений пе-
ред классом или самостоятельно рассказать о своей 
профессии.

• Информирование родителей (оформление информа-
ционного стенда по профориентации, знакомство с 
сайтами учреждений образования и т.д.).

Организационно-методическая деятельность 
включает:
• Ведение профориентационной работы в школе, со-

здание своих и адаптация имеющихся программ по 
профессиональной ориентации школьников.

• Помощь учителям и иным сотрудникам школы, ответ-
ственным за организацию профориентационной ра-
боты, с подбором материала, в проведении занятий, 
диагностики и консультаций.

Перечисленные формы работы помогут добиться по-
ложительных результатов в процессе профессиональ-
ного и личностного самоопределения обучающихся: по-
высится их самооценка, появится уверенность и осоз-
нанность в выборе профессии, сформируются навыки, 
которые помогут в успешной социальной и профессио-
нальной адаптации.

Надежда ЕРМАЛОВИЧ, 
директор ГУО «Горковская средняя школа»

Формы профориентационной 
работы в школе 

(памятка педагогу-психологу)
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Ландшафтный  дизайн  
как  профессия
Процесс создания чего-то нового и прекрасного дарит человеку не-
передаваемые эмоции. Хотите почувствовать себя творцом? Вам по-
может ландшафтный дизайн. Если вы творческий человек, который 
любит экспериментировать с природным материалом, и вами движет 
огромное желание создавать цветущие сады и рокарии, то с помощью 
азов ландшафтного дизайна вы сможете своими руками превратить 
участок земли в настоящий дивный сад. Что для этого нужно? Нем-
ного фантазии, терпение и трудолюбие. А еще – специальные знания, 
без которых не обойтись.

Ландшафтный дизайн – искус-
ство по озеленению, благоустрой-
ству, организации садово-парко-
вых насаждений, газонов, горок, 
применению малых архитектур-
ных форм в зеленом строитель-
стве. В отличие от садоводства 
или огородничества, основная 
задача которых имеет сельско-
хозяйственную направленность, 
ландшафтный дизайн – общая 
и универсальная дисциплина. 
Главная задача ландшафтного 
дизайна – создание гармонии и 
красоты в сочетании с удобствами 
использования инфраструктуры 
зданий, сглаживание конфликт-
ности между урабанизационны-
ми формами и природой. 

Из истории

История развития ландшафт-
ного дизайна (или, иначе говоря, 
садово-паркового искусства) ис-
числяется многими веками. Вне 
зависимости от географическо-
го положения и периода време-
ни благоустройство территории 
присутствовало в культуре всех 
народов. 

Фактически ландшафтный 
дизайн развивался параллельно 
с человечеством. Древний чело-
век зависел от природы, потому 
что от нее зависела его жизнь. 
Природа обеспечивала его кро-
вом, пищей и одеждой. Зача-
стую рядом с жилищем возде-
лывали землю, создавали гряд-
ки и высаживали растения, ко-

торые употребляли в пищу. В то 
время эстетичности внешнего 
вида уделялось намного меньше 
внимания, чем практичности и 
функциональности. 

Однако в нашем современном 
понимании ландшафтный ди-
зайн – это все-таки не огород с 
помидорами. А нечто такое, чем 
можно любоваться. Это то, что 
доставляет эстетическое удо-
вольствие. И, в конце концов, 
это место, где можно отдохнуть. 

Так вот, первые парковые зоны 
для эстетического созерцания, 
для удовольствия, для прогу-
лок начали появляться, когда 
появились первые зажиточные, 
знатные люди, т.е. с началом 
рабовладельческого строя. И чем 
богаче был человек, тем больше 
и красивее были сады, окружав-
шие его владения.

В Древнем Египте первые 
«сады для удовольствия» поя-
вились у богатых жрецов. Изо-
бражения, где жрецы отдыхают 
в тени деревьев и наслаждаются 
вкусом фруктов, можно увидеть 
на древнеегипетских фресках. 
В садах жрецов выращивались 
различные виды цветов с изы-
сканными ароматами, поверх-
ность водоемов была покрыта 
лотосами и нимфеями. А в эпоху 
царствования Клеопатры чаще 
выращивали садовые розы.

Всем известны висячие сады 
Семирамиды в Вавилоне. Это 
сооружение состояло из четырех 
террас, возвышающихся друг 

над другом. Две нижние терра-
сы были засажены деревьями, а 
верхние – кустарниками и цве-
тами.

Из произведений Горация, ко-
торый описывал в своих произ-
ведениях особенности древне-
римского благоустройства, мы 
знаем, что для того времени 
уже были характерны бассейны, 
фонтаны, прямые аллеи и гроты. 

Примерно тогда же садовое 
искусство зародилось и в Фивах. 
Законы этого города позволя-
ли каждому сооружать во дворе 
своего дома бассейн или пруд 
с водоплавающими. Широкое 
применение в дизайне получила 
пергола, украшаемая гроздьями 
винограда и тянущаяся через 
весь двор. Беседки, помогающие 
укрыться от жары, обвивались 
цветами роз. Впервые стали ис-
пользовать полноценные живые 
изгороди, с помощью которых 
сад делили на зоны, отличаю-
щиеся внешним видом. 

На Востоке с древних времен 
существовали свои традиции 
ландшафтного дизайна, кото-
рые наблюдаются до сих пор. 
Так, в Китае еще три тысячи 
лет назад при проектировании 
участка учитывались правила 
фен-шуй. Японские сады также 
созданы на основе традицион-
ной философии. Как правило, 
это небольшие участки, симво-
лизирующие картину мира, где 
человек, сливаясь с природой, 
может постигать суть бытия. В 
последнее время традиционные 
элементы японского ландшафт-
ного дизайна (к примеру, сад 
камней) пользуются большой 
популярностью и в Европе. 
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В эпоху Возрождения прои-
зошел переворот в ландшафт-
ном дизайне. Для этого перио-
да характерно особое стремле-
ние к гармонии ландшафтного 
и архитектурного ансамблей. К 
саду было обращено присталь-
ное внимание – там можно 
было встретить очень необыч-
ные скульптурные ансамбли и 
искусственные водоемы. 

Пик развития искусства лан-
дшафтного дизайна – XIX-XX 
века. В то время занимались 
поиском и внедрением новых 
элементов композиции, стре-
мились к унисону стилей. Тогда 
же в нашей речи появился тер-
мин «ландшафтный дизайн». 
Он возник в Западной Европе 
в густонаселенных и развитых 
странах (таких как Великобри-
тания и Германия), где массовая 
индустриализация и рост при-
городов быстро привел к давле-
нию на окружающую среду. 

Сегодня ландшафтный дизайн 
стал настоящим искусством, 
которое таит в себе множество 
различных подходов, творче-
ских решений, необычных ме-
тодов. И самое главное – резуль-
тат работы способен подарить 
нам настоящее эстетическое 
удовольствие.

Составляющие 
ландшафтного дизайна
Сегодня уже никто не сомне-

вается, что ландшафтный ди-
зайн – это настоящее искусство. 
Можно сказать, что он стоит на 
трех китах: проектирование и 
архитектура; растениеводство и 
ботаника; история культуры и 
философия. 

Первый кит – проектирование 
и архитектура. Самым важным 
пунктом и первым этапом яв-

ляется, конечно же, проектиро-
вание и планировка территории. 
Необходимо продумать и соста-
вить на бумаге план расстановки 
всех объектов. Расстановка за-
ключается не в простом разме-
щении объектов, а в их стили-
стическом объединении с уче-
том всех особенностей. Другими 
словами, необходимо составить 
законченную композицию, в ко-
торой все будет на своих местах. 

Кроме того, предварительное 
проектирование позволяет опре-
делить состав и порядок прове-
дения инженерно-технических 
работ, таких как установка сис-
тем полива, устройство дренажа, 
проводка освещения и др. 

Второй кит – растениеводство 
и ботаника. В процессе разработ-
ки дизайна учитывается рельеф 
местности, ее климатические 
особенности, характеристики 
почвы. Это позволяет подобрать 
те сочетания зеленых насажде-
ний, которые приспособятся к 
условиям конкретного участка и 
будут гармонично вписываться 
в окружающую среду, что тоже 
немаловажно.

Третий кит – история культуры 
и философия. Этот пункт важен 
при создании тематических зон. 
Без него нельзя говорить о тра-
диционных садах различных на-
родов, композиций в определен-
ном стиле и т.д. Здесь необходи-
мо знать особенности той куль-
туры, в стиле которой создается 
композиция, ее философские 
течения и направления.

Компоненты ландшафтного ди-
зайна:
• Здания, формирующие центр 

ландшафтного проекта, основ-
ная цель которого – сгладить 
неестественность геометриче-
ских конструкций, смягчить 
их давление на окружающую 
природу, замаскировать де-
фекты и изъяны. 

• Газонное покрытие, формиру-
емое разного рода травами. 

• Зеленые насаждения – отдель-
ные деревья, кустарники, цве-
ты, а также их комбинации 
и целые ансамбли – клумбы, 
сады и т.д.

• Различные крупные декоратив-
ные элементы – озеро, пруд, 
ручей, фонтан, камни и т.д. 

• Более мелкие художественные 
детали – фонари, скульптуры, 
инсталляции и т.д.

Профессиональная 
деятельность

Профессионал в области лан-
дшафтного дизайна – это ква-
лифицированный специалист, 
имеющий диплом по специаль-
ности «Садово-парковое строи-
тельство» или «Ландшафтное 
проектирование». Довольно ча-
сто профессионалов в этой сфе-
ре называют ландшафтными 
дизайнерами, хотя многие из 
них являются инженерами.

Ландшафтный дизайнер объ-
единяет в себе знания несколь-
ких отраслей: инженерии, архи-
тектуры, строительства, биоло-
гии. Это и художник, и садов-
ник, и архитектор в одном лице. 
Задача ландшафтного дизай-
нера – декорировать природное 
пространство с учетом природ-
ных условий, расположенных 
на участке построек и комму-
никаций, имеющихся деревьев 
и кустарников. Однако дизай-
нер создает не просто красивую 
картинку, он продумывает все 
до мелочей. Важно сделать удоб-
ным расположение мест отды-
ха, изменить зоны ландшафта, 
продумать размещение кустар-
ников и создать цветочные ком-
позиции. 

Ландшафтный дизайнер осу-
ществляет анализ природ-
но-климатических условий, 
особенностей ландшафта; раз-
работку проекта ландшафт-
но-планировочного решения 
объектов озеленения (создание 
эскизных зарисовок по проекту). 
Если того требует проект, спе-
циалист занимается осушением 
земли, перемещением грунта, 



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.bykem1@tut.by

КОМПАС  В  МИРЕ  ПРОФЕССИЙ

 43
№9/2021

Говорим о профессии

укреплением склонов. Создает 
и проектирует ливневые сис-
темы отвода воды, занимается 
устройством садовых дорожек, 
цветников, продумывает сис-
тему полива, дренажа. Разно-
образные водоемы и фонтаны 
на территории участка, беседки 
и композиции с использовани-
ем природных и искусственных 
материалов также включены в 
спектр обязанностей дизайнера 
ландшафта. Кроме того, специ-
алист продумывает все нюан-
сы освещения на территории 
участка. В процессе проектиро-
вания ландшафтный дизайнер 
учитывает все аспекты участка, 
окружающей среды, растений 
и потребности пользователей, 
чтобы обеспечить своим тво-
рением приятное глазу и душе 
визуальное оформление, функ-
циональность и экологическое 
здоровье.

Работа ландшафтного дизай-
нера очень похожа на работу ху-
дожника. Но дизайнер творит 
свои работы на особом «холсте», 
который заметно отличается от 
холста художника. «Картина» 
ландшафтного дизайнера нахо-
дится в постоянном движении, 
так как ее «объекты» меняются 
в зависимости от сезона и даже 
времени дня. Кроме того, она 
активно используется людьми 
как пространство для различ-
ных нужд. 

Где можно изучить 
ландшафтный дизайн

Школьникам, интересующим-
ся этим направлением, погру-
жение в сферу ландшафтного 
дизайна лучше начинать с заня-
тий в кружках и объединениях 
по интересам экологического 
профиля, которые есть во мно-
гих внешкольных учреждениях. 
Молодые люди, занятые в таких 
кружках, изучают историю са-
дово-паркового строительства, 
знакомятся с азами планировки 
и основами оформления при-
школьных, приусадебных и дру-
гих участков, изучают условные 
обозначения элементов сада. 
Большое внимание уделяется 
изучению растительного мира. 
Первоначально на бумаге ребята 

делают проект в определенных 
масштабах, подбирают подхо-
дящий вид цветника, расте-
ния с учетом их особенностей, 
украшают территорию малы-
ми архитектурными формами 
и многое другое. Также круж-
ковцы занимаются проектиро-
ванием при помощи специаль-
ных компьютерных программ. 
Знания, которые ребята прио-
бретают в таких кружках, по-
могают погрузиться в область 
ландшафтного дизайна и ближе 
познакомиться с профессией. 

Постигать основы ландшафт-
ного дизайна можно самосто-
ятельно, изучая специальную 
литературу и интернет-ресур-
сы, а можно записаться на кур-
сы по ландшафтному дизайну 
и проектированию. 

Сегодня в интернете сущест-
вует множество курсов по лан-
дшафтному дизайну, где все 
желающие могут пройти об-
учение на платной основе. Кур-
сы предоставляют отличный 
шанс подробно изучить все не-
обходимые составляющие лан-
дшафтного проектирования за 
короткое время. В результате 
обучения можно овладеть необ-
ходимыми инструментами для 
работы, узнать наиболее рас-
пространенные методики и по-
лучить важный практический 
опыт. Почерпнуть необходимые 
знания можно в режиме «он-
лайн» на общеобразовательных 
площадках, специализирован-
ных ресурсах или при помощи 
авторских видеокурсов. Какой 
вариант обучения выбрать – это 
зависит, в первую очередь, от 
преследуемой цели. Объем по-
знаний «для себя» будет суще-
ственно отличаться от количе-
ства информации, необходимой 
для профессиональной само-

реализации. Воспользовавшись 
предложениями интернет-ре-
сурсов, можно полностью по-
грузиться в новое дело или при-
обрести отдельные навыки.

Чтобы стать настоящим про-
фессионалом в области лан-
дшафтного дизайна необходимо 
окончить университет. Профес-
сиональная подготовка осу-
ществляется в следующих учре-
ждениях высшего образования: 
• УО «Белорусский государствен-

ный технологический универси-
тет» (специальность «Садо-
во-парковое строительство», 
срок обучения – 4 года, квали-
фикация – «Инженер садово-
паркового строительства»);

• УО «Полесский государственный 
университет» (специальность 
«Садово-парковое строитель-
ство (ландшафтное проекти-
рование)», срок обучения – 
4 года, квалификация – «Ин-
женер садово-паркового стро-
ительства»).
Студенты учатся:

• проектировать объекты садо-
во-паркового и ландшафтного 
строительства;

• делать ландшафтный анализ и 
предпроектную оценку объек-
та озеленения;

• выполнять проектные чер-
тежи объектов озеленения с 
помощью компьютерных про-
грамм;

• разрабатывать проектно-
сметную документацию;

• организовывать работы по са-
дово-парковому и ландшафт-
ному строительству;

• анализировать спрос на услу-
ги садово-паркового и лан-
дшафтного строительства;

• продвигать услуги по садово-
парковому и ландшафтному 
строительству на рынке услуг;

• контролировать и оценивать 
качество садово-парковых и 
ландшафтных работ;

• внедрять современные техно-
логии садово-паркового и лан-
дшафтного строительства;

• консультировать заказчиков 
по вопросам современных 
технологий в садово-парко-
вом и ландшафтном строи-
тельстве.

Мария ОГОЛЕВА



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС  В  МИРЕ  ПРОФЕССИЙ

 44

kem1@tut.bykem1@tut.by

№9/2021

Творческая мастерская

Открытка из сухоцветов
Вот и пролетело быстротечное лето. А нам так не хочется рас-
ставаться с яркими летними красками! Прогуливаясь по лугу, 
усеянному нежными цветами и причудливыми травами, нет-нет, 
да и сорвешь такой простой и в то же время необыкновенный 
в своей изысканности цветок. Но, к сожалению, сорванные ра-
стения быстро увядают и теряют свою привлекательность. Как 
же продлить жизнь нежным цветам, которые радуют взгляд в 
летнюю пору?

Флористика

Сегодня искусство создания по-
делок с использованием сухоцветов 
называют флористикой. Происхо-
ждение этого слова связано с име-
нем богини Флоры, которая счита-
лась богиней весны, цветов и юно-
сти в Древнем Риме.

Флористика – это разновидность 
декоративно-прикладного искусст-
ва и дизайна; создание флористи-
ческих работ ( композиций, букетов, 
панно, коллажей) из разнообразных 
природных материалов (трав, листь-
ев, цветков и т. д.), которые могут 
быть живыми, сухими или стабили-
зированными. Такое определение 
этого понятия нам дает Википедия. 

Одним из флористических на-
правлений является плоскостная 
флористика или флористический 
коллаж. Это молодое и популярное 
в Европе направление декоративно-
го искусства дает огромный простор 
для творчества. Для создания своих 
произведений художники исполь-
зуют засушенные листья, стебли и 
цветы декоративных растений. Та-
кие работы очень оригинальны. 

Для занятий плоскостной фло-
ристикой летом или осенью нужно 
собрать гербарий, засушенные ра-
стения которого будут впоследст-
вии использоваться для украшения 
открыток, конвертов, закладок для 
книг и т.д. Собирать растения можно 
в любую пору года, ведь каждый се-
зон красив и богат материалами для 
творчества по-своему. Ранней весной 
можно собрать листья дикорастущих 
растений. Именно в эту пору они име-
ют самую яркую зеленую окраску. 
Лето – время запастись цветами и 
тополиным пухом. Осень приносит 
нам яркие осенние листья и плоды. А 

зимой можно пополнить свои запасы 
семенами ясеня и клена.

Немного истории

Первые гербарии появились в 
Италии в XVI веке. Впервые попро-
бовал засушивать растения врач 
Луке Гини. А составителем самого 
известного гербария того времени 
был шведский ботаник К. Баухин. 
Ему удалось собрать коллекцию из 
более чем 2000 экземпляров. Этот 
уникальный гербарий сохранился до 
нашего времени. Растения в нем ни-
чем не прикреплены к бумаге. Они 
свободно размещаются на страни-
цах гербария.

В последнее время создание из-
делий с использованием сухоцве-
тов стало очень популярным. Но это 
искусство появилось не сегодня. С 
древних времен практически все 
народы украшали свои жилища бу-
кетами, венками из сухих цветов. 
Такие украшения имели еще и пра-
ктическое назначение. Зачастую 

они являлись оберегами и домаш-
ней аптечкой. Например, если в 
букет из засушенных цветов доба-
вить колючки или веточки колючего 
растения, то он, по мнению наших 
предков, мог защитить от дурного 
глаза. На Руси существовал обычай 
плести Степанов венок. Для этого 
в самый разгар лета всей семьей 
выходили на луг и собирали разные 
полезные растения: ромашку, души-
цу, зверобой, пижму, подорожник, 
медвежье ушко, василек, калган, 
лапчатку и другие. Из собранных 
растений плели венок и вешали его 
в избе под божницей. Конечно, он 
через какое-то время высыхал. А в 
холодное время года, если кто-то в 
семье заболевал, из венка выдер-
гивали нужную для лечения траву и 
заваривали ее.

Правила засушки 
растений

Засушку растений можно разде-
лить на два способа: плоский и объ-
емный. В результате первого спосо-
ба мы получаем плоские сухоцветы, 
в результате второго сохраняется 
исходная форма растений. Сегодня 
я вам расскажу о том, как получить 
плоские сухоцветы. Именно такие 
нам сегодня понадобятся для изго-
товления открыток и закладок.

Плоский гербарий можно полу-
чить, раскладывая растения для 
сушки между страницами книги. 
Этот способ очень старый, им поль-
зовались еще наши бабушки и пра-
бабушки. Сегодня он тоже широко 
распространен. 

Также сушить растения можно 
под прессом. Его можно приобре-
сти в специализированных магази-
нах или сделать самим. Такой пресс 
очень удобен в использовании. 

Если цветочки, которые вы хотите 
засушить, имеют небольшой раз-
мер, то их можно уложить для сушки 
в середину ватного косметическо-
го диска. А диски можно положить 
в старые книги или журналы. Так я 
обычно высушиваю цветы гортен-
зии.

Впервые приступая к засушива-
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нию цветов, проще всего начать с 
растений, которые имеют розовую, 
желтую, оранжевую или белую окра-
ску. Для начала можно попробовать 
засушить ноготки (календулу), фи-
алки, анютины глазки.

Цветочный гороскоп

Своими руками можно сделать 
открытки ко дню рождения друзей и 
близких. А если при этом учесть, что 
каждому месяцу в году соответству-
ет свой цветок, то можно заслужен-
но получить звание самого ориги-
нального, заботливого и душевного 
гостя мероприятия. 

Интересно, что для каждого име-
нинника, родившегося в тот или 
иной месяц, предназначен свой 
цветок. У родившихся в январе это 
будут астры, в феврале – петуния. 
Мартовских именинников можно 
поздравить открыткой с цинниями. 
Апрелю соответствует левкой, маю 
– хризантема. Июньским именин-
никам можно подарить анютины 
глазки, июльским – пуансетию, а ав-
густовским – мак. Цветок сентября 
– гвоздика. Царицу цветов – розу 
дарят тем, кто празднует свой день 
рождения в октябре. Именинникам 
ноября подойдет гладиолус. Тем, 
кто родился в декабре уместно по-
дарить гортензию.

Определенные цветы соответст-
вуют и знакам Зодиака: Овен – крас-
ная роза и ракитник, Телец – лан-
дыш и примула, Близнецы – клевер 
и лаванда, Рак – лилия и белая роза, 
Лев – подсолнух и ноготки (календу-
ла), Дева – василек и дельфиниум, 
Весы – нарциссы и люпин, Скорпи-
он – красная герань и чертополох, 
Стрелец – одуванчик и гвоздика, Ко-
зерог – плющ и анютины глазки, Во-
долей – орхидея и гортензия, Рыбы 
– папоротник и орхидея.

Я думаю, вашим друзьям будет 
приятно получить самодельную от-
крытку или закладку в соответствии 
с цветочным гороскопом.

Мастер-класс

Сегодня мы займемся изготовле-
нием открыток с использованием 
сухих растений. Приготовьте для 
работы:
• плотную бумагу для основы от-

крытки; 
• клей ПВА;

• зубочистки;
• ножницы или канцелярский нож 

(если вы пользуетесь канцеляр-
ским ножом, то понадобится ма-
кетный коврик, который защитит 
рабочую поверхность от возмож-
ных царапин);

• тонированная бумага для фона;
• линейка (если вы предполагаете 

пользоваться канцелярским но-
жом, то она должна быть металли-
ческой);

• сухоцветы;
• фигурные ножницы (по желанию);
• файл;
• полимерный клей;
• полубусины и другие небольшие 

декоративные элементы, включая 
кружево и легкие ткани (по жела-
нию);

• пинцет (для удобства работы);
• чайная свечка;
• спички или зажигалка;
• монетка;
• тени для век (можно заменить ак-

варельными красками).
Перво-наперво выбираем размер 

будущей открытки. Я решила, что 
размер моих открыток будет неболь-
шим, произвольным. Получатся так 
называемые мини-открытки. Для их 
изготовления можно использовать 
остатки плотной бумаги небольших 
размеров. Это будет основа открыт-
ки. Открытки могут быть как со сги-
бом, так и без него, иначе говоря, с 
биговкой или без нее. 

Художественный флористический 
коллаж отличается от гербария пра-
вильно подобранным фоном. Фон 
непременно должен взаимодейст-
вовать по определенным компози-
ционным законам с расположенным 
на нем растительным материалом. 
Именно удачно подобранный фон 
делает успешным композиционное 
решение всего коллажа. Создавать 
свою композицию из 
засушенных растений 
мы будем на фоне, 
который сделаем из 
тонированной бумаги. 
Очень интересный бу-
мажный фон может по-
лучиться из бумаги, о 
которую художник вы-
тирает остатки акрило-
вой краски, оставшие-
ся на кисти. Края фона 
мы можем сделать 
фигурными, используя 
фигурные ножницы. 

В качестве материалов для осно-
вы и фона флористических компо-
зиций также можно использовать 
бархатную или гладкую бумагу, 
листы ватмана, интересные обои, 
сизофлор (упаковочную бумагу из 
шелковистых волокон), кожу и ее 
заменители, одноцветную ткань, се-
рую мешковину или холст.

Итак, выбираем подходящие по 
размеру сухие цветы и листья, со-
ставляем из них композицию. При 
этом необходимо помнить о том, 
что перегружать элементами наши 
открытки не стоит. Запоминаем, 
как выглядит наиболее удачный ва-

риант размещения сухоцветов на 
фоне. Для верности можно сфото-
графировать этот промежуточный 
результат. Теперь очень аккуратно 
наносим точечно клей на наибо-
лее плотные места засушенных 
растений. Для этого можно исполь-
зовать зубочистку. Приклеиваем 
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растения к фону. Затем, положив 
на приклеенные сухоцветы файл, 
легкими круговыми движениями 
пальцев прижимаем их к поверхно-
сти открытки. Даем клею высохнуть. 
Теперь можно приступить к укра-
шению открытки декоративными 
элементами. Я буду использовать 
объемную наклейку в виде сердеч-
ка, полубусины в тон открытки, тесь-
му. При желании можно напечатать 
на принтере какой-нибудь текст или 
написать его вручную.

У меня получились вот такие ми-
ни-открытки. 

Попробуем изготовить обычную 
открытку со сгибом. Размер ее бу-
дет стандартным: 10 см – ширина и 
15 см – высота. Основу вырезаем из 
акварельной плотной бумаги (пря-
моугольник размером 20 см на 15 
см). Сгибаем ее по высоте так, что-
бы обе стороны были равными. Хо-
рошо прорабатываем линию сгиба.

Для создания фона я взяла пожел-
тевшую от времени страницу старой 
книги и небольшой обрывок обоев. 
Приклеиваю их клеем к основе. Те-
перь выбираю сухоцветы, которые 
подходят по тону к создаваемой 
открытке. Выбираю небольшие ку-
сочки гипюра и тюля, которые по-
могут мне составить композицию. 
Также буду использовать негатив 
от вырубки. Я стараюсь никогда не 

выбрасывать то, 
что остается от 
вырубки – часто 
негативы могут 
помочь составить 
фон открытки или 
панно.

Составляю ком-
позицию. Поэтап-
но приклеиваю 
элементы к осно-
ве, начиная с тех, 
которые должны 
быть в нижних 
слоях. Готово. 
Теперь растапли-
ваю воск чайной 
свечки и заливаю 
им ту часть сухих 
растений, кото-
рую важно закре-
пить на открытке 
более прочно. В 
центр импровизи-
рованного буке-
та из сухоцветов 
на горячий воск 
кладу монетку. Даю воску остыть. 
Монетку очень аккуратно снимаю и 
на образовавшийся кружок кисточ-
кой наношу акварельную краску, ко-
торая будет сочетаться с цветовой 
гаммой открытки. Получается ори-
гинальный украшающий открытку 
элемент. 

Вот такая открытка у меня получи-
лась. 

Включите ваше воображение и 
фантазию и попробуйте сделать 
что-нибудь похожее. Я знаю, у вас 
получится! 

Оксана КАПТЮК
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Наш калейдоскоп

Притча для тех, кто 
выбирает профессию

Научись ремеслу
Было или не было – жил на свете один царь, у него был 

единственный сын. Состарился этот царь и задумал же-
нить сына. А сын говорит:

– Позволь мне обойти наше царство и самому выбрать 
себе невесту!

Царь сказал:
– Будь по-твоему, иди, ищи!
Отправился царевич искать невесту. Ходит он по горо-

дам и селениям, смотрит, ищет – никак не найдет невес-
ту. Только в одном бедном селении, в самом бедном доме 
увидел он девушку невиданной красоты и с первого же 
взгляда влюбился в нее.

Говорит ей царевич:
– Будь моей женой!
А девушка спрашивает:
– Скажи мне, каким ремеслом ты владеешь?
Он отвечает:
– Ничем не владею, я – царевич.
– Не владеешь – твоя беда! – говорит девушка. – А быть 

царевичем – это еще не ремесло. Сегодня ты царь, а за-
втра нет, как на хлеб зарабатывать будешь? Пойди, нау-
чись какому-нибудь ремеслу, тогда выйду за тебя замуж.

Загрустил царевич, не знает, какому ремеслу можно на-
учиться поскорее. Пришел к отцу и говорит:

– Девушку я выбрал. Лучше ее нет во всем свете. Только 
она не согласилась выйти за меня замуж. Прежде, гово-
рит, научись ремеслу. Не могу я отказаться от этой девуш-
ки. Одна она мне нужна. Помогите мне изучить хоть какое-
нибудь ремесло.

Вызвал царь всех ремесленников. Пришли ремеслен-
ники: столяры, сапожники, портные, каменщики, печники. 
Спрашивает царь столяра:

– За какой срок ты сможешь научить царевича своему 
ремеслу?

– За пять лет, – отвечает столяр.
– За пять лет моя невеста выйдет замуж, не дождется 

меня, – говорит царевич.
Спросили других:
– Кто научит царевича своему ремеслу поскорее?
Сапожник говорит:
– Научу за четыре года!
Каменщик говорит:
– Научу за три года!
Печник говорит:

– Научу за два года!
Наконец вышел один старик и сказал:
– Я валяю войлок и делаю бурки. За три дня обучу царе-

вича своему ремеслу!
Обрадовался царевич, пошел к бурочнику и за три дня 

научился валять войлок и мастерить бурки: и длинные, 
ворсистые – для всадников, и короткие, гладкие, без швов 
– для пешеходов.

После того отправился он к девушке.
– Зачем опять пришел? – спрашивает девушка.
– Свататься.
– А ремесло изучил?
– Изучил: бурки валять умею.
– Ну, и это ремесло пригодится! – говорит девушка. – 

Пойду теперь за тебя замуж!
Поженились они и зажили счастливо.
Вскоре умер старый царь. Стал царствовать наш царе-

вич. Захотелось ему однажды посмотреть свое царство: 
кто как живет, чему радуется, о чем горюет, что о нем са-
мом в народе говорят. Нарядился он в одежду бедняка и 
пошел.

Шел, шел и пришел в какой-то город, и захотелось ему 
есть. Разыскал он небольшой трактир, вошел в него, по-
здоровался и говорит:

– Накормите меня, добрые люди!
Встретили его хозяева ласково, не отказали – накормили.
А это были разбойники. Подвели они царевича к погре-

бу, открыли дверь.
– А что у вас в этом погребе? – спрашивает царь.
– А вот посмотри сам! – сказали разбойники да и столк-

нули его в погреб.
Осмотрелся царь, видит – сидят в погребе еще три че-

ловека.
– Почему вы сидите здесь? – спрашивает царь. – Что с 

вами сделают?
– Убьют нас эти разбойники, – отвечают ему пленники. – 

Да и тебе того же не миновать.
Испугался царь, не знает, что делать. Убили разбойни-

ки тех троих пленников. Пришел черед царя. Сказал царь 
разбойникам:

– Не убивайте меня! Я вам такую бурку сваляю, что ты-
сячу туманов (крупная золотая монета) за нее дадут! Не-
сите ее прямо к молодой царице – она не торгуясь купит.

Обрадовались разбойники. Принесли шерсть. Стал царь 
мастерить бурку. Смастерил, украсил ее такими узора-
ми, что глаз не оторвать. А между узорами вышил слова: 
«Сижу в плену у разбойников в таком-то городе, в таком-
то доме, в погребе. Не придете на помощь – убьют меня».

Взял один разбойник бурку и понес в город продавать. 
Принес во дворец царице. Рассмотрела царица бурку, 
прочитала слова, что среди узоров были вышиты. Отдала 
за бурку тысячу туманов и отпустила разбойника. Потом 
кликнула воинов и пошла вслед за разбойником – мужа 
выручать. Разбойник идет, ничего не подозревает, а цари-
ца с воинами – за ним. Пришли, окружили разбойничий 
дом. Никому из него не выскочить!

Бросились воины в дом, схватили всех разбойников и 
перебили. Спустились в погреб, освободили царя и при-
вели к жене.

– Видишь! – говорит жена. – Не знал бы ты ремесла – и 
не помогло бы тебе, что ты царь: закололи бы тебя, как 
барана!

– Твоя правда, – отвечает царь, – не быть бы мне в жи-
вых! Выручило меня только мое ремесло.

Алексей ГАСПАРЕВИЧ
Использованы материалы интернет-источников



Наш сайт в интернете:

kem.by
Заходите!

Читайте в следующем номере журнала  

«Кем быть?»:
• расскажем о том, как выбрать профессию отличнику;

• публикуем советы для тех, кто хочет быть успешным;

• рассказываем об эффективных способах и 
распространенных техниках тренировки памяти;

• «Творческая мастерская» представит новый мастер-
класс.

И еще много  
интересного и полезного!

Подписка  
принимается  

во всех отделениях связи!


