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«Если у человека есть 
желание, он сможет 
прийти в IT из любой 
профессии», – 
DevOps-инженер о специфике 
своей профессии, ее плюсах  
и о том, как попасть в IT
Многие люди стремятся попасть в IT, чтобы стать востребованными 
специалистами и получать достойную заработную плату. Сегодня 
большой популярностью пользуется такая профессия, как DevOps-
инженер. Чтобы больше узнать об этой специальности, мы встрети-
лись с Андреем Рыжиковым. Молодой человек рассказал о том, как 
пришел в профессию, в чем заключаются его обязанности, а также 
объяснил, как работающий в абсолютно другой сфере человек, может 
начать свой путь в IT.

– Андрей, расскажите, где вы 
работаете на данный момент, в 
чем специфика вашей деятель-
ности?

– Я работаю в компании iTechArt 
Group. Мы занимаемся разработкой 
IT-решений, приложений, поддер-
жкой, пишем документацию и т.д. 
Работаю на должности DevOps-ин-
женера. В мои обязанности входит 
администрирование инфраструкту-
ры заказчика. 

Задача DevOps-инженера заклю-
чается в подготовке инфраструктуры 
серверов для того, чтобы на них было 
возможно разворачивать различные 
приложения. Я настраиваю цикл не-
прерывной интеграции нового функ-
ционала в приложение, непрерывной 
доставки приложения конечному 
пользователю. Кроме того, я занима-
юсь настройкой мониторинга состо-
яния приложения. DevOps-инженер 
должен разбираться в большом ко-
личестве технологий, а также обла-
дать уверенными знаниями англий-
ского языка. Профессия предпола-
гает поиск путей решения все новых 
и новых задач. Когда ты работаешь 
на разных проектах, тебе необходи-
мо решать проблемы, с которыми ты 
раньше не встречался. 

– Какое образование вы полу-
чили?

– Я получил диплом БГУИР по 
специальности «Инфокоммуника-

ционные технологии (сети инфоком-
муникаций)». БГУИР выбрал потому, 
что это ведущий вуз по подготовке 
специалистов в области информа-
ционных технологий. Мне нравилось 
заниматься программированием 
еще в школе. Я любил писать на 
PascalABC. Первые программы пи-
сал без понимания того, что проис-
ходит в коде, но постепенно начал в 
этом разбираться.  

После университета я работал 
сетевым инженером в коммерче-
ском банке. Университет мне по-
мог понять, что должное внимание 
помимо вузовской подготовки не-
обходимо уделять своему самоо-
бразованию. Я постоянно учился 
чему-то новому. И в вузе, и на рабо-
те. В IT учиться нужно постоянно. 
В этой сфере не получится прочи-
тать две книги и работать 20 лет. 
Постоянное обучение и саморазви-
тие свойственно этой профессии, 
как никакой другой.

– В чем суть работы сетевого 
инженера?

– Сетевой инженер администриру-
ет и следит за работоспособностью 
локальной сети предприятия. В моем 
случае это была банковская локаль-
ная сеть. Такой специалист следит 
за тем, чтобы любой узел данной ло-
кальной сети, например, компьютер 
или отделение, мог достучаться до 
важных серверов. Сетевой инженер 

также настраивает, обновляет сете-
вое оборудование (маршрутизаторы 
и коммутаторы) и поддерживает его 
работоспособность. 

– Почему решили в дальнейшем 
работать не сетевым инженером, 
а реализоваться как DevOps?

– Во-первых, отличается заработ-
ная плата. Заплата у DevOps-инже-
неров значительно выше, чем у се-
тевых. Кроме того, работая по спе-
циальности, я заметил, что у меня 
пропал личностный рост. Я получил 
все возможные знания, которые 
мог получить на предыдущем месте 
работы. Из-за этого я начал пробо-
вать выполнять различные задачи 
DevOps-инженера. Проработав так 
на протяжении полугода, я решил 
попробовать пройти собеседование 
в IT-компанию. Таким образом я по-
пал в iTechArt Group.  

– С какими трудностями прихо-
дится сталкиваться во время ра-
бочего процесса? 

– В рамках одного проекта я до-
вольно часто сталкиваюсь с боль-
шим спектром технологий, в ко-
торых мне необходимо хорошо 
разбираться. Кроме того, многие 
проекты обладают большой кодо-
вой базой, которая может насчи-
тывать несколько лет разработки. 
Когда ты начинаешь с ней работать, 
тебе приходится во всем детально 
разбираться, вносить правки. Это 
достаточно сложный и трудоемкий 
процесс.  

– Чем вы любите заниматься в 
свободное время? 

– Люблю играть в настольные 
игры, которые имеют хороший сю-

Андрей РЫЖИКОВ
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жет и красивое оформление. На-
пример, после работы часто играю с 
друзьями в «Палео» или «Робинзон 
Крузо».  

Люблю путешествовать. На дан-
ный момент я посетил только семь 
стран, и пока коронавирус не по-
зволяет поехать туда, куда бы мне 
хотелось. Уже несколько лет я ката-
юсь на сноуборде, также занимаюсь 
вейкбордом. Это аналог сноуборда, 
только вместо снега ты катаешься 
по воде. Некоторое время я даже ра-
ботал инструктором по вейкборду. 
Это очень интересный и драйвовый 
вид спорта. Он прекрасно помогает 
разгрузиться и отвлечься от всех 
проблем. 

– Может ли человек попасть в 
IT из другой сферы, не будучи ай-
тишником?

– Конечно. В IT-компаниях работа-
ют не только программисты. Здесь 
необязательно быть айтишником по 
образованию. Вы можете быть, на-
пример, HR-менеджером, который 
занимается поиском кадров, PR-
менеджером… Или пойти в сферу 
маркетинга, работать с заказчиками 
и т.д. Если же человек хочет занять-

ся чем-то близким к 
программированию, 
он может окончить 
курсы, например, по 
тестированию про-
граммного обеспече-
ния. 

Если есть горячее 
желание, то в IT мож-
но прийти из любой 
профессии. Да, пона-
чалу будет нелегко. 
Но зачем продолжать 
страдать на работе, 
которая не приносит 
ни денег, ни удоволь-
ствия, но зато по спе-
циальности? 

Для начала нужно 
просто определить-
ся, что больше ин-
тересует: разработ-
ка, тестирование, ди-
зайн, бизнес-ана-
лиз или управление 
проектами. Можно 
почитать книги, из-
учить тематические 
сайты, посетить бес-
платные пробные 
занятия. А уж затем 
выбирать нужное 

направление и планировать уче-
бу на курсах. Сегодня в Интернете 
можно найти много различных по-
лезных материалов, которые нахо-
дятся в открытом доступе. 

– Какие специальности в IT-
сфере, на ваш взгляд, сегодня 
являются наиболее востребован-
ными? 

– Стоит начать со специальностей, 
которые связаны с веб-разработкой. 
Например, Frontеnd-разработчик. 
Этот специалист создает интерфей-
сы сайта, с которыми взаимодейст-
вуют пользователи. Данная сфера 
очень быстро и динамично разви-
вается и специалисты в дефиците. 
Следующая сфера – машинное об-
учение. Такие специалисты работа-
ют с большими объемами данных. 
Они прогоняют их через алгоритмы, 
что позволяет иметь возможность 
предсказывать какие-то события 
на основе уже имеющихся данных. 
Сегодня также востребованы UX-
дизайнеры – проектировщики, ко-
торые изучают потребности пользо-
вателей, строят логические схемы 
работы интерфейса, тестируют про-

тотипы на целевой аудитории и со-
ставляют техническое задание для 
UI-дизайнера. 

– Какие плюсы вы можете выде-
лить в работе DevOps-инженера?

– Главный плюс заключается в 
том, что данная профессия является 
очень востребованной на рынке тру-
да. Хороших специалистов в этой 
области пока недостаточно. Боль-
шим плюсом является достойная 
оплата труда. 

К плюсам можно отнести те ощу-
щения, которые ты чувствуешь, 
когда решаешь новые, сложные 
задачи. В процессе работы я полу-
чаю много новых знаний, осваиваю 
новые компетенции, которые будут 
мне полезны в дальнейшем. Я про-
фессионально расту и развиваюсь.

– Что вы можете посоветовать 
людям, которые хотят реализо-
вать себя в качестве DevOps-ин-
женеров?

– Необходимо четко решить, хо-
тите ли вы развиваться в данной 
сфере. Начните с того, что посмо-
трите несколько видео о том, с чем 
вам придется работать, попробуйте 
выполнить какие-нибудь задачи. 
Главное – ничего не бояться и идти 
к своей цели. 

Маргарита ДРОБЫШЕВСКАЯ 



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.bykem1@tut.by

КОМПАС  В  МИРЕ  ПРОФЕССИЙ

 5
№10/2021

Говорим о профессии

В Беларусь приезжает много иностранных гостей. Иностранцы приез-
жают в нашу страну с разными целями: кто-то хочет отдохнуть, кто-
то – получить качественное образование, кто-то планирует устроиться 
на работу. В 2019 году в нашу страну для занятия трудовой деятельнос-
тью прибыло свыше 20,8 тысячи иностранцев. 
Мы решили взять интервью у программиста из Казахстана, который 
приехал в Минск, чтобы построить карьеру в сфере IT. Знакомьтесь: 
Акниет Арысбаев, 27 лет, сотрудник компании EPAM Systems.

– Как ты стал программистом? 
Почему выбрал именно эту про-
фессию? 

– В школьные годы я не знал, кем 
быть, и долго выбирал профессию. 
Мне нравилось рисовать, я даже 
ходил на курсы. Думал, что стану 
архитектором, но в университете не 
было бюджетных мест на понравив-
шуюся мне специальность, поэтому 
пришлось искать что-то другое. В 
итоге я выбрал инженерную специ-
альность и поступил в Казахский аг-
ротехнический университет имени 
Сакена Сейфуллина.

Когда поступал, даже предполо-
жить не мог, что в скором времени 
стану программистом. На 2-м курсе я 
понял, что люблю переустанавливать 
и разбирать программы и это заня-
тие мне нравится намного больше, 
чем учеба. Наконец я нашел то, чем 
хотел заниматься. Я понял, что могу 
зарабатывать, сидя за компьютером 
дома, а не работая в душном офисе 
или на заводе. Диплом инженера аг-
ротехнического университета я полу-
чил, но работу искал в IT-индустрии.

– Почему ты выбрал именно 
Минск для развития в професси-
ональной сфере? 

– Дело было в далеком 2019 году. Я 
проходил собеседования в иностран-
ных компаниях, и в одной из них мне 
предложили поработать в Беларуси. 
Для меня это были новые возможно-
сти в профессиональном развитии. 
Условия компании мне подошли, и 
я согласился. Когда приехал в Бела-
русь, то был приятно удивлен: люди 
здесь душевные, добрые, отзывчи-
вые. Минск – современный, чистый и 
очень красивый город. 

В команду меня приняли довольно 
быстро, в компании царит друже-

любная атмосфера, здесь действи-
тельно комфортная рабочая среда, 
мощная система внутреннего обуче-
ния. Это вдохновляет. Мне понрави-
лось и я остался. 

– В чем заключается твоя работа? 
– В наши дни IT-сфера огромна: в 

ней много специальностей, начиная 
от тестировщиков, заканчивая руково-
дителем департамента разработки. Я 
– android-разработчик. В мои обязан-
ности входит разработка мобильных 
приложений для телефонов: я пишу 
коды для приложений. Если наша 
задача заключается в разработке 
сложного приложения для Play Market, 
например, то наша команда в полном 
составе трудится над созданием ко-
дов. На данный момент я работаю с 
сайтом интернет-магазина и отвечаю 
за часть, где пользователь будет ис-
кать определенные продукты.

– Что тебе больше всего нравит-
ся в работе? 

– Если говорить конкретно о ра-
боте в Минске, то больше всего мне 
нравится атмосфера. Люди здесь – 
настоящие профессионалы своего 
дела и они готовы помочь тебе стать 
лучше. Условия компании не менее 
важны. У EPAM systems очень ува-
жительное отношение к своим со-
трудникам и достойный социальный 
пакет. Компания предоставляет мно-
гочисленные бонусы: бесплатные 
курсы по английскому языку, кор-
поративный тренажерный зал, бес-
платное медицинское обслужива-
ние, яркие корпоративные праздни-
ки, скидки на пиццу и многое другое. 

– Какими навыками должен об-
ладать программист? 

– Если говорить про инженеров, то 

обязательно базовое техническое 
IT-образование, опыт в написании 
кода. Важно обладать аналитиче-
ским складом ума, математиче-
скими способностями, ведь быть 
программистом – значит решать 
сложные алгоритмические зада-
чи. Думаю, что гуманитариям будет 
тяжело работать инженерами, но 
я знаю многих ребят, которым уда-
лось перестроиться. 

В профессии важна ответствен-
ность. Разработчики отвечают за то, 
что пишут: если они где-то совершат 
ошибку, то пострадают пользователи. 

– Какие у тебя планы на буду-
щее? Планируешь ли вернуться 
домой?

– Планы у меня грандиозные. Я 
собираюсь дальше развиваться в 
IT-сфере, но в Минске мне уже ра-
сти некуда, поэтому я бы хотел пе-
реехать в Берлин и продолжить свой 
карьерный рост там. Возвращаться 
домой пока не планирую. Конечно, я 
скучаю по родным и минимум раз в 
год стараюсь съездить на родину.

– Можешь дать совет ребятам, 
которые хотят связать свое про-
фессиональное будущее с IT?

– Успеха можно добиться, если 
много работать. Под словом «ра-
ботать» я имею в виду постоянное 
профессиональное развитие. IT-
индустрия не стоит на месте, не-
обходимо идти с ней в ногу. Глав-
ное – развиваться, не топтаться на 
одном месте. Нужно понимать, что 
это сложная профессия, требующая 
усилий. Но награда велика: востре-
бованность, хорошая зарплата, ин-
тересная работа, общение с умными 
и целеустремленными людьми.

Анастасия СТАДУБ

«В IT главное – развиваться, 
не стоять на одном месте», – 
казахский программист  
о работе в Минске

Акниет АРЫСБАЕВ
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Как выбирают 
профессию 
за рубежом
Проблема профессиональной ориентации ак-
туальна для любой страны. И каждое государ-
ство по-своему подходит к решению этой за-
дачи, учитывая особенности образовательной 
системы, менталитета и ожидаемый результат.
Как решаются вопросы выбора профессии за 
рубежом? Кто помогает ребятам определиться 
со специальностью? Рассмотрим опыт зару-
бежных стран.

США

Ведущую роль в современной системе профориента-
ции в США играет школа, в частности психолого-педа-
гогическая консультативная служба «Гайденс», функ-
ционирующая во всех школах страны. Профконсуль-
тирование в американских школах осуществляется на 
протяжении всего обучения учащегося, согласно закону 
о профессиональной консультации. «Гайденс» содейст-
вует старшеклассникам по нескольким направлениям: 
помогает подобрать учебную программу, определиться 
с будущей профессией и выделить личностные особен-
ности индивида для их интенсивного развития. Науч-
ным базисом профориентационной системы «Гайденс» 
является принцип «обучения посредством деяния».

Работу службы «Гайденс» осуществляют профкон-
сультанты – дипломированные специалисты в области 
профконсультирования. Таких специалистов готовят 
факультеты «Гайденс» в педагогических колледжах и 
университетах.

Канада

В Канаде тоже создана многоуровневая система со-
действия в профессиональном самоопределении уча-
щихся, активно использующая инновационные прин-
ципы. Профориентация начинается в раннем подрост-
ковом возрасте, но не ограничивается только школой 
– она разнообразна и по форме, и по видам. 

В Канаде продуктивно функционируют так называе-
мые Центры содействия найму («центры выбора»), где 
школьники могут получить информацию о более чем 
четырех тысячах профессий, требованиях к ним, воз-
можностях карьерного роста, спросе на рынке труда на 
данных специалистов. Таких центров в Канаде открыто 
более 400. Школьники, достигшие возраста 13-14 лет, 
могут ознакомиться с информацией о вакансиях на 
рынке труда, пройти психологическую диагностику и по-
лучить консультации специалистов-профориентологов. 

На территории каждого из университетов имеется 
свой «центр» с хорошим техническим оснащением, ко-
торый, помимо тестирования, предлагает различные 
курсы самоопределения, успешности и знакомства с су-
ществующими вакансиями. Все этапы студент проходит 
самостоятельно, но под обязательным контролем спе-
циалистов в области развития карьеры и психологов. 

Школа также помогает учащимся в выборе профес-
сии. Регулярно организуются встречи старшеклассни-
ков с представителями различных профессий, прово-
дятся презентации университетов и колледжей. На осо-
бых уроках, имеющих название «Планирование карье-
ры», детей учат, как правильно пользоваться сайтами 
вузов и колледжей, что необходимо указать в заявле-
нии абитуриента, как грамотно составлять портфолио и 
даже как вести себя на собеседовании.

США считаются страной-родоначальником профо-
риентации. В 1908 г. американским исследователем и 
общественным деятелем Фрэнком Парсонсом было 
открыто первое профконсультационное бюро для 
учащихся школ в Бостоне. Отличительной особенно-
стью бюро являлось то, что подростков не направля-
ли на работу, им предоставлялись рекомендации по 
выбору профессии. 

Ф. Парсонс проводил обследование учащихся с 
помощью анкетирования и тестирования, детально 
изучал полученные данные о подростках и сопостав-
лял их с требованиями той или иной профессии. На 
основе полученных выводов он проводил индивиду-
альные консультации. Ученым была разработана кон-
цепция «Черта-фактор», суть которой заключалась в 
том, что у каждого человека есть определенные ин-
дивидуальные черты, отличающие его от других лю-
дей. 

По мнению Парсонса, идеальный выбор профес-
сии основан на соответствии личностных качеств 
(способностей, возможностей, ресурсов, свойств 
личности) с факторами, относящимися к работе (за-
работная плата, охрана окружающей среды и т.д.) для 
получения наилучших условий профессионального 
успеха. Таким образом, работа бюро по выбору про-
фессий впервые строилась на научной основе.
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Кроме того, в Канаде действует интерактивная про-
фориентационная площадка The Real Game, которая 
состоит из серии цифровых программ, где используют-
ся ролевые игры и передовые технологии искусствен-
ного интеллекта, чтобы помочь школьникам, молодежи 
и взрослым развить жизненные навыки и навыки управ-
ления карьерой. Каждый школьник может сыграть роль 
взрослого персонажа на одной из современных рабочих 
должностей, охватывающих большинство промышлен-
ных секторов Канады. Роли обычно назначаются произ-
вольно. По мере того как учащиеся играют свои роли в 
течение нескольких дней, недель или месяцев, они по-
лучают ценное и прочное представление о себе и своей 
взрослой жизни. Игра разделена на четыре части: «За-
рабатывание на жизнь», «Качество жизни», «Изменения 
и выбор» и «Личное путешествие». 

Япония

Весьма необычен опыт профориентационной работы 
Японии. Для контроля формирования у подростков го-
товности выбора профессионального пути и готовности 
к выбору профессии японцы разработали совершенно 
уникальную научную методику. Основы современной 
профориентации в Японии заложил ректор универси-
тета Асия профессор Ш.Фукуяма в 70-х гг XX века. В 
честь него названа система профориентации «F-тест» 
(Fukuyama-тест), которую проходят сегодня японские 
школьники для выбора профессии. Вся профориента-
ционная работа по методике Фукуямы интегрирована в 
школьное образование. Она включает три компонента: 
самоанализ, анализ профессий, профессиональные 
пробы.

Дети получают представление о профессиях еще в 
младшей школе, а в средней школе наступает период 
профессиональных проб – новаторская методика, вве-
денная Фукуямой. Каждый год учащиеся 7-9 классов 
пробуют себя в 16 различных профессиях из разных 
областей: сельское хозяйство, научная деятельность, 
бизнес и т.д. Таким образом, за три года они пробуют 
свои силы в 48 различных профессиях. Эти профессии 
отображают актуальный рынок труда и предусматрива-
ют разные типы взаимодействия – взаимодействие с 
человеком, природой, техникой, знаковыми системами 
или художественными образами. После прохождения 
профпроб проводится анализ. Школьные педагоги оце-
нивают каждый из полученных навыков по 5-бальной 

шкале и дают свои рекомендации по выбору сферы де-
ятельности и продолжению обучения. К окончанию шко-
лы японский школьник вполне ясно представляет, кем 
он станет в дальнейшем.

Японские работодатели охотно принимают молодых лю-
дей, участвующих в профориентационных программах, 
потому что государство оплачивает компаниям школьные 
практики. Работодатели выделяют специалистов, кото-
рые объясняют молодым стажерам принципы работы ком-
пании и помогают осваивать новую профессию. 

Швеция

Швеция имеет одну из наиболее прозрачных систем 
профориентации: необходимость консультировать и 
направлять молодежь в их образовательных и профес-
сиональных решениях закреплена законодательно. Со-
гласно шведским законам, учащиеся школ должны по-
лучить консультацию, прежде чем принимать решение о 
своем будущем. 

В школах действует профориентационная програм-
ма «Куда идти по жизненной лестнице», которая по-
могает подросткам лучше понять особенности своей 
личности, интересы, склонности и таланты. Школьников 
добровольно и бесплатно обучают различным профес-
сиям, готовя к самостоятельной трудовой деятельности 
и жизни в обществе, а также обеспечивают учащихся по 
их желанию всеми необходимыми программами и кур-
сами для дальнейшего обучения в вузах. 

Школы обычно нанимают специального консультанта, 
навыки и полномочия которого закреплены законом. 
Специалист проводит консультации, групповые дискус-
сии и уроки, посвященные вопросам выбора карьеры и 
образования. 

Индивидуальные консультации гарантированно про-
водятся для всех учащихся в 9 классе, многие школь-
ники проходят их раньше, перед так называемыми 
«неделями опыта рабочей жизни» в 8 классе. Личные 
консультации дополняются развитой системой онлайн-
сервисов, посвященных образованию, описанию про-
фессий, прогнозам рынка труда. 

Университеты, в свою очередь, обязаны проводить 
консультирование студентов относительно их учебных 
и карьерных возможностей. 

Офисы государственной службы занятости ответст-
венны за профориентацию молодежи, новоприбывших 
и тех, кто уже вышел на рынок труда. 

Финляндия 

Финляндия является лучшим примером согласован-
ности всех звеньев системы профориентации. За кон-
сультирование населения отвечают государственные 
и муниципальные органы образования и занятости. Их 
функции дополняют друг друга: образовательные орга-
низации обязаны проводить профессиональную ориен-
тацию для учащихся, а отделы трудоустройства и эконо-
мического развития – консультирование выпускников.

Профориентация начинается уже в начальной шко-
ле. Классные руководители и школьные консультанты 
включают в уроки обсуждение различных карьерных 
возможностей и необходимых для них навыков, а также 



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС  В  МИРЕ  ПРОФЕССИЙ

 8

kem1@tut.bykem1@tut.by

№10/2021

Профориентир

в обязательном порядке проводят с учениками личные 
консультации, посвященные вопросам образования и 
выбора профессии. Все школьные консультанты имеют 
образование в этой области: диплом магистра по кон-
сультированию или специальные курсы. 

В средней школе происходит более детальное зна-
комство с профессиями и работодателями, посещение 
компаний из разных отраслей промышленности и сер-
виса. Таким образом, еще в школе дети и подростки 
получают разнообразную и конкретную информацию о 
множестве различных профессий, причем многое видят 
своими глазами. 

Эта система считается одной из наиболее эффектив-
ных в мире благодаря раннему началу и разносторон-
ней работе по профориентации. 

Дания 

В Дании установлен строгий контроль государства 
за сферой профориентации. Он сочетается с активным 
использованием большого разнообразия инструмен-
тов – от личных консультаций до онлайн-ресурсов. Для 
школ разработан список тем, посвященных вопросам 
образования и карьеры, которые должны быть включе-
ны в школьные уроки уже с начальных классов (пред-
мет определяется на усмотрение школы). Тематические 
блоки подготовлены для учеников с подготовительного 
по 3-й класс, с 4-го по 6-й класс и с 7-го по 9-й класс. 

Вне школы действует ряд организаций, ориентиро-
ванных на молодых людей определенного возраста. 
Молодежные консультационные центры снабжают уча-
щихся информацией о переходе от обязательного об-
разования к последующим (необязательным) образова-
тельным уровням. Они работают со школьниками с 7 по 
10 класс, а также с незанятой молодежью до 25 лет. 

От уровня старшей школы к высшему образованию 
учеников консультируют специалисты Региональных 
консультационных центров. 

Кроме этих служб в стране действует целый ряд он-
лайн-сервисов, предлагающих информацию о суще-
ствующих карьерных возможностях, индивидуальные 
консультации по вопросам карьеры, сравнительную 
информацию по профессиям для людей со средним и 
высшим образованием. 

Все образовательные консультанты имеют диплом 
магистерской программы образовательного и профес-
сионального консультирования либо бакалаврский ди-
плом программы государственного управления. 

Норвегия

Профессиональная ориентации учащихся в Норвегии 
выделена в специальную часть учебно-воспитательного 
процесса. В учебных планах многих школ изучается спе-
циальный предмет «Сведения о выборе профессии». 

Вопросами профориентации начинают усиленно за-
ниматься с восьмого класса. Более углубленная про-
фориентация начинается в старшей школе, в которую 
норвежцы ходят с 16 до 19 лет. По окончании старшей 
школы 80% ребят поступают в университеты, а около 
20% становятся студентами колледжей без вступитель-
ных экзаменов, которые в Норвегии отсутствуют. 

В стране функционируют государственная и частная 
службы профориентации, в рамках которых взаимодей-
ствуют школы, биржи труда и специальные психологи-
ческие лаборатории, осуществляющие консультацион-
ные услуги.

Франция

Во Франции профо-
риентация учащегося 
начинается с младших 
классов, с момента на-
блюдения учителем за 
возможностями и спо-
собностями ребенка. 
Далее следует уточне-
ние профессиональной 
ориентации ребенка че-
рез знакомство с пред-
ставленными на рынке труда профессиями. Все это вно-
сится в специальное досье, существующее у каждого 
учащегося с момента поступления в школу.

В школах Франции есть профориентационные про-
граммы по математике, естественным наукам, менед-
жменту, искусству и культуре. В программу входят тео-
ретические и практические занятия, деловые игры, тре-
нинги и встречи с успешными предпринимателями. Это 
позволяет школьникам научиться грамотно составлять 
резюме и пользоваться специальной базой данных, по-
священной профессиям.

Кроме того, во Франции сложилось тесное сотрудни-
чество центров выбора профессии с семьями учащихся.  

Зарубежный опыт является важным с точки зрения 
использования эффективных практик профориента-
ционной деятельности. Так, опыт французских кол-
лег способствует развитию практического мышления 
детей, начиная с младших классов. Заимствование 
опыта канадской системы поможет выпускникам в са-
моорганизации и возможности оценки приобретенных 
навыков. Опыт японской системы профориентации 
практически сложно применить в наших условиях из-
за разницы в менталитетах и системах образования, 
но сам по себе является интересным материалом для 
изучения, потому как представляет довольно слож-
ную структуру со специфическими методами работы.  

Доменика БАРАНОВА
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Профориентир

Как выбрать профессию отличнику
Как выбрать свое призвание отличнику? Казалось бы, все просто, когда ты разбираешься в 
школьных предметах и имеешь показательную успеваемость – выбирай любое направление. Но 
порой именно отличники сомневаются с выбором и не знают, куда же поступать.

Чаще всего у отличника заме-
чательные успехи по всем пред-
метам и никакой из них не инте-
ресен ему особенно. Для того, 
чтобы сделать первые шаги к 
выбору будущей профессии – от-
ветьте на семь вопросов, которые 
помогут вам определить вектор 
дальнейшего поиска.

Что вы уже сделали для пои-
ска будущей профессии?

Для того, чтобы сделать выбор 
– надо что-то сделать. Конечно, 
можно надеяться, что это сделают за вас, но будет ли 
этот выбор правильным? В первую очередь вы долж-
ны определить, на какую цель вы надеетесь, ради ка-
кой цели вы готовы горы свернуть и побежать к своему 
призванию? Заметьте, ею должно быть не само по себе 
поступление, а именно освоение профессии. Вы можете 
сделать небольшой проект «от и до». Это даст вам уве-
ренность в том, что в профессиональном плане вы уже 
сделали первые шаги.

Что вам интересно?
Узнавать о широком круге профессий чуть больше, 

чем обычно – это очень интересное дело. Список про-
фессий можно взять в Интернете или справочнике – и 
собирать по интересному факту в день о каждой из них 
по порядку (вдруг какая-то информация пробудит у вас 
желание работать и учиться в этом направлении). А 
после этого можно перечислить на листке бумаги все 
дела, которые вам скорее симпатичны, чем нет и поду-
мать, какими из них вам было бы интересно заниматься 
в большей степени.

Какое занятие приносит вам радость?
Положите перед собой будничный список дел: приго-

товить уроки по одному предмету, по другому, на одну 
тему почитать книгу, на другую – статью, по третьей – 
собрать материал в Интернете, обсудить с репетитором 
сложный вопрос учебной дисциплины, решить задачу 
по математике. Представьте, что все это уже делается 
или сделано. От какого будничного дела у вас радостнее 
забьется сердце? Ни от какого? Не сдавайтесь. Ищите 
радость в своей обычной жизни, в рутине. И двигайтесь 
к этой радости: она способна вести к призванию. Почув-
ствуйте, что вас радует больше. 

Если вы не понимаете, какую профессию хотите осво-
ить, то, скорее всего, вы и в жизни нетребовательны – 
старайтесь просто прислушиваться к своим чувствам 
по любому поводу и не слишком-то стесняйтесь их про-
являть.

Почувствуйте, что вам не хочется себя ограничивать 
одной профессией даже сейчас, когда вы толком и не 
знаете еще о многих. Хотите иметь широкий, настоящий 

выбор? Вас бы радовало, что у вас 
большой выбор? Так разузнайте о 
разных профессиях!

Какие критерии при выборе 
профессии для вас важны?

Кому-то важен карьерный рост, 
кому-то материальное благополу-
чие, командировки или возмож-
ность проводить день с семьей и т.п. 
Выпишите все критерии в столбик – 
это будет своеобразный «фильтр», 
через который можно смотреть на 
профессиональный мир.

Какие формы и виды деятельности для вас в при-
оритете?

Важно определить, какая именно работа вам нравится:
• Индивидуальная или групповая деятельность? (Кому-

то комфортно работать одному, а кому-то нравится ко-
мандная работа). 

• Умственный или физический труд?
• Общение, взаимодействие с людьми или работа с до-

кументами, техникой, механизмами и т.п.?
• Роль организатора или исполнителя?
• Применение четких и стандартных решений или твор-

ческий подход? 
Когда вы определите все эти показатели, станет ясно, 

из чего можно дальше выбирать, потому что это будет 
еще один своеобразный «фильтр», через который мож-
но смотреть на профессиональный мир.

Как работают профессионалы?
Наблюдайте, как работают профессионалы, мастера, 

штудируйте интервью, смотрите видеозаписи работы 
профессионалов, мастер-классы, думайте, как добить-
ся такого же качества работы. Старайтесь разбираться 
в том, «как они это делают». Как сделать это так же, луч-
ше или по-другому. Тот, кто тянется за вдохновляющими 
людьми, где бы они ни работали, поступает правильно.

Чем бы вы занимались, если бы вам не нужно 
было работать?

Еще Конфуций сказал: «Выберите себе работу по душе, 
и вам не придется работать ни одного дня в своей жиз-
ни». Если работа будет вам нравиться, то вы просто будете 
заниматься любимым делом. Эта работа будет приносить 
удовольствие и проходить незаметно. Если же работа не 
будет нравиться, то каждый раз, идя на работу, вы будете 
мучиться, день будет казаться ужасно долгим, а сама дея-
тельность неинтересной, трудной и мучительной.

Отличнику, которому легко даются любые учебные 
предметы, в первую очередь необходимо ответить 
именно на этот вопрос, который поможет направить по-
иск профессионального пути в нужное русло.

Руслан ЕРМАК
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ГЕОГРАФИЯ 
и ПРОФЕССИЯ

Как это здорово и правильно,
Что среди множества наук

Мы изучаем географию,
Чтоб стал понятен мир вокруг!

География – это наука, изучающая функционирование и прео-
бразование географической оболочки Земли. Объекты изуче-
ния географии – это геосферы (атмосфера, биосфера, литос-
фера, гидросфера, почва), геосистемы (биогеоценозы, природ-
ные зоны, т.д.).
Весь комплекс географических наук делят на две большие груп-
пы: естественные (физико-географические) и общественные 
(экономико-географические и социально-экономические) гео-
графические науки. В рамках каждой из этих групп существует 
свой набор дисциплин и соответствующих им специальностей. 
На сегодняшний день наука география предполагает около 55 
различных направлений. Специалисты занимаются изучением 
почвы, изменений земной коры, водных ресурсов, вулканиче-
ской деятельности, миграции населения и т.д.

Геолог

Геология – комплекс наук о соста-
ве, строении земной коры и истории 
развития земли. Соответственно, 
геолог – специалист по изучению 
состава и строения горных пород с 
целью поисков и разведки месторо-
ждений полезных ископаемых. Он 
решает следующие задачи: прове-
дение геолого-съемочных, поиско-
вых работ на перспективных площа-
дях; разведка и оценка выявленных 
месторождений на суше и в морских 
условиях; обеспечение геологиче-
ского обслуживания горнодобыва-
ющих предприятий; установление 
мест заложения горных выработок 
и буровых скважин; разработка 
планов горных работ; изучение гео-
логического строения месторожде-
ний; осуществление геологического 

контроля за горно-эксплуатацион-
ными работами, состоянием разра-
ботки нефти и газа; обобщение ге-
ологического материала и результа-
тов промысловых и геофизических 
исследований. 

Профессия геолога принадлежит 
к числу тех немногих профессий, ко-
торые считаются романтическими, 
она имеет свои привлекательные 
стороны для людей разных интере-
сов. Это нешаблонная, аналитиче-
ская и творческая профессия.

Минусом профессии является вах-
товый метод – геологи на несколько 
недель уезжают в экспедицию, где 
работают в очень интенсивном ре-
жиме без выходных, что часто свя-
зано с бытовыми неудобствами и 
трудностями походной жизни. 

Профессионально важными ка-
чествами являются: отличное здо-
ровье и физическая выносливость, 
развитое логическое мышление, хо-
рошая память, аналитическое мыш-
ление, способность переносить дли-
тельное физическое и психическое 
напряжение в различных погодных 
условиях, умение быстро ориенти-
роваться в окружающей обстанов-
ке, высокий уровень концентрации 
внимания, способность работать в 
условиях ненормированного рабо-
чего дня, наблюдательность, эмоци-

онально-волевая устойчивость, спо-
собность прогнозирования, умение 
работать в команде.

Геодезист

Геодезия («гео» – земля и «дайд-
зо» – делить на части) – землеразде-
ление, изучение Земли при помощи 
измерений на ее поверхности. Отли-
чие геодезии от других наук о Земле 
заключается в том, что изучение это 
основано на очень точных измере-
ниях различных параметров и вели-
чин, характеризующих Землю как в 
целом, так и отдельных ее частей. 

Геодезист – специалист в обла-
сти метрики пространства, его из-
мерения и фиксирования данных. В 
задачи геодезиста входит проведе-
ние расчетов площадей, отведенных 
под строительство. Точность анали-
за и скрупулезность в деталях – два 
основных принципа качественной 
работы геодезиста. Строительство 
любого объекта начинается с геоде-
зического измерения территории, и 
с этой точки зрения именно геоде-
зист становится ответственным за 
качество и безопасность будущей 
постройки.

Геодезические работы помогают 
составить предшествующую раз-
ведке полезных ископаемых карту 
районов их вероятного залегания, 
проводить геологическую и геофи-
зическую разведку по определе-
нию мест и количества их запасов, 
а также осуществлять наземную и 
подземную съемки, позволяющие 
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правильно и экономично проекти-
ровать горные работы. Велика роль 
геодезических работ в городском 
строительстве и строительстве раз-
личных инженерных сооружений.

В основном специалисты этого 
профиля занимаются съемкой пара-
метров местности с помощью геоде-
зических приборов, анализом полу-
ченных результатов, произведением 
необходимых вычислений, на осно-
вании которых составляется карта 
исследуемой территории.

Картограф

Картография – наука об иссле-
довании, моделировании и отобра-
жении пространственного распо-
ложения, сочетания и взаимосвязи 
объектов, явлений природы и обще-
ства. Это наука, изучающая теорию, 
методику и технические приемы 
создания и использования геогра-
фических (плоских, рельефных, 
объемных) карт и глобусов. В наше 
время, с развитием компьютеров и 
интернета, помимо обычных карт в 
бумажном исполнении начали рас-
пространяться и электронные, циф-
ровые карты. Такие карты выполня-
ются на основе геоинформационных 
технологий (ГИС) в растровом или 
векторном форматах. 

ГИСы позволяют привязать к кар-
те огромный объем информации и 
своевременно ее обновлять. В них 
хранятся целые терабайты карт и 
снимков земной поверхности, спра-
вочная информация о разных терри-
ториях Земли. Наиболее современ-
ные ГИСы представляют карты в 
4D-формате, когда четвертым изме-
рением является время (такие карты 
можно моментально изменить в ре-
жиме реального времени, дополнив 
новейшей информацией). Картогра-
фические навигационные системы 
созданы в США (GPS), Евросоюзе 
(«Магеллан»), России («Глонасс»).

Картограф – специалист по со-
ставлению бумажных и электронных 
карт. На основе съемочных матери-
алов, обмерных, графических, фо-
тографических, цифровых и тексто-
вых данных картограф составляет 
карты различного назначения и мас-
штаба. Специализируется на созда-
нии геологических, географических, 
зоологических, климатологических, 
исторических, этнографических, 
экономических, исторических, во-
енных и других карт. В своей работе 
картограф применяет картограм-
мы, картосхемы, картографические 
проекции. Составляет карты по за-
казам конкретных учреждений. Пре-
жде чем приступить к созданию той 
или иной карты, картографу нужно 
вникнуть в специфику деятельности 
предприятия-заказчика. Приходится 
совмещать кабинетную работу с ко-
мандировками на местность. Глав-
ные инструменты картографа при 
этом – нивелир (для определения 
высоты) и теодолит (для измерения 
расстояний).

Профессиональных картографов 
отличает наблюдательность, анали-
тический ум, превосходная память, 
ответственность, пунктуальность, 
методичность, склонность к моно-
тонному труду.

Почвовед

Почвоведение – наука, занима-
ющаяся изучением особенностей 
распространения, генезиса, соста-
ва, свойств, плодородия различных 
почв и разрабатывающая пути их 
наиболее рационального исполь-
зования. Почвовед – специалист, 
занимающийся изучением почвен-
ного покрова Земли. В зависимости 
от выбранного рода деятельности, 
почвовед может заниматься изуче-
нием состава почв, ландшафтом, 
управлением земельными ресурса-
ми. Он принимает участие в полевых 

экспедициях по изучению почвенно-
го покрова, занимается рекультива-
цией почв, мелиорацией.

Почвовед занимается исследова-
тельской деятельностью в области 
агрохимии и почвоведения. Ведет 
разработку и внедрение эффек-
тивных агрохимических приемов 
возведения сельскохозяйственных 
культур и технологических опера-
ций по обработке почв. Составляет 
почвенные, агрохимические, эколо-
гические карты, картограммы и кар-
тосхемы различных масштабов.

Почвовед изучает элементный и 
вещественный состав, физические 
химические, биологические свойст-
ва почв с целью управления почвен-
ными процессами рационального 
использования почвенных ресурсов, 
занимается проведением почвенно-
экологического мониторинга и по-
чвенно-экологической экспертизы.

Метеоролог

Метеорология – наука о земной 
атмосфере и происходящих в ней 
явлениях. Во многих странах мете-
орологию называют физикой атмос-
феры, что в большей степени соот-
ветствует ее сегодняшнему значе-
нию. 

Метеорологи наблюдают за при-
родными явлениями, анализируют 
их и составляют прогнозы. За раз-
ные уровни обработки информации 
отвечают разные специалисты: ме-
теоролог и метеоролог-синоптик. 

Метеорологи ведут непрерывное 
наблюдение за природными явлени-
ями, анализируют процессы, причи-
ны их возникновения, анализируют 
большие массивы данных и состав-
ляют прогнозы на различные проме-
жутки времени. При исследовании 
метеорологических процессов спе-
циалисты используют специальные 
приборы, которые собирают первич-
ные данные и передают головному 
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компьютеру, где вся информация 
сводится в таблицы и графики. На-
блюдения за погодой проводятся 
на метеостанциях, которые могут 
находиться как в черте города, так 
и на очень большой удаленности от 
жилья.

Дальнейшим анализом атмос-
ферных явлений и составлением 
прогнозов занимаются синоптики. 
Синоптик – это метеоролог, специ-
ализирующийся на анализе атмос-
ферных процессов и предсказаниях 
будущего состояния погоды. Если 
метеорологи занимаются наблю-
дением и первичным анализом, то 
основная задача синоптиков – со-
ставление прогнозов. 

Важнейшим элементом работы 
синоптика является синоптическая 
карта, на которой отражено состо-
яние погоды на сравнительно боль-
шой территории, что позволяет обо-
зревать погоду одновременно на 
большом пространстве. 

В профессии важны такие каче-
ства, как точность, честность, от-
ветственность, аналитический ум, 
склонность к монотонной работе, к 
работе с цифрами, умение правиль-
но интерпретировать информацию и 
составлять прогнозы.

Работают метеорологи на гидро-
метеорологических станциях, в 
службах по мониторингу окружаю-
щей среды, в управлениях приро-
допользования, в органах охраны 
природы

Маркшейдер

Маркшейдер – специалист по 
геодезическим измерениям и раз-
метке при разведке месторождений 
полезных ископаемых, строительст-
ве горных предприятий и подземных 
сооружений.

Маркшейдер – это специалист, 
который работает при разведке ме-
сторождений полезных ископаемых, 

на строящихся и действующих гор-
ных предприятиях, на строительстве 
подземных сооружений. Он занима-
ется геодезическими измерениями 
и разметкой, и от их точности зави-
сит качество работы проходчиков, 
строителей и т.д. Обычно маркшей-
дер состоит в штате маркшейдер-
ской службы.

При разведке месторождения 
этот специалист проводит мар-
кшейдерскую съемку местности 
(пространственно-геометрические 
измерения), отмечает на карте рас-
положение разведываемых участ-
ков. На земле размечает места 
разведочных скважин (в соответст-
вии с проектом разведки). Вместе 
с геологами производит подсчет 
полезных ископаемых, составля-
ет чертежи, в которых отражаются 
особенности земной поверхности, 
размеры и другие параметры зале-
жей ископаемых и т.д.

В горнодобывающей промыш-
ленности маркшейдер участвует 
в проектировании границ горных 
предприятий, систем разработки 
месторождения, размещения зда-
ний и сооружений. Он переносит на 
местность элементы строительного 
проекта (проводит разметку), а ког-
да идет строительство, контроли-
рует геометрическую правильность 
сооружений.

В строительстве подземных соо-
ружений маркшейдеры играют та-
кую же важную роль, как и в работе с 
месторождениями. Их участие начи-
нается на подготовительном этапе и 
продолжается в процессе стройки. 
Сначала маркшейдер знакомится с 
проектными чертежами и размеча-
ет места, где будут прокладываться 
шахты и возводиться наземные по-
стройки. В процессе строительства 
он контролирует правильность веде-
ния подземных работ, периодически 
проводит измерения и корректирует 
отклонения от проекта.

Маркшейдеру необходимо уметь 
пользоваться специальными прибо-
рами, компьютерными программа-
ми, уметь читать чертежи. Несмотря 
на современную измерительную 
технику, маркшейдеру необходим 
хороший глазомер, который раз-
вивается в процессе работы. Мар-
кшейдер должен быть человеком не 
только знающим, внимательным и 
точным в своих действиях, но и фи-
зически выносливым.

Археолог

Археолог – это ученый, изуча-
ющий быт и культуру древних лю-
дей по различным артефактам. 
Артефакт в археологии – это со-
зданный или обработанный чело-
веком предмет. Артефакты также 
называют вещественными источ-
никами. К ним относятся построй-
ки, орудия труда, домашняя ут-
варь, украшения, оружие и другие 
свидетельства человеческой де-
ятельности. Если же на артефак-
тах есть письмена, они именуются 
письменными источниками. Веще-
ственные источники (в отличие от 
письменных) молчаливы. Они не 
содержат упоминаний об истори-
ческих событиях, а многие были 
созданы задолго до появления 
письменности. 

Задача археолога – создать кар-
тину прошлого по найденным фраг-
ментам, опираясь на уже имеющие-
ся знания и находки, с учетом рас-
положения находок. Их невозможно 
рассматривать вне контекста, т.е. в 
отрыве места, обстановки, глубины 
залегания, предметов, найденных 
по соседству и пр. Археолог оты-
скивает свидетельства прошлого, а 
затем исследует их в лаборатории, 
классифицирует, реставрируют и 
т.д. 

Археолог не имеет права на фан-
тазии. Все его выводы должны опи-
раться на четкие доказательства. 
Археологи обычно специализиру-
ются на определенных регионах и 
исторических периодах. Например, 
ученый может стать экспертом по 
эпохе палеолита в Средней Азии, 
если он год за годом изучает нахо-
дящиеся там стоянки людей камен-
ного века.
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Кадастровый инженер

Работа кадастрового инженера 
связана, прежде всего, с межевани-
ем земель, то есть с определением 
координат границ земельной соб-
ственности, выполнением межевых 
планов и подготовкой всех необхо-
димых документов для постановки 
собственности на государственный 
учет.

С необходимостью определения 
границ сталкиваются все владель-
цы земельных участков при офор-
млении документов. Данные доку-
менты нужны для осуществления 
государственного контроля над 
землей и недвижимостью. Они так-
же необходимы при купле-прода-
же, оформлении наследства и под-
тверждении права вести постройку 
дома на определенном месте, при 
решении конфликтных ситуаций. 
Услуги кадастрового инженера не-
обходимы также при разделении 
или объединении участков собст-
венности.

Работа кадастрового инженера 
заключается в том, что сначала он 
убеждается в наличии всех необхо-
димых документов у владельцев, 
а затем проводит тщательное тех-
ническое обследование участка 
собственности. После того как все 
необходимые измерения были про-
ведены и согласованы, кадастровый 
инженер устанавливает межевые 
знаки, чертит все необходимые пла-
ны и готовит полный пакет докумен-
тов для подачи в органы государст-
венного учета. 

Работает кадастровый инженер и 
с частными земельными и лесными 
участками, и с землями сельскохо-
зяйственного назначения, и с градо-
строительными единицами.

Кадастровый инженер хорошо 
знает земельное, гражданское, жи-
лищное, градостроительное, а кро-
ме того водное и лесное законода-
тельства. Владеет навыками работы 
со специальными приборами, ис-
пользующимися для осуществления 
геодезических измерений, такими 
как тахеометр, нивелир и прочими. 
Может оценить точность получен-
ной с помощью них информации и 
изготовить картографический план 
объекта. Профессионально важны-
ми качествами являются: развитое 
пространственное воображение, 
хороший глазомер, наблюдатель-
ность, хорошая память, физическая 
выносливость. 

Менеджер по туризму

Менеджер по туризму – это спе-
циалист в отрасли туризма, кото-
рый занимается организацией ту-
ристических поездок клиентов. В 
настоящее время это одна из самых 
востребованных профессий в инду-
стрии отдыха и развлечений.

Менеджер по туризму воплощает 
наши мечты об отдыхе и путешест-
виях. Со стороны кажется, что это 
самая романтичная и интересная 
профессия. Но это разные вещи – 
отдыхать самому и грамотно орга-
низовать комфортный отдых, кото-
рый зависит от множества людей и 
обстоятельств.

Менеджер по туризму – обобщен-
ное название профессии, которая 
является многофункциональной. 
Чаще всего в туристических компа-
ниях (туроператорах) практикуется 
разделение труда по специализа-
ции: менеджер по работе с клиента-
ми, менеджер по бронированию би-
летов, менеджер направления, ме-
неджер по оформлению виз и стра-
ховок, менеджер по организации 
делового туризма и т.д. В крупных 
компаниях организация поездки ту-

риста напоминает работу конвей-
ера: на каждом этапе организации 
тура к делу подключаются разные 
специалисты. Обязанности менед-
жера по туризму включают раз-
работку маршрутов, составление 
экскурсионных программ и развле-
чений, бронирование мест в отелях, 
выкуп билетов на регулярные авиа-
рейсы, переговоры с принимающей 
стороной, оформление страховок и 
виз, формирование пакетов туров, 
заключение договоров с турагентст-
вами и т.д.

Учитель географии

Учитель географии осуществляет 
обучение и воспитание школьников 
с учетом специфики преподавае-
мого предмета. На своих уроках он 
формирует у учащихся целостное 
представление об окружающем 
мире: о морях и океанах, равнинах 
и горах, растительном и животном 
мире, о полезных ископаемых и 
оболочках земного шара. Он зна-
комит школьников с политической 
картой мира, с мировым хозяйст-
вом, учит понимать экономические 
законы, правильно истолковывать 
события, происходящие в природе, 
экономике и политике. Вырабаты-
вает умение пользоваться картами, 
экономико-географическими спра-
вочниками и статистическими таб-
лицами.

Привлекательность труда учите-
ля географии заключается прежде 
всего в возможности привить сво-
им ученикам стремление узнавать, 
как можно больше о нашей плане-
те, о своей стране, ибо, по словам  
К. Паустовского, «чем больше зна-
ет человек, тем резче, тем сильнее 
он видит поэзию земли там, где ее 
никогда не найдет человек, облада-
ющий скудными знаниями».

Екатерина ПАСТУШКОВА
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ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА И 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ.
УРОКИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

(Продолжение. Начало в №№7-9 / 2021)
Продолжение цикла уроков для родителей, 

составленных на основе материалов психолога, 
доктора психологических наук, профессора  

Юлии Борисовны Гиппенрейтер.

На предыдущих уроках мы говорили о том, 
как важно родителям наладить доверитель-
ный контакт и теплые взаимоотношения с 
ребенком. Это важно не только в воспита-
нии, но и в процессе профессионального 
самоопределения ребенка. Правильно вы-
строенная стратегия воспитания будет не 
только раскрывать индивидуальные спо-
собности ребенка, но и поспособствует 
формированию готовности самостоятель-
но принимать решения, ставить цели и до-
биваться их конструктивным путем.

Каким образом выстраивать стратегию воспитания?
Какими принципами и правилами руководствоваться, 

чтобы воспитать психологически здоровую личность в 
своем ребенке?

Как сохранить с ребенком доброжелательные взаимо-
отношения?

Как подготовить его к самостоятельной жизни?
На эти и многие другие вопросы мы вместе найдем 

ответы в уроках Юлии Борисовны Гиппенрейтер.

Урок 4 «А если не хочет?»

Совместные занятия – настолько важная тема, что ей 
стоит посвятить еще один урок. Сначала поговорим о 
трудностях и конфликтах взаимодействия и о том, 
как их избегать.

Начнем с типичной проблемы, которая ставит в тупик 
взрослых: многие обязательные дела ребенок вполне 
освоил, ему уже ничего не стоит собрать в ящик разбро-
санные вещи, застелить постель или положить учебни-
ки в портфель с вечера. Но все это он упорно не делает!

«Как быть в таких случаях? – спрашивают родители. 
– Опять делать это вместе с ним?». Может быть, нет, а 
может быть, да. Все зависит от причин «непослушания» 
вашего ребенка. Возможно, вы еще не прошли с ним 
весь необходимый путь. Ведь это вам кажется, что ему 
одному легко расставить все свои вещи или игрушки 
по местам. Наверное, если он просит «давай вместе», 
то это не зря: возможно, ему еще трудно организовать 
себя, а может быть, ему нужно просто ваше участие или 
моральная поддержка.

Вспомним: и при обучении езде на двухколесном ве-
лосипеде есть такая фаза, когда вы уже не поддержи-
ваете рукой седло, но все равно бежите рядом. И это 
придает силы вашему ребенку! Заметим, как мудро наш 

язык отразил этот психологический момент: участие в 
значении «моральная поддержка» передается тем же 
словом, что и участие в деле.

Но чаще корень негативного упорства и отказов ле-
жит в отрицательных переживаниях. Это может быть 
проблема самого ребенка, но чаще она возникает меж-
ду вами и ребенком, в ваших взаимоотношениях с ним.

Одна девочка-подросток призналась как-то в беседе 
с психологом: «Я бы уж давно убирала и мыла за собой 
посуду, но тогда они (родители) подумают, что победи-
ли меня». Если ваши отношения с ребенком уже давно 
испортились, не стоит думать, будто достаточно приме-
нить какой-то способ – и все вмиг пойдет на лад. «Спо-
собы», конечно, применять надо. Но без дружелюбного, 
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теплого тона они ничего не дадут. Такой тон – самое 
главное условие успеха, и если ваше участие в заняти-
ях ребенка не помогает, если он отказывается от вашей 
помощи, остановитесь и прислушайтесь к тому, как вы 
общаетесь с ним.

Поэтому одно из главных условий общения с ребен-
ком – это дружелюбный тон общения.

«Руководящие указания», наверное, где-то нужны, но 
не в совместных занятиях с ребенком. Как только они 
появляются, прекращается работа вместе. Ведь вместе 
– значит на равных. Не следует занимать позицию «над» 
ребенком – дети к ней очень чувствительны, и против 
нее восстают все силы их души. Тогда-то они и начина-
ют сопротивляться «необходимому», не соглашаться с 
«очевидным», оспаривать «бесспорное».

Особенно важно соблюдать этот принцип в общении, 
когда ваш ребенок находится в процессе профессио-
нального самоопределения. Нередко родители сами 
решают за ребенка, кем ему стать, а то и директивно 
ставят перед фактом: «Будешь поступать в БГУ!». В 
таком контексте не удивляйтесь, что ребенок не будет 
покорно подчиняться вашему решению. А ведь можно 
свой вариант преподнести ребенку в более дружелюб-
ном формате, например, в виде вопроса: «Может ты 
рассмотришь, например, факультет международных 
отношений БГУ?». В общении с ребенком вы должны 
придерживаться позиции на равных, которую сохранить 
не так-то легко. Иногда требуется немалая психологиче-
ская и житейская изобретательность. 

Ю.Б. Гиппенрейтер делится очень ценным способом, 
который помогает избавить ребенка и самих себя от 
«руководящих указаний». Этот способ связан с еще од-
ним открытием Л.С. Выготского (с другими его открыти-
ями мы знакомились в предыдущих уроках) и много раз 
был подтвержден научными и практическими исследо-
ваниями.

Л.С. Выготский определил, что ребенок легче и бы-
стрее учится организовывать себя и свои дела, если 
на определенном этапе ему помочь некоторыми внеш-
ними средствами. Ими могут быть картинки для напо-
минания, список дел, записки, схемы или написанные 
инструкции. Заметьте, подобные средства – это уже не 
слова взрослого, это их замена. Ребенок может поль-

зоваться ими самостоятельно, и тог-
да он оказывается на полпути к тому, 
чтобы справиться с делом самому.

Использовать внешние средства 
можно в любом возрасте и в любом 
вопросе, главное – адаптировать эти 
средства под возрастные особенно-
сти ребенка, о чем свидетельствуют 
следующие истории и опыт родите-
лей.

Пример 1. Мама двух дошколь-
ников (четырех и пяти с половиной 
лет), узнав о пользе внешнего сред-
ства, решила этот способ испробо-
вать. Вместе с детьми она составила 
список обязательных утренних дел в 
картинках. Картинки были повешены 
в детской, в ванной, на кухне. Измене-
ния в поведении детей превзошли все 
ожидания. До этого утро проходило в 
постоянных напоминаниях мамы: «За-
правьте постель», «Идите умываться», 
«Пора за стол», «Уберите за собой по-
суду» и т.п. Теперь же дети наперегон-
ки старались выполнить каждый пункт 
списка. Такая «игра» продолжалась 

месяца два, после чего дети сами стали рисовать кар-
тинки для других дел.

Пример 2. «Родителям надо было уехать в команди-
ровку на две недели, и в доме оставался только шест-
надцатилетний сын Миша. Помимо других забот, ро-
дителей беспокоили еще и комнатные цветы, их надо 
было аккуратно поливать, что Миша совсем не привык 
делать, однажды уже был печальный опыт, когда цветы 
засохли. Родителям пришла в голову счастливая мысль: 
они обернули горшки листами белой бумаги и написа-
ли на них большими буквами: «Мишенька, полей меня, 
пожалуйста. Спасибо!» Результат оказался прекрасным. 
Миша установил очень добрые отношения с цветами».

Пример 3. В прихожей одной семьи висела особая до-
ска, на которою каждый член семьи (мама, папа и двое 
детей школьного возраста) могли приколоть любое свое 
сообщение. Там были и напоминания, и просьбы, и про-
сто краткая информация: недовольства кем-то или чем-
то, благодарность за что-то. Эта доска была поистине 
центром общения в семье и даже средством разреше-
ния трудностей.

При попытке сотрудничать с ребенком родители не-
редко сталкиваются с конфликтами. Бывает, родитель 
готов учить или помогать сколько угодно и за тоном сво-
им следит – не сердится, не приказывает, не критикует, 
а дело не идет. Такое случается с излишне заботливы-
ми родителями, которые хотят для своих детей больше, 
чем сами дети. В практике профориентационного кон-
сультирования такая ситуация проявляется в том, что 
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родители вовлекаются в процесс выбора профессии 
больше, чем ребенок, что в итоге приводит к перенасы-
щению ребенка информацией и он просто не знает, как 
ее практически применить для принятия окончательно-
го решения о выборе профессии.

Родители, которые слишком многого хотят и решают 
за ребенка, как правило, сами трудно живут. У них не 
остается ни сил, ни времени на собственные интересы 
и личную жизнь. Тяжесть их родительского долга понят-
на – ведь приходится все время тащить лодку против 
течения! А чем это оборачивается для детей? Своим 
чрезмерным напором родители могут отнять у ребенка 
энергию его собственных желаний! Но это крайний слу-
чай. Гораздо чаще дети борются за право желать и полу-
чать то, в чем нуждаются именно они, а не их родители.

И если родители настаивают на «правильных» делах, 
то ребенок с тем же упорством начинает заниматься 
«неправильными», не важно чем, лишь бы своим или 
пусть даже «наоборот». Особенно часто это случается с 
подростками. Получается парадокс: своими стараниями 
родители невольно отталкивают детей от серьезных за-
нятий и ответственности за собственные дела.

Сочетание слишком большой воспитательной актив-
ности родителей и инфантильности, незрелости детей 
– очень типично и абсолютно закономерно. Почему? 
Механизм здесь простой, он основан на действии пси-
хологического закона:

Личность и способности ребенка развиваются 
только в той деятельности, которой он занимается 
по собственному желанию и с интересом.

«Ты можешь подвести лошадь к воде, но ты не можешь 
заставить ее пить», – гласит мудрая английская посло-
вица. Можно заставить ребенка механически заучивать 
уроки, но такая «наука» осядет в его голове мертвым 
грузом. Больше того, чем настойчивее будет родитель, 
тем нелюбимее, скорее всего, окажется даже самый ин-
тересный, полезный и нужный школьный предмет.

Как же быть? Как избегать ситуаций и конфликтов 
принуждения?

Прежде всего стоит присмотреться, чем больше всего 
увлекается ваш ребенок. Это может быть игра в куклы, 
в машинки, общение с друзьями, собирание моделей, 
игра в футбол, современная музыка и т.п. Некоторые из 
этих занятий могут показаться вам пустыми, даже вред-
ными. Однако помните: для него они важны и интерес-
ны, к ним стоит отнестись с уважением. Хорошо, если 
ваш ребенок расскажет вам, что именно в этих делах 
интересно и важно для него, и вы сможете посмотреть 
на них его глазами, как бы изнутри его жизни, избегая 
советов и оценок. Совсем хорошо, если вы сможете 
принять участие в этих занятиях ребенка, разделить с 
ним его увлечение. Дети в таких случаях бывают очень 
благодарны родителям. Будет и другой результат такого 
участия: на волне интереса вашего ребенка вы сможете 
начать передавать ему то, что считаете полезным: и до-
полнительные знания, и жизненный опыт, и свой взгляд 
на вещи, и даже интерес к чтению, особенно если на-
чать с книг или заметок об интересующем его предме-
те. В этом случае ваша лодка пойдет по течению, а не 
против него. 

Для примера Ю.Б. Гиппенрейтер приводит рассказ 
одного отца. Сначала папа изнывал от громкой музыки 

в комнате своего сына, но потом пошел на «последнее 
средство»: собрав скудный запас знаний английского 
языка, он предложил сыну разбирать и записывать сло-
ва зарубежных песен. Результат оказался удивитель-
ным: музыка стала тише, а у сына пробудился сильный 
интерес, почти страсть, к английскому языку. Впослед-
ствии он окончил институт иностранных языков и стал 
профессиональным переводчиком. Подобная удачная 
стратегия, которую порой интуитивно находят родите-
ли, напоминает способ прививки ветки сортовой яблони 
к дикой. Дикая жизнеспособна и морозоустойчива, и ее 
жизненными силами начинает питаться привитая ветка, 
из которой вырастает замечательное дерево. Сам же 
культурный саженец в земле не выживает. Так и мно-
гие занятия, которые предлагают детям родители или 
учителя, да еще с требованиями и упреками: они не вы-
живают. В то же время они хорошо «прививаются» к уже 
существующим увлечениям.

Пусть поначалу эти увлечения «примитивны», но они 
обладают жизненной силой, и эти силы вполне способ-
ны поддержать рост и расцвет «культурного сорта».

В этом месте родители могут возразить: нельзя же 
руководствоваться одним интересом; нужна дисци-
плина, есть обязанности, в том числе неинтересные! С 
этим сложно не согласиться. О дисциплине и обязанно-
стях будем говорить подробнее в следующих уроках. А 
сейчас мы обсуждаем конфликты принуждения, то 
есть такие случаи, когда вам приходится настаивать и 
даже требовать, чтобы сын или дочь выполняли то, что 
«надо», и это портит настроение обоим.

Как родителям работать с собой?
Следующее правило, которое следует обсудить, как 

раз о том, как родителям работать с собой. Мы уже 
говорили о необходимости вовремя «отпускать руль», 
то есть переставать делать за ребенка то, что он уже 
способен сделать сам. Однако это правило касалось 
постепенной передачи ребенку вашей доли участия в 
практических делах. Теперь же речь пойдет о том, как 
добиться, чтобы эти дела были сделаны.

Сталкиваясь с нежеланием ребенка делать что-либо 
положенное ему – учиться читать, помогать по дому, – 
некоторые родители встают на путь «подкупа». Они со-
глашаются «платить» ребенку (деньгами, вещами, удо-
вольствиями), если он будет делать то, что от него хотят.

Этот путь очень опасен, не говоря уже о том, что ма-
лоэффективен. Обычно дело кончается тем, что претен-
зии ребенка растут – он начинает требовать все больше 
и вперед, а обещанных изменений в его поведении не 
происходит.

Почему? Чтобы понять причину, нам нужно познако-
миться с очень тонким психологическим механизмом. В 
одном эксперименте группе студентов начали платить 
за игру в головоломку, которой они увлеченно занима-
лись. Скоро студенты этой группы стали играть заметно 
реже, чем те их товарищи, которые никакой платы не 
получали. Механизм этого явления следующий: человек 
успешно и увлеченно занимается тем, что он выбирает 
сам, по внутреннему побуждению. Если же он знает, что 
получит за это плату или вознаграждение, то его энту-
зиазм снижается, а вся деятельность меняет характер: 
теперь он занят не «личным творчеством», а «зapaбaты-
вaниeм денег».
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Многим ученым, писателям, художникам известно, 
как убийственна для творчества и уж, по крайней мере, 
чужда творческому процессу, работа «по заказу» с ожи-
данием вознаграждения. 

Поэтому с внешними подкреплениями, стимулирова-
ниями детей надо обращаться осторожнее. Они могут 
принести большой вред, разрушив тонкую ткань соб-
ственной внутренней активности детей. Ключевой во-
прос: чья это должна быть забота? Поначалу, конечно, 
родителей, а со временем? Кто из родителей не мечта-
ет, чтобы их ребенок сам вставал в школу, сам садился 
за уроки, одевался по погоде, вовремя ложился спать, 
без напоминаний отправлялся на кружок или трени-
ровку? Однако во многих семьях забота обо всех этих 
делах так и остается на плечах родителей. Знакома ли 
вам ситуация, когда мама регулярно будит подростка 
по утрам, да еще воюет с ним по этому поводу? Знако-
мы ли вам упреки сына или дочери: «Почему ты мне не 
приготовила/не пришила/не напомнила…?!» Если такое 
случается в вашей семье, обратите особое внимание на 
Правило 3.

Правило 3: постепенно, но неуклонно снимайте с 
себя заботу и ответственность за личные дела ва-
шего ребенка и передавайте их ему.

Пусть вас не пугают слова «снимайте с себя заботу». 
Речь идет о снятии мелочной заботы, затянувшейся 
опеки, которая просто мешает вашим детям взрослеть. 
Передача им ответственности за свои дела, поступки, а 
затем и будущую жизнь – самая большая забота, кото-
рую вы можете проявить по отношению к ним. Это за-
бота мудрая. Она делает ребенка более сильным и уве-
ренным в себе, а ваши отношения – более спокойными 
и радостными.

Процесс передачи ответственности ребенку за его 
дела очень непрост. Его надо начинать с мелочей. Но 
даже по поводу этих мелочей родители очень тревожат-
ся. Это и понятно: ведь приходится рисковать времен-
ным благополучием своего ребенка. Возражения быва-
ют примерно такие: «Как же мне его не будить? Ведь он 
обязательно проспит, и тогда будут большие неприятно-
сти в школе». Или: «Если не буду заставлять его делать 
уроки, он нахватает двоек!»

Как это ни парадоксально звучит, но ваш ребенок ну-
ждается в отрицательном опыте, конечно, если тот не 

угрожает его жизни или здоровью. Данную истину мож-
но записать как Правило 4.

Правило 4: позволяйте вашему ребенку встре-
чаться с отрицательными последствиями своих 
действий (или своего бездействия). Только тогда он 
будет взрослеть и становиться «сознательным».

Правило 4 говорит о том же, что и известная посло-
вица «на ошибках учатся». Нам приходится набираться 
мужества и сознательно давать детям делать ошибки, 
чтобы они научились быть самостоятельными.

Домашние задания

Задание первое. Посмотрите, есть ли у вас столкно-
вения с ребенком на почве каких-то дел, которые, по ва-
шему мнению, он может и должен выполнять сам. Выбе-
рите одно из них и некоторое время делайте его вместе 
с ним. Посмотрите, лучше ли у него пошло дело с вами? 
Если да, перейдите к следующему заданию.

Задание второе. Придумайте какое-нибудь внешнее 
средство, которое могло бы заменить ваше участие в 
том или ином деле ребенка. Это может быть будильник, 
написанное правило или соглашение, таблица или что-
то другое. Обсудите и обыграйте с ребенком это вспо-
могательное средство. Убедитесь, что ему удобно им 
пользоваться.

Задание третье. Возьмите лист бумаги, разделите 
его вертикальной линией пополам. Над левой частью 
напишите: «Сам», над правой – «Вместе». Перечислите 
в них те дела, которые ваш ребенок решает и делает 
сам, и те, в которых вы обычно участвуете. Хорошо, если 
вы заполните таблицу вместе и по взаимному согласию. 

Затем посмотрите, что из колонки «Вместе» можно 
сейчас или в ближайшем будущем передвинуть в колон-
ку «Сам». Помните, каждое такое перемещение – важ-
ный шаг к взрослению вашего ребенка. Обязательно 
отметьте этот его успех. 

Вопросы родителей
Вопрос: А если, несмотря на все мои старания, ниче-

го не получается: он (она) по-прежнему ничего не хочет, 
ничего не делает, с нами конфликтует, да и мы не вы-
держиваем?

Ответ: Пожалуйста, наберитесь терпения! Если вы 
действительно будете помнить Правила и упражняться, 
выполняя наши задания, результат обязательно будет. 
Но он может стать заметным нескоро. Иногда проходят 
дни, недели, а иногда и месяцы, и даже год-два, прежде 
чем посеянные вами семена дадут всходы. Некоторым 
семенам надо побыть в земле дольше. Лишь бы вы не 
теряли надежду и продолжали рыхлить землю. Помните: 
процесс роста в семенах уже начался.

Вопрос: Разве всегда нужно помогать ребенку де-
лом? По своему опыту знаю, как важно, чтобы иногда 
кто-то просто посидел рядом, послушал.

Ответ: Вы совершенно правы! Каждый человек, тем 
более ребенок, нуждается в помощи не только «делом», 
но и «словом», даже молчанием. Искусство слушать и 
понимать мы рассмотрим на следующем уроке.

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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В помощь специалисту 

Бланковые карточные игры  
Н.С. Пряжникова в профориентационной 

работе со старшеклассниками
Педагоги, ответственные за профориентационную работу в школе стремятся организовать ее таким обра-
зом, чтобы процесс профессионального самоопределения обучающихся сопровождался их активным не-
посредственным участием, потому что выбор будущего профессионального пути не должен быть «навя-
зан» извне. Обучающийся должен шаг за шагом самостоятельно прийти к ответу на вопрос «Кем быть?». 
Поэтому в организации профориентационной работы в школе рекомендуется использовать активизиру-
ющие методики, которые в отличие от тестовых методик не дают готовых результатов и не рекомендуют 
профессии, а предлагают задуматься, осознать внутренние вопросы и противоречия.

К активизирующим профориентационным методикам 
относят игровые профориентационные упражнения, 
настольные карточные игры, активизирующие профо-
риентационные опросники, информационно-поисковые 
системы («професьянсы»), бланковые карточные мето-
дики т.п.

Активизирующие методики имеют свои особенности:
• интересность, увлекательность процедуры для обуча-

ющегося; личная значимость;
• добровольность участия (как известно, «насильно иг-

рать не заставишь», и тем более, насильно не активи-
зируешь);

• двухплановость действия (как и в игре), предпола-
гающая, с одной стороны, план реальных действий 
(реальные эмоции, разговоры, действия), а с другой 
стороны, план вымышленных действий, считается, 
что чем больше выражен такой воображаемый план 
действия, тем больше возможностей для подлинной 
активизации).

Бланковая карточная игра «Сударь-Государь»
(автор Пряжников Н.С.)

Главной идеей бланковых карточных методик явля-
ется самостоятельное изготовление участниками кар-
точек и игровых бланков, с последующей игрой с ними 
и отражением результатов игры в своих бланках. Блан-
ковая карточная игра «Сударь-Государь» адаптирована 
для использования педагогами, несет в себе глубокий 
воспитательный потенциал (формирование у обучаю-
щихся нравственных, гражданских качеств), эмоцио-
нально благоприятно воспринимается обучающимися, 
может быть использована для проведения профориен-
тационных занятий и тематических классных часов.

В игре моделируются взаимоотношения различных 
социальных и профессиональных групп с государством 
в ходе различных внутренних и внешних событий обще-
ственной жизни, которые по-разному отражаются на об-
щем благосостоянии различных слоев населения. Все 
это позволяет лучше осознать особенности выбирае-
мых профессий (и соответствующих социальных стере-
отипов и стилей жизни), которые неизбежно включены 
в более широкий, социально-экономический контекст 
жизни общества.

Особенности проведения: методика проводится с 
группой в 6-10 человек (возможен вариант проведения 

игры с двумя-тремя группами); игра может проводиться 
в школе, в детском летнем лагере и т.п.

Время, необходимое для проведения игры: при-
мерно 40-50 минут. 

Процедура проведения включает следующие ос-
новные этапы:

1. Ведущий-психолог показывает на доске (или на ли-
сте ватмана), как лучше подготовить игровой бланк (см. 
Таблицу 1), а учащиеся рисуют такой же бланк на чистом 
листочке в клеточку, положенном горизонтально. Сразу 
же выписываются в алфавитном порядке социально-
профессиональные группы населения.

Каждый специалист, проводящий данную игру, может, 
по своему усмотрению, добавлять и убирать те или иные 
группы. Но при этом желательно, чтобы их число не пре-
вышало 20 (иначе игра будет выглядеть громоздкой) и 
чтобы располагались они на бланке в алфавитном по-
рядке, что значительно облегчает их оперативный поиск 
в игре.

2. Ведущий кратко объясняет смысл игры: «Каждый 
из вас будет выполнять роль руководителя некоторо-
го государства. В игре будут происходить различные 
внешние и внутриполитические события, неизбежно 
отражающиеся на благосостоянии жителей ваших го-
сударств. В конце игры посмотрим, какие группы насе-
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ления в результате вашего умелого руководства будут 
процветать, а какие – страдать и деградировать».

С более подробными правилами ведущий должен зна-
комить участников постепенно, уже в ходе самой игры.

3. Далее каждый игрок делает из одного чистого те-
традного листка восемь маленьких карточек, а из дру-
гого листа – четыре большие карточки (всего – 12 кар-
точек).

4. Ведущий на доске показывает, как правильно офор-
мить (подготовить) эти карточки к игре.

Сначала оформляются четыре большие карточки, 
связанные с внешнеполитическими событиями. На ли-
цевой стороне карточек выписываются четыре события: 
1) война, 2) экономическое сотрудничество, 3) культур-
ное сотрудничество, 4) «железный занавес».

Обратная сторона каждой карточки делится пополам. 
В верхней части выписываются знаки с «плюсами», а в 
нижней – с «минусами». Далее каждый игрок самостоя-
тельно должен определить, как отразится первое собы-
тие на благосостоянии тех или иных групп населения, 
выписанных в игровом бланке. Напротив «+2» баллов 
выписывается та группа, которая в наибольшей степени 
улучшит свое положение, благодаря данному событию, 
напротив «+1» балла – группа, улучшит свое положение 
чуть в меньшей степени, напротив «–1» балла – группа, 
чье положение явно ухудшилось бы, а напротив «–2» 
баллов – группа, кому в результате первого рассматри-
ваемого события стало бы хуже всех. Таким образом, на 
обратной стороне каждой карточки должно быть выпи-
сано ровно четыре группы населения.

Если кто-то скажет, что некоторые события никого не 
делают счастливыми (или, наоборот, никого не «обижа-
ют»), то предложите игрокам выделить группы населе-
ния, для которых данное событие хоть немного изменя-
ет ситуацию в худшую или в лучшую сторону. Ведь если 
событие происходит, «значит хоть кому-то это нужно».

Аналогично оформляется карточка со вторым и по-
следующими событиями.

По такой же логике оформляются восемь малень-
ких карточек с внутриполитическими событиями:  
5) эпидемия, 6) увеличение налогов, 7) цензура (прес-
сы), 8) безработица, 9) свобода слова, 10) амнистия 
(разным заключенным), 11) спортивный праздник (вро-
де грандиозной олимпиады), 12) фестиваль искусств 
(очень грандиозный).

5. Во время игры участники должны сидеть вокруг 
стола (двух составленных вместе столов), имея перед 
собой бланки и расположенные на столе лицевой сто-
роной вверх 12 карточек. Ведущий по очереди называет 
игровые ходы (см. «Перечень ходов»), а игроки совер-
шают ходы, обмениваются карточками и делают необ-
ходимые записи в свои бланки.

Основные правила, по которым проходит игра следу-
ющие:

– Ведущий, называя те или иные очередные события, 
обязательно должен указывать, внешние они (большие 
карточки) или внутренние (маленькие карточки).

– Когда называется внутриполитическое событие, 
каждый игрок берет карточку (маленькую) с названи-
ем этого события, переворачивает ее и переписывает 
в свой бланк баллы напротив соответствующих катего-
рий населения. При этом желательно сразу выписывать 

новые значения баллов. Например, если первоначаль-
но «бизнесмены» имели 10 баллов, то после того, как 
результате события «экономическое сотрудничество» у 
них получается еще «+2» балла, то в итоге следует сра-
зу записать в бланк, рядом со старым значением новую 
сумму – «+12» баллов и т.п. После этого карточка кла-
дется на свое место и может быть повторно использо-
вана.

– Когда называется внешнеполитическое событие, 
каждый берет соответствующую карточку (большую) 
и переписывает с ее обратной стороны все баллы на-
против тех групп населения, на которые данное событие 
окажет наилучшее (или наихудшее) воздействие. Далее 
каждый молча думает, с кем бы из других игроков он 
хотел вступить в межгосударственные отношения, со-
ответствующие данному событию, например, с кем бы 
он хотел установить отношения «экономического со-
трудничества». Только по команде ведущего все сразу 
передают друг другу эти карточки (как бы вступая в эти 
отношения). Получив карточки от своих товарищей, иг-
роки сразу же переписывают с них в свои бланки все 
баллы, а карточки оставляют себе для дальнейшего ис-
пользования в игре. При этом может оказаться так, что 
кто-то получит несколько карточек (с ним многие хотят 
вступить в эти отношения), а кто-то – ни одной карточки 
(политика – дело тонкое...). Если у кого-то из участников 
в ходе игры оказалось сразу несколько одинаковых кар-
точек с одним и тем же внешнеполитическим событием, 
то когда ведущий вновь назовет данное событие, игрок 
может отдать все эти карточки (кому-то одному или раз-
ным своим товарищам по игре).

– Когда ведущий произносит «Экспорт проблем» 
каждый игрок должен взять самую непривлекательную 
карточку с внутриполитическим событием (маленькую 
карточку!) и подумать, кому бы из других участников 
игры ее отдать. По команде ведущего все одновремен-
но передают друг другу эти карточки и сразу же перепи-
сывают с них баллы напротив соответствующих групп 
населения. В игре часто оказывается так, что кто-то 
может получить сразу несколько таких карточек с не-
привлекательными, «проблемными» событиями (баллы 
переписываются со всех полученных карточек), а кто-то 
не получит ни одной «проблемы». Поэтому, в дальней-
шем в игре нередко возникают «выяснения отношений» 
между лидерами государств (политика – дело хитрое...). 
Если у кого-то постепенно накапливаются по несколько 
карточек с одинаковыми событиями, то когда ведущий 
вновь такое событие называет, игрок может сразу от-
дать все свои одинаковые карточки (либо кому-то одно-
му, либо разным товарищам по игре).

– Большая карточка «Железный занавес» использу-
ется по несколько иным правилам. Она используется 
игроком только один раз тогда, когда он почувствует 
(увидит), что многие его товарищи отдают ему во время 
«экспорта проблем» (или при совершении внешнепо-
литических ходов) самые непривлекательные карточ-
ки. Игрок выкладывает карточку «Железный занавес», 
громко заявляя об этом, как бы «закрывая» свои грани-
цы от посягательств. В этом случае все врученные ему 
за данный ход карточки должны быть взяты их первона-
чальными хозяевами обратно и все баллы с них долж-
ны быть переписаны в бланки этих хозяев («благодаря» 



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС  В  МИРЕ  ПРОФЕССИЙ

 20

kem1@tut.bykem1@tut.by

№10/2021

В помощь специалисту

«Железному занавесу» они как бы «не на того напоро-
лись»...). После этого использованная карточка «Же-
лезный занавес» выходит из игры. Называя различные 
внутриполитические события или произнося «экспорт 
проблем», ведущий может иногда напоминать игрокам 
о возможности использования «Железного занавеса».

– Естественно, нельзя отказываться от совершения 
ходов, даже если кто-то из игроков «не хочет обижать» 
своих товарищей. Чтобы сохранить свое лицо (и «поли-
тический имидж») в игре существуют более интересные 
возможности, о которых вполне можно догадаться, ис-
пользуя те же игровые правила (Все как в настоящей 
политике...).

6. При подведении результатов игры можно по каждой 
группе населения для наглядности обвести в кружочек 
последние результаты – это и будет показателем сте-
пени благополучия той или иной группы в результате 
«мудрого» руководства каждым участником игры своим 
«царством-государством».

7. В ходе итогового обсуждения можно поинтере-
соваться у участников, какие группы населения у них 
«процветают» (набрали много баллов), а какие «дегра-
дируют» (набрали мало баллов или даже приобрели от-
рицательные значения – ушли в «минус»).

Таблица 1. Пример игрового бланка к методике 
«Сударь-Государь»

Группы населения: Изменения баллов – показате-
лей степени процветания групп 

населения  
(10 – начальные игровые баллы)

Артисты 10

Бизнесмены 10

Военные 10

Домохозяйки 10

Журналисты 10

Инвалиды 10

Инженеры 10

Иностранцы (временно
проживающие...)

10

Крестьяне 10

Пенсионеры 10

Политики 10

Преступники 10

Рабочие 10

Студенты 10

Ученые 10

Чиновники 10

Школьники 10

Перечень ходов к игре «Сударь-Государь»
(Для удобства работы разными шрифтами выделены 

разные группы ходов, выполняющиеся по разным пра-
вилам).

1. Увеличение налогов (маленькая карточка).
2. Экспорт проблем (маленькая карточка).
3. Спортивный праздник (маленькая карточка).

4. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО (большая 
карточка и т.п.)

5. Экспорт проблем.
6. Цензура прессы.
7. КУЛЬТУРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО.
8. Фестиваль искусств.
9. Амнистия.
10. Экспорт проблем.
11. ВОЙНА.
12. Свобода слова.
13. Эпидемия.
14. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО.
15. Экспорт проблем.
16. Безработица.
17. Спортивный праздник.
18. Экспорт проблем.
19. Свобода слова.
20. ВОЙНА.
21. Амнистия.
22. КУЛЬТУРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО.
23. Увеличение налогов.
24. Экспорт проблем.
25. Фестиваль искусств.
26. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО.

Естественно, предлагаемый перечень ходов не явля-
ется строго обязательным, каждый специалист может 
его сократить, расширить, изменить и т.п. Но важно при 
этом сохранить два условия:

1. Чаще чередовать различные события (внешние, 
внутренние и экспорт проблем).

2. Стараться так сгруппировать события, чтобы среди 
них примерно в равном соотношении были события при-
влекательные и не очень.

Если этого не сделать, то в результате игры может 
возникнуть подозрение, что ведущий «специально хо-
тел», чтобы итоги были «мрачными» (или, наоборот, 
слишком оптимистичными). Но, даже несмотря на то, 
что приятных событий было не меньше, чем неприятных 
(см. представленный выше «Перечень ходов»), иногда 
получается, что часто процветающими группами ока-
зывались преступники и коммерсанты, а вот пенсионе-
ры, инвалиды, ученые и школьники часто близки были 
к «деградации», что, в свою очередь, является очень 
полезным материалом для размышлений, и не только 
для детей, но и для взрослых, особенно, для педагогов 
и психологов.

Важной особенностью предлагаемой карточной игры 
является то, что она не является строго стандартизи-
рованной и ее можно модифицировать и использовать 
в зависимости от конкретных ситуаций. Но автор ре-
комендует все-таки сначала провести ее в том виде, в 
котором она представлена, и лишь затем, освоив основ-
ную процедуру, можно начинать импровизировать. По-
скольку данная игра предполагает импровизацию, то ее 
вполне можно считать активизирующей не только для 
обучающихся, но и для самих педагогов-психологов.

Алла ЕРМАК,
заместитель директора по УВР

ГУО «Горковская средняя школа»
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Профориентир

Ежегодно в первое воскресенье октября в Беларуси отме-
чается День учителя. Это праздник, когда мы с особенной 
теплотой вспоминаем учителей, наставников, педагогов.

Почему так любим и почетен этот праздник во всем мире? 
Потому что у каждого человека, живущего на земле, есть 
или были учителя. Учитель был у строителя и президента 
страны, у повара и математика, у продавца и космонавта. 
Труд учителя – это не просто очень ответственная работа, 
это еще и настоящее искусство. Каждый человек, знаме-
нитый и не очень, начинает свой путь в большую жизнь с 
первого урока, на котором первая учительница рассказы-
вает, что ждет его в будущем.

Давайте подробнее рассмотрим, 
какие профессии связаны с педаго-
гической деятельностью.

Все специалисты, занятые в сфе-
ре профессиональной педагогиче-
ской деятельности, являются пред-
ставителями педагогической про-
фессии. Педагогические должности 
можно разделить на 3 основные 
группы: воспитатели (дошкольное 
образование), учителя (школьное 
образование) и преподаватели (про-
фессиональное образование). Про-
фессиональная деятельность педа-
гогов существенно различается в 
зависимости от специальности.

Воспитатель 

Воспитатель – это педагог, за-
нимающийся обучением и воспита-
нием детей дошкольного возраста. 
Сфера профессиональной дея-
тельности воспитателя связана с 

организацией пребывания детей в 
учреждении дошкольного образо-
вания, проведением игр и занятий с 
дошкольниками, контролем их без-
опасности и состояния здоровья. 
Основными задачами воспитателя 
являются: создание предметно-раз-
вивающей педагогической среды 
как условия успешного развития ре-
бенка; руководство разными вида-
ми детской деятельности (игровой, 
учебно-познавательной, художест-
венной, физкультурно-оздорови-
тельной, бытовой); создание усло-
вий для полноценной социализации 
детей, ознакомление их с окружаю-
щим миром и т.д. 

Воспитатели работают в государ-
ственных учреждениях дошкольного 
образования, а также частных дет-
ских садах, детских развивающих 
центрах и т.д.

Учитель

При всем многообразии педаго-
гических специальностей, профес-
сия учителя – начало начал всех 
профессий. Это одна из важнейших 
должностей в сфере образования. 
В самой массовой педагогической 
профессии – учительской – выделя-
ется большое количество специаль-
ностей: учитель начальных классов, 
учитель истории, учитель математи-
ки, географии и т. д. Разные специ-
алисты все вместе должны сформи-
ровать у учащихся единую картину 
мира и постараться воспитать все-
сторонне развитую личность.

Учитель начальных классов – 
педагог, занимающийся обучени-
ем и воспитанием детей младшего 
школьного возраста. Основная дея-
тельность учителя начальных клас-
сов связана с организацией обра-
зовательного процесса в начальной 
школе. Он осуществляет обучение 
младших школьников в соответст-
вии с образовательными програм-
мами начальной школы, занимается 
воспитательной работой на основе 
изучения личности детей. 

Учитель начальных классов осу-
ществляет планирование образо-
вательно-воспитательной работы 
(уроков, внеклассных мероприятий, 
системы контроля знаний и умений 
школьников) на основе изучения 
и анализа образовательных про-
грамм, учебных пособий, дидакти-
ческих материалов, учебно-методи-
ческой литературы.

Учителя начальных классов во-
стребованы в школах и гимназиях. 
Они могут работать в детских раз-
вивающих центрах, осуществляя 
подготовку детей к школе.

Учитель-предметник проводит 
обучение учащихся школ по обще-
образовательным предметам (учи-
тель физики, математики, химии, 
русского (белорусского) языка и ли-
тературы, иностранного языка, би-
ологии, географии, истории, физи-

Профессии, связанные 
с педагогикой
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ческой культуры, изобразительного 
искусства, музыки и т. д.). Учитель-
предметник планирует учебный ма-
териал, обеспечивает выполнение 
учебной программы. Участвует в 
методической работе, использует 
наиболее эффективные формы, 
методы и средства обучения. Ана-
лизирует успеваемость учащихся, 
обеспечивает соблюдение учебной 
дисциплины. Формирует умения и 
навыки самостоятельной работы 
школьников, стимулирует их позна-
вательную активность и учебную 
мотивацию. Добивается прочного 
и глубокого усвоения знаний, уме-
ния применять знания на практике. 
Изучает и учитывает в работе инди-
видуальные особенности учащихся, 
участвует в работе с родителями.

Учитель-предметник проводит 
дополнительные факультативные 
занятия, руководит предметными 
кружками, объединениями по инте-
ресам. 

Преподаватель

Профессия преподавателя во 
многом схожа с профессиональной 
деятельностью школьного учителя, 
однако задачи преподавателя, как 
правило, значительно шире. Препо-
даватели работают в учреждениях 
высшего образования. Они занима-
ются чтением лекций и проведением 
практических занятий по различным 
учебным дисциплинам, разработ-
кой экзаменационных вопросников 
и оценкой экзаменационных работ 
и результатов тестирования. Кроме 
того, они проводят научные исследо-
вания по вопросам, связанным с их 
специальностью, разрабатывают и 
издают научные труды и статьи, уча-
ствуют в создании учебных пособий, 
задействованы в научных меропри-
ятиях (научно-практических конфе-
ренциях, семинарах и пр.). Препода-

ватели также могут заниматься ад-
министративной деятельностью.

Социальный педагог

Работа социального педагога, 
в отличие от учителя, не связана с 
уроками, тетрадями и контрольны-
ми. Но без этого специалиста не об-
ходится ни одна школа, детский сад, 
колледж и вуз. Социальный педагог 
– это не учитель с базовым обра-
зованием предметника, а педагог, 
владеющий основами юридических 
и психологических знаний, специа-
лист, способный не только увидеть 
проблему ребенка, но и помочь ему 
найти себя.

Социальный педагог занимается 
проблемами, связанными с воспи-
танием и социализацией учащих-
ся, оказывает им поддержку и осу-
ществляет коррекцию их поведения, 
решает вопросы организации, коор-
динации, информирования. Рабо-
тает с учащимися и их родителями, 
педагогами (классными руководи-
телями, учителями-предметниками, 
педагогом-психологом и др.), пред-
ставителями других организаций. 
Содействует предупреждению пра-
вонарушений среди несовершенно-
летних, проводит индивидуальную 
работу с педагогически запущенны-
ми детьми и подростками.

Социальные педагоги работают в 
детских садах, общеобразователь-
ных школах, профессионально-тех-
нических, средних специальных, 
высших учебных заведениях, учре-
ждениях дополнительного образо-
вания, детских домах и школах-ин-
тернатах, социально-педагогиче-
ских центрах, службах по охране и 
защите детства и семьи, молодеж-
ных организациях и т.д.

Педагог-психолог

Педагог-психолог – это специа-
лист, который осуществляет педа-
гогическую деятельность, направ-
ленную на социальную адаптацию 
учащихся, оказание им психоло-
гической помощи и оптимизацию 
образовательного процесса. В обя-
занности школьного психолога вхо-
дят следующие направления дея-
тельности: психопрофилактическая, 
диагностическая и психокоррекци-
онная работа; подготовка и прове-
дение психологических занятий и 
тренингов с учащимися по различ-
ным проблемам; профориентация 
старшеклассников (тестирование 
склонностей, интересов, способ-
ностей, индивидуальные беседы, 
групповые занятия); индивидуаль-
ное консультирование (по вопросам 
успеваемости, взаимоотношений в 
классе, взаимоотношений ученика с 
учителем, с родителями, родителей 
с учителями и пр.) и т.д. 

Большую роль педагог-психолог 
играет в гармонизации внутренней 
среды учреждения образования. 
Взаимоотношения в триаде адми-
нистрация – педагог – ученик не 
всегда протекают гладко и требуют 
пристального внимания со стороны 
школьного психолога. То же отно-
сится и к общению внутри педаго-
гического и ученического коллекти-
вов. Диагностика проблем в обще-
нии, оптимизация взаимодействия 
– лишь часть работы педагога-пси-
холога в этом направлении. 

Педагог-психолог может рабо-
тать в учреждениях дошкольного 
образования, общеобразователь-
ных школах, учреждениях высшего, 
среднего специального и професси-
онально-технического образования, 
учреждениях дополнительного об-
разования, детских домах и школах-
интернатах, социально-педагогиче-
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ских центрах, службах по охране и 
защите детства и семьи, молодеж-
ных организациях и т.д.

Педагог-организатор

Педагог-организатор – специа-
лист, занимающийся организацией 
досуговой деятельности детей в уч-
реждениях образования. Основная 
деятельность связана с планирова-
нием, подготовкой и проведением 
внеклассной и внешкольной рабо-
ты с учащимися. Задача педагога-
организатора – создание условий, 
позволяющих детям и подросткам 
раскрывать способности, интересно 
и содержательно проводить свобод-
ное время. 

Педагог-организатор изучает ин-
дивидуальные особенности, инте-
ресы и склонности учащихся и, на 
основе анализа, организует обще-
ственно-полезную и досуговую де-
ятельность в учреждении образо-
вания. Он занимается подготовкой 
и проведением внутришкольных 
мероприятий, праздников, участву-
ет в организации идеологической и 
воспитательной работы. 

Педагог-организатор может рабо-
тать в школах и гимназиях, профес-
сиональных лицеях и колледжах, ву-
зах, учреждениях дополнительного 
образования детей и молодежи.

Учитель-дефектолог

Логопед – это учитель-дефектолог, 
который специализируется в работе с 
детьми с нарушениями речи. В задачи 
работы логопеда входит: формирова-
ние навыков звукового анализа и син-
теза, коррекция звукопроизношения, 
совершенствование слоговой струк-
туры слова, расширение и обогаще-
ние словарного запаса детей, совер-
шенствование грамматического строя 
речи, развитие связной речи, обуче-

ние грамоте, профилактика и коррек-
ция нарушений письма и чтения. 

Логопед оказывает коррекционную 
помощь не только детям дошкольно-
го и младшего школьного возраста, 
но и подросткам и взрослым.

Учитель-логопед может работать в 
учреждениях образования (детские 
сады, школы, группы и классы ин-
тегрированного обучения и воспи-
тания, центры коррекционно-разви-
вающего обучения и реабилитации, 
пункты коррекционно-педагогиче-
ской помощи) и учреждениях здра-
воохранения (детские поликлиники, 
санатории и пр.).

Сурдопедагог – это учитель-де-
фектолог, который специализирует-
ся в области воспитания и обучения 
детей с нарушением слуха (неслы-
шащих и слабослышащих). В задачи 
работы сурдопедагога входят: иссле-
дование состояния слуха у детей раз-
ного возраста, подбор и использова-
ние звукоусиливающей аппаратуры, 
развитие слухового восприятия, 
постановка и коррекция звукопро-
изношения, развитие речи и комму-
никативных умений, обучение детей 
с нарушениями слуха языку жестов, 
общение жестами с неслышащими 
детьми и их родителями

Тифлопедагог – это учитель-де-
фектолог, который специализирует-
ся в области воспитания и обучения 
детей с нарушениями зрения (не-
зрячих и слабовидящих). В задачи 
работы тифлопедагога входит: углу-
бленная психолого-педагогическая 
диагностика детей с нарушениями 
зрения; изучение состояния зри-
тельного восприятия; подбор специ-
альных технических средств, расши-
ряющих зрительные возможности 
ребенка либо заменяющих зрение; 
тренировка и развитие остаточно-
го зрения, в том числе, с помощью 
специальных тренажеров и компью-
терных программ; обучение детей с 
нарушениями зрения чтению и пись-
му с помощью специальной систе-

мы Брайля; консультирование учи-
телей, учителей-дефектологов, ро-
дителей по вопросам особенностей 
взаимодействия и обучения детей с 
нарушениями зрения. Тифлопедагог 
проводит групповые и индивидуаль-
ные коррекционно-развивающие 
занятия с детьми с особенностями 
психофизического развития в соот-
ветствии с образовательным мар-
шрутом ребенка. 

Методист

Методист – специалист, оказыва-
ющий инструктивно-методическую 
помощь в организации работы уч-
реждений образования всех типов. 
Основная деятельность методиста 
связана с разработкой новых и со-
вершенствованием существующих 
методик в различных профессио-
нальных областях. 

Методист занимается организаци-
ей методической работы учрежде-
ний образования, методических, 
учебно-методических кабинетов 
(центров); анализом состояния учеб-
но-методической и воспитательной 
работы в учреждениях образова-
ния и разработкой предложений 
по повышению ее эффективности. 
Оказывает помощь педагогическим 
работникам в определении содер-
жания, форм, методов и средств 
обучения и воспитания. Составляет 
учебные, учебно-тематические пла-
ны и программы по дисциплинам и 
учебным курсам.

Методисты могут работать в уч-
реждениях образования всех типов: 
детских садах, школах, гимназиях, 
колледжах, лицеях, университетах, 
организациях повышения квали-
фикации работников образования, 
учреждениях дополнительного об-
разования.

Валентина АНТОНИК
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Школа безопасности

ЦИФРОВОЙ СЛЕД: 
КАК ИНТЕРНЕТ 
УЧИТ НАС 
ОТВЕТСТВЕННОМУ 
ПОВЕДЕНИЮ
Сегодня все пользователи сети в той или иной сте-
пени понимают, что свою частную жизнь и ее важ-
нейшую составляющую – персональные данные – 
необходимо защищать. Для этого специально созда-
ны различные механизмы: от паролей до сложных 
ключей, идентификаторов, электронных цифровых 
подписей. И тем не менее, поскольку многие из нас – 
недавние и не вполне опытные пользователи интер-
нета, риски распространения и ненадлежащего ис-
пользования приватных сведений очень высоки.
 

Особенно это касается подрастающего поколе-
ния. Молодые люди являются самыми актив-
ными пользователями интернета. В 2020 году 

доля пользователей услугами интернета среди лиц в 
возрасте 14-30 лет в Беларуси составила 97,9%, при 
этом 96,6% пользователей данной возрастной катего-
рии подключались к сети ежедневно.

Что такое цифровой след и как мы его оставляем  
в сети

До недавнего времени человек все знал о своих сле-
дах: где и каким образом их можно оставить и как это-
го при желании избежать. Но современные технологии 
основательно изменили нашу жизнь, и оказалось, что 
в виртуальном пространстве тоже можно наследить. Да 
так, что с последствиями придется справляться уже в 
реальном мире.

Среди множества новых понятий, вошедших в обиход 
в XXI веке, есть и такое – цифровой след. Говоря до-
ступным языком, цифровой след (его еще называют 
цифровым отпечатком, кибертенью) – это информация 
о человеке, которая остается в сети после просмотра 
им веб-страниц, совокупность сведений о посещениях и 
вкладе пользователя в цифровое пространство.

Цифровой след бывает активным и пассивным. Пер-
вый пользователь оставляет сознательно – это посты в 
блоге, комментарии к обсуждениям, голоса в поддержку 
петиций, переписка, лайки, репосты и так далее. Может 
включать в себя информацию, полученную из мобиль-
ного Интернета, веб-пространства и телевидения. Это 
могут быть личные профили и учетные записи в соци-
альных сетях, информация о посещаемых веб-сайтах, 
открытые и созданные файлы, личные сообщения в 
мессенджерах, видео, фотографии и другая виртуаль-
ная активность, в том числе ввод персональных данных 
пользователя. Некоторые из этих материалов являют-
ся общедоступными, другие – конфиденциальными. Из 
всего этого складывается виртуальный образ личности.

Пассивным цифровым следом считаются данные, 
оставленные непредумышленно: ip-адрес устройства 
или история посещений.

Легкомысленность и излишняя откровенность в сети 
могут существенно нарушить безопасность пользова-
теля. Опираясь на данные цифрового следа, преступ-
ники взламывают аккаунты, получают доступ к личной 
переписке, рабочим данным, банковским счетам. А не-
доброжелатели используют его в качестве источника 
информации для интернет-травли, доксинга (сбора лич-
ных сведений о человеке), сталкинга (преследования) и 
прочих опасных практик.

Все наши «цифровые следы» хранятся в наших ком-
пьютерах и смартфонах. Если мы хотим сохранить хо-
рошую репутацию и определенный уровень конфиден-
циальности, к своим действиям в сети нужно относить-
ся ответственно. Важно знать, что «цифровые следы» 
также хранятся на серверах разработчиков приложений 
и онлайн-ресурсов и удалить их оттуда практически не-
возможно. Поэтому всегда нужно крайне внимательно 
относиться к той информации, которую мы выкладыва-
ем в сеть, а также к тому, что мы делаем в интернете: 
какие ресурсы посещаем, какие комментарии оставля-
ем, какие файлы скачиваем, какие делаем поисковые 
запросы и т.д.

На первый взгляд может показаться, что отдельные 
«цифровые следы» не представляют угрозы для нашей 
конфиденциальности. Например, многое ли можно уз-
нать о человеке по его хобби или гастрономическим 
предпочтениям?

Однако важно понимать, что в интернете потоки пер-
сональных данных объединяются друг с другом, как ру-
чьи сливаются в реки, а реки – в моря и океаны. В целом 
такая обобщенная информация может дать достаточно 
полное представление о человеке. Современные техни-
ческие средства легко позволяют объединить «цифро-
вые следы» одного пользователя в единый портрет или 
профайл и идентифицировать его. 

Небольшие фрагменты личной информации, которые 
на первый взгляд кажутся совершенно безобидными, 
можно, проанализировав, сложить воедино и довольно 
точно идентифицировать их владельца. Даже если вы 
не указываете, допустим, школу, в которой учились или 
место работы, заинтересованные люди все равно могут 
вычислить ваши социальные связи через карту друзей 
(30% ваших друзей из школы №X, а 40% работают в 
«Банке Y», соответственно, по этой информации мож-
но предположить, где вы учились и работаете) и, опять 
же, использовать эту информацию в своих корыстных 
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целях. Как видите, на основе цифровых следов в соцсе-
тях не сложно составить представление о каком-либо 
человеке.

Практически любое наше действие в интернете остав-
ляет после себя неизгладимый «цифровой след». Ваш 
«цифровой след» в сети может напрямую повлиять на 
вашу реальную жизнь. Особенно внимательно следу-
ет отнестись к комментариям, постам, репостам и 
лайкам. Пословица «Слово не воробей, вылетит – не 
поймаешь» справедлива и для интернет-пространства. 
Размещая информацию на своей страничке в соцсетях 
(Facebook, Instagram, ВКонтакте, Твиттер, Одноклассни-
ки и др.) или комментируя чей-то пост, важно помнить 
об ответственности за размещение информации в сети 
Интернет.

Все мы иногда говорим и делаем такие вещи, о ко-
торых потом сожалеем. Нельзя выкладывать инфор-
мацию, когда вас переполняют эмоции. Остановитесь 
и задумайтесь о том, как ваши посты могут повлиять 
на вашу репутацию. Публикация гневного поста может 
принести вам облегчение, однако минутное удовольст-
вие не стоит того потенциального вреда, который оно 
может причинить. 

Это касается и репостов. Контент, который мы ре-
постим, кажется нам чужим – не мы же его придумали. 
Соответственно, и ответственности мы не чувствуем. 
На самом деле, публикуя материал в своем аккаунте, 
мы выступаем в роли «автора» – ведь к нашим друзьям 
текст, фото или ссылка попадут из наших рук. Поэтому 
выбор сведений, которыми вы собираетесь поделить-
ся, должен быть тщательным. Не стоит делиться мате-
риалами, которые оскорбляют, унижают человеческое 
достоинство, стимулируют жестокость и цинизм. Если 
в публикации есть что-то, что кажется вам правдивым, 
но форма подачи в целом не вызывает восторга (напри-
мер, автор употребляет ненормативную лексику), отка-
житесь от желания сделать репост.

Помимо своих действий необходимо контролиро-
вать и свои персональные данные, попадающие в 
сеть. Существует много каналов, по которым наши 
персональные данные попадают в интернет. Что-то вы-
кладываем мы сами, что-то пишут о нас наши друзья и 
знакомые, определенную информацию собирают при-
ложения и онлайн-ресурсы. 

Существуют сайты, которые специально собирают 
информацию о пользователях в коммерческих целях, 

например, для рекламы, маркетинговых исследований. 
Сбор персональных данных приложениями и онлайн-
ресурсами – условие бесплатного и даже платного ис-
пользования этих ресурсов, поэтому оградить себя пол-
ностью от этого невозможно. 

В обычной жизни мы защищаем свое персональное 
пространство и личные границы с помощью управле-
ния личной дистанцией. Мы можем подойти ближе, если 
захотим пообщаться с понравившимися нам людьми, 
либо, наоборот, отдалиться от подозрительных лично-
стей. В виртуальном мире невозможно присутствовать 
физически. Тем не менее наша личность также там 
представлена – в виде информации о нас, циркулиру-
ющей в интернете. От ее неприкосновенности могут 
зависеть наши здоровье, безопасность, отношения с 
окружающими людьми и деловая репутация. Именно 
поэтому необходимо различать, какой информацией и 
в каком случае можно поделиться с тем или иным чело-
веком, когда лучше ограничиться лишь самыми основ-
ными сведениями, а какие данные всегда надо держать 
в строгом секрете.

Управляйте вашей цифровой репутацией!
• Как и в реальном мире, вы можете управлять ин-

тернет-репутацией, помня о «цифровом следе»: 
внимательно относитесь к публикации информации 
о себе и других, не размещайте личную информацию 
или фотографии других людей, не спросив их разре-
шения.

• Будьте внимательны к вашей цифровой репута-
ции – подумайте дважды, прежде чем публиковать 
что-то обидное, вредное или непозволительное: аг-
рессия в Интернете так же неприятна, как и в реаль-
ной жизни.

• Многие продукты Google позволяют пользователям 
обмениваться информацией. Настройки досту-
па помогают ограничивать круг лиц, которые могут 
просматривать ваши фотографии, блоги, информа-
цию профиля и другие материалы, опубликованные 
вами в Интернете. Прежде чем делать пост или видео 
публичным, подумайте: действительно ли они пред-
назначены для общего просмотра, или необходимо 
ограничить доступ к этой информации, опубликовав 
ее только для близких друзей или членов семьи?

• «Правило бабушки» является хорошим прави-
лом для определения информации о себе, которую 

не стоит публиковать в Интернете. 
Прежде чем публиковать что-либо, 
представьте: что подумала бы ваша 
бабушка, если бы увидела этот кон-
тент? Действительно ли он должен 
быть доступен широкому кругу поль-
зователей?

Контроль персональной 
информации

Когда мы делимся информацией 
с другими людьми – не важно, лично 
или выкладывая ее в сеть, – мы теря-
ем над ней контроль. Как правило, в 
реальной жизни потеря контроля вы-
зывает у людей чувство дискомфорта 
и тревоги. В интернете потеря контр-
оля над персональной информацией, 
которая, по сути, является секретом, 
часто не замечается и не ощущается. 
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Но любая персональная информация, выложенная в 

сеть, может стать причиной серьезных проблем. Наши 
фамилия, имя, номер телефона помогают хакеру подо-
брать пароль к нашему аккаунту, наши хобби, интересы 
и увлечения позволяют многое о нас узнать и использо-
вать эти знания в своих целях. Поскольку мы не думаем 
об этом заранее, такая ситуация становится для нас до-
садной неожиданностью. Именно поэтому необходимо 
бережно относиться к персональным данным, попада-
ющим в интернет. 

Виды персональных данных:
• регистрационные, идентификационные данные 

(паспортные данные, пароли, пин-коды);
• личные фотографии;
• физические характеристики (внешние данные, 

биометрические данные, состояние здоровья и 
др.);

• место жительства, номер телефона; 
• вид занятости (включая образование, место уче-

бы, работы); 
• места досуга и отдыха; 
• состав семьи (информация о родителях, членах 

семьи, родственниках);
• информация о друзьях; 
• принадлежность к различным неформальным 

группам;
• образ жизни и поведенческие установки (миро-

воззрение, ценности, интересы и хобби, соци-
альные привычки и действия, настроения, вкусы, 
особенности);

• подробности личной жизни (хроника личных со-
бытий, дни рождения, вечеринки, свадьбы);

• геотеги (информация о нынешнем местонахо-
ждении и перемещениях);

• официальные статусы (семейное положение, 
достижения, награды и т.д.);

• материально-экономическое положение (инфор-
мация об имуществе, денежных средствах, нако-
плениях, совершенных покупках и др.).

Можно назвать три главные составляющие, обес-
печивающие более или менее надежную защиту 
персональных данных: 

• сознательное отношение к информации, разме-
щаемой в интернете;

• управление уровнями доступа к персональным 
данным (настройки приватности); 

• надежный пароль. 
Замок на двери дома защищает наши ценности в ре-

альном мире, а пароль защищает в мире виртуальном. 
Всегда используйте надежные пароли для всех своих 
аккаунтов в интернете и в мобильных приложениях. 
Один плохо защищенный аккаунт может стать причи-
ной взлома остальных аккаунтов. Особенно надежным 
должен быть пароль от электронной почты, который ис-
пользуется для регистрации на других ресурсах. Лучше 
всего защитить его с помощью процедуры двухэтапной 
аутентификации. В этом случае всегда можно будет ис-
пользовать мобильный телефон для восстановления 
пароля и контроля за несанкционированным доступом 
к аккаунту.

Хороший пароль – это не только тот пароль, который 
трудно взломать, это еще и тот пароль, который лег-
ко запомнить. Использование различных приемов для 
шифрования и запоминания поможет вам создать хоро-

ший пароль. Надежный пароль должен: 1) состоять из 
8-16 символов; 2) включать в себя буквы, цифры и спе-
циальные символы; 3) включать в себя символы в верх-
нем и нижнем регистре.

Самые популярные пароли среди пользователей 
интернета (топ худших): 
• Простые числовые последовательности 

(12345678, 87654321, 11111111 и т.д.). 
• PASSWORD или слово ПАРОЛЬ в транслитера-

ции латиницей (gfhjkm). 
•  QWERTY и другие варианты раскладки клави-

атуры. 
• Сочетание простых числовых и буквенных по-

следовательностей (абвг1234, аааа1111 и т.д.). 
• Сочетание личных имен собственных (имя, фа-

милия и т.д.) и значимых чисел (года рождения, 
номера телефона и т.д.), например, САША2000, 
ИВАНОВ1001010 и т.д. 

• Популярный молодежный сленг, например,  
ФИТОНЯШКА, ОЛОЛО и т.д. 

• Фразы типа ОТКРОЙСЯ, ВПУСТИМЕНЯ и т.д. 
• ILOVEYOU или ЯТЕБЯЛЮБЛЮ в транслитерации 

латиницей. 
• Популярные виды спорта, например, ХОККЕЙ. 
• Популярные имена, например АНАСТАСИЯ, 

ВИКТОРИЯ и т.д.

Как правило, аккаунты взламываются либо методом 
логического угадывания, либо методом простого пере-
бора. Использование длинных паролей, включающих 
в себя бессмысленный для других людей набор букв, 
цифр и специальных символов значительно усложнит 
задачу злоумышленникам. 

Берегите свои пароли: не храните их записанными на 
рабочем месте, не передавайте другим людям, не со-
храняйте на чужих компьютерах, не вводите их на под-
ставных страницах. Будьте бдительны, оберегая свои 
персональные данные.

В цифровой вселенной лучше всего постепенно и по-
следовательно создавать свой положительный образ. 
При любом действии в сети задумывайтесь о послед-
ствиях, включайте логику, следите за репутацией. Ис-
править свой негативный образ в сети крайне непросто, 
значит создавать свой положительный сетевой образ, 
светлую «цифровую тень» лучше с самых первых шагов 
в мировой информационной сети.

Александр СОКОЛОВСКИЙ
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Страничка психолога

Продолжаем знакомство с авторскими ре-
сурсными практиками на каждый день  
Надежды Антиповой. Они доступны в вы-
полнении для любого человека, экологичны 
и безопасны, помогут найти свой ресурс и 
уверенно 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.

Ресурсное состояние (ресурс) – это наличие духовных, 
эмоциональных, физических, душевных сил и энергии 
для решения текущих задач. По сути – это ощущение 
внутреннего баланса и уверенности. Но поймать это 
ощущение, вернуть позитив и энтузиазм получается не 
всегда, так как мы постоянно принимаем удары внеш-
них факторов: конфликты, различного рода проблемы, 
усталость, нервные перегрузки и т.п. 

Для поддержания ресурсного состояния можно ис-
пользовать специальные практики и упражнения 
 Надежды Антиповой – с ними достичь ресурсного со-
стояния можно просто, быстро и экологично.

Антипова Надежда Евгеньевна – кандидат психологи-
ческих наук, доцент, психолог-консультант, тренер (наци-
ональный уровень) Общероссийской Профессиональ-
ной Психотерапевтической Лиги, почетный член Ассо-
циации психологов Подмосковья, лауреат национально-
го психологического конкурса «Золотая  Психея-2017», 
автор книг.

«Большая и Малая Медведицы»

Когда чего-нибудь сильно 
захочешь, вся Вселенная бу-
дет способствовать тому, что-
бы желание твое сбылось.

Пауло Коэльо
Мечты – не уход от действи-

тельности, а средство прибли-
зиться к ней.

Сомерсет Моэм
Цель: вдохновение, творчество, побуждение к актив-

ности.
Назначение: внутренняя дисгармония, растерян-

ность, сомнения, чувство вины.
Звезды манят человека своей загадкой, появлением, 

передвижением, падением, сияющим холодом. Глядя на 
звезды, мы мечтаем о дальних странах, загадываем со-
кровенные желания, сочиняем стихи и песни. Звезды – 
это те же мосты, соединяющие нас с Вечностью, земное 
с небесным, явное с тайным. Где бы ты сегодня ни нахо-

дился: дома, в гостинице, в поезде, в пути или 
в путешествии, посмотри на звездное небо. 
Выбери звезду. Посмотри на ее окружение. 
Как бы ты назвал увиденную картину? Есть ли 
в этой картине место для тебя? Что видит эта 
звезда, глядя на землю, на тебя? Какие мысли, 
строки стихов и песен возникают у тебя? Какие 

движения, поступки тебе хочется совершить? 
Ты можешь погрузиться в философское размышле-

ние, и оно поможет тебе выровнять свое настроение, 
найти баланс внутреннего и внешнего, мыслей и чувств, 
установить равновесие. Сделай глубокий вдох-выдох. 
Возможно, рассматривая звезды, беседуя со звездой, 
тебе захочется поговорить с кем-то близким, с кем дав-
но не говорил по душам. Позвони этому человеку, на-
вести его. Также ты можешь вспомнить, как мечтал о 
чем-то в детстве, юности, но так и не осуществил свою 
мечту. И если это реально сегодня сделать, сделай – 
прикоснись к ней. Например, ты мечтал стать футболи-
стом и сегодня уже не можешь им быть, но ты можешь 
сыграть в футбол, организовать для детей площадку во 
дворе. Подумай, как ты можешь помочь такую же мечту 
осуществить другим. Ты увидишь, как выстроится мост 
времен, как из одного ковша поток добра перейдет в 
другой. А это даст и силы, и крылья. Зажги звезду!

«Радуга обновления»

Как цветное коромысло,
В небе радуга повисла.
Так она согнулась,
Что земли коснулась.
Справа радуга-дуга
На себе несет стога,
Слева – речку и село –
Разогнуться тяжело.

Владимир Орлов
Цель: активизация энергии, восстановление жизнен-

ных сил.
Назначение: потеря интереса к жизни, апатия, скука.
Представь, что радуга – это коромысло, и один его 

конец может зачерпнуть из реки (озера, океана, любо-
го водоема) воду для жизни, для обновления. Обрати 
внимание, что это за водоем. Возможно, это река твоего 
детства, колодец у бабушкиного дома, озеро, где ты ког-
да-то отдыхал, сказочный океан. Это тот источник, где 
ты возьмешь силу для обновления. 

Визуально проделай с водой, что тебе будет ближе: 
омойся, испей, искупайся, разбрызгай. Если есть воз-
можность поехать к этому источнику, съезди. Позвони 
людям, которые связывали тебя с ним (родственникам, 
знакомым, друзьям). Ты как будто окунешься вновь в 
приятное для тебя событие. Наполняясь энергией, ду-
май о том, куда будешь ее девать, ведь небесное коро-
мысло, черпая воду, переносит ее в облака, чтобы те 
оросили потом землю. И нам с тобой нужно запустить 
это движение. Любой простой – это преграда на пути к 
потоку, к циркуляции энергии. Поэтому происходит упа-
док сил, потеря интереса к делу, к себе, к жизни.

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог

Ресурсные практики  
на каждый день

Продолжение. Начало в №№ 6-9/2021
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Эффективные 
способы и 
распространенные 
техники тренировки

 памяти
Одна из самых загадочных, важных и уникальных 
способностей нашего организма – память. Возмож-
ность запоминать и воспроизводить информацию 
влияет на все сферы жизни. Память является слож-
ной системой, основанной на многочисленных про-
цессах в мозге. Некоторые ученые придерживаются 
мнения, что мозг хранит все события жизни челове-
ка, даже если нам кажется, что мы не можем вспом-
нить что-то в данный момент. Но, с возрастом эта 
когнитивная функция неминуемо страдает, в наших 
силах замедлить этот процесс с помощью регуляр-
ных специальных тренировок. 

Особенно значимо то, что память играет фун-
даментальную роль в освоении новых знаний. 
Являясь неотъемлемой частью основных позна-
вательных процессов, таких как ощущение, вос-
приятие, мышление, она невидимой нитью сое-
диняет информационные потоки. Существует два 
основных закона памяти: яркость впечатления и 
восприятие первых ощущений.

Яркость впечатления. Основной смысл этого 
закона заключается в том, что чем больше впе-
чатлений побуждает переживать информация 
или ситуация в момент восприятия, тем сильнее 
будет фиксация о ней в памяти. Например, нео-
жиданный подарок или вечеринка-сюрприз вы-
зывает целый спектр интенсивных переживаний 
и различных впечатлений, что стимулирует запо-
минание, если не на всю жизнь, то, как минимум 
на долгие годы. Проще говоря, если то, что мы уз-
наем, сопровождается сильными впечатлениями, 
то и запоминается это с большей ясностью.

Восприятие первых ощущений. В данном слу-
чае подразумевается восприятие ощущения запа-
ха, вкуса, прикосновения. Это наши супер-спо-
собности, заложенные еще до рождения и актив-
но используемые с самых первых дней, когда мы 
познаем окружающий нас мир. Прикосновения к 
предметам, первые пробы запаха или вкуса про-
никают гораздо глубже в сознание, и запомина-
ние работает на максимальной мощности. Таким 
образом, обучение, основанное на непосредствен-
ном опыте, гораздо эффективнее, чем теоретиче-
ское.

Описанные выше законы памяти далеко не 
единственные, но они незаменимы с точки зре-

ния практического применения. Если мы ставим 
перед собой цель «прокачать» память, то основ-
ные законы запоминания лучше не игнорировать. 

Особый вклад в исследование памяти и процес-
сов забывания внес немецкий психолог-экспери-
ментатор Герман Эббингауз. Он посвятил свою 
жизнь изучению закономерностей запоминания, 
для чего разработал метод бессмысленных слогов. 
Многочисленные эксперименты (с 1879 по 1880 и 
с 1883 по 1884 год) привели к открытию «кривой 
забывания». Суть экспериментов состояла в том, 
что сначала испытуемые заучивали бессмыслен-
ные слоги из 3-х букв – с гласной в середине и 
согласными по бокам (например, «вис», «гет», 
«рет», «гук» и т.д). Слоги составлялись особым 
образом – они ни в коем случае не должны были 
вызывать ассоциаций, т.е. не были схожими с су-
ществующими словами. Таким способом, ученый 
смог повысить надежность своих экспериментов. 
Когда слоги заканчивались, он смешивал их, и 
испытуемые начинали сначала. Заученным счи-
тался ряд, произнесенный без запинки. Важно 
проводить пробы в одно и то же время, чтобы из-
бежать влияния посторонних факторов. 

Предлагаем вашему вниманию основные вы-
воды, к которым пришел Герман Эббингауз в ре-
зультате своих экспериментов: 
• Открытие «Кривой забывания» – сначала про-

цесс забывания идет довольно стремительно, но 
со временем замедляется: через час наш мозг 
забывает 60% информации; через 10 часов – еще 
5%; через шесть дней – еще 15%. Далее процесс 
замедляется. В памяти остается одинаковый 
объем информации – 20%, причем как через 
неделю, так и через месяц.

• Количество запоминаемой информации не прямо 
пропорционально прикладываемым для этого уси-
лиям. Другими словами, для того, чтобы выу-
чить два параграфа по истории нужно прило-
жить не в два раза больше усилий, а в несколько 
раз больше. 

• Осознанное запоминание эффективнее в 9 раз. Ког-
да мы тщательно вникаем в текст, а еще лучше, 
если представляем прочитанное (присваиваем 
ассоциации), запоминание наступает гораздо 
быстрее. Думаю, каждый хотя бы раз сталки-
вался с ситуацией, когда прочитал пару страниц 
текста, но совершенно не вникал в содержание, 
и приходилось начинать сначала. 
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• Удивительно, но чем больше мы повторяем, тем 
менее это эффективно. При запоминании 30 по-
вторений не окажутся полезнее, чем 15.

• Лучше всего запоминается информация, которая 
находилась в начале и конце сообщения («эффект 
края»). Можете провести сами небольшой экс-
перимент, выписав на бумаге 10-15 случайных 
существительных, а потом попытаться их за-
помнить и воспроизвести. С большей вероят-
ностью вы сначала назовете первое и последнее 
слово. 

• Если мы видим для себя пользу в новой информа-
ции, то она будет лучше запоминаться. Например, 
если новое знание можно применить на экзаме-
не или в работе. 

Варианты «тренировки» для 
эффективного запоминания

Предлагаем два режима для запоминания, ко-
торые разработал доктор педагогических наук  
В. Ю.Васильев, в своей книге «Суперпамять для 
всех» он подробно рассказывает о них. Первый 
режим будет полезен в случае, если у вас на за-
поминание материала есть всего пара дней. Вто-
рой – если ваше время не ограничено. 

Двухдневный режим повторения:
• 1-е повторение – сразу после того, как вы закон-

чили читать;
• 2-е повторение – через 20 минут после первого;
• 3-е повторение – через 8-10 часов после второго;
• 4-е повторение – через сутки после третьего.
• Долгосрочный режим повторения:
• 1-е повторение – после того, как вы закончили 

чтение;
• 2-е повторение – через полчаса после первого;
• 3-е повторение – через 24 часа после второго;
• 4-е повторение – через 3 недели после третьего;
• 5-е повторение – через полгода после четверто-

го.
Такие интервалы хорошо подойдут для запоми-

нания новых слов, формул, исторических дат и 
любой другой важной информации. Можно вос-
пользоваться подобными техниками для подго-
товки к контрольным или экзаменам. 

Американские ученые Хью Томпсон и Боб 
 Салливан в книге «Эффект плато» предложили 
метод, который способствует запоминанию ин-
формации на очень долгий период, а возможно и 
навсегда. Выглядит он следующим образом:
• 1-е повторение – через 5 секунд после прочте-

ния материала;
• 2-е повторение – через 25 секунд после первого;
• 3-е повторение – через 2-3 минуты;
• 4-е повторение – еще через 10 минут;
• 5-е повторение – через 1 час;
• 6-е повторение – через 5 часов;
• 7-е повторение – через сутки;
• 8-е повторение – через 5 дней;
• 9-е повторение – через 25 дней;
• 10-е повторение – через 4 месяца;
• 11-е повторение – через 2 года.

Структурирование информации является одним 
из базовых секретов запоминания. 

Методика довольно проста – любой объем ин-
формации нужно попытаться раздробить на ло-
гические части определенным образом. Самый 
простой пример это телефонный номер, напри-
мер: 375291234567 (любой набор цифр). В указан-
ном виде он довольно плохо воспринимается и 
вызывает сложности при запоминании, а если его 
немного модифицировать: 375 (29) 123-45-67, то 
запомнить его не составит большого труда.

Существует два принципа структурирования ин-
формации. Первый заключается в том, что любая 
информация делится на группы и подгруппы в за-
висимости от критерия, объединяющего их. Второй 
принцип гласит: выделенные ранее группы должны 
быть связаны между собой, таким образом, чтобы 
наша память наполнялась логическими «сетями». 
На основе этих принципов выделено несколько 
простых правил структурирования информации.

«Семь плюс-минус два»  
или правило Миллера

Американский ученый и психолог Джордж 
Миллер в ходе своих экспериментов еще в 
1956 году обнаружил закономерность «семь плюс-
минус два». А заключается она в том, что крат-
ковременная память среднестатистического че-
ловека способна запомнить: девять двоичных чи-
сел, восемь десятичных чисел, семь букв алфави-
та или пять односложных слов, что собственно и 
составляет диапазон 7+/-2 элемента. Выходит, что 
человек может запомнить и повторить не более 
9 элементов, а иногда и не более 5. Не стоит игно-
рировать эту закономерность, когда вы разделяете 
информацию на группы или подгруппы, лучше, 
если их количество не будет превышать семи. 

Эффект Рестрофф  
или эффект изоляции

Известен эффект человеческой памяти, при ко-
тором запоминается то, что выделяется из ряда 
сходных объектов. Очень часто этим приемом 
пользуются в рекламе, чтобы завоевать наше 
внимание и направить его на товар или услугу. 
При формировании информационных блоков хо-
рошо объединять их каким-то запоминающимся 
критерием, названием или слоганом. Постарай-
тесь, чтобы каждый элемент структуры запоми-
наемого материала был ярким и уникальным.

Цепочка Цицерона  
или метод римской комнаты

Метод довольно простой, но очень эффективный. 
Суть его заключается в том, что факты или блоки 
информации, которые необходимо выучить, нуж-
но поместить в знакомое пространство, например,  
в свою комнату или на рабочий стол. Объекты 
расставляются строго в определенном порядке и 
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за каждым закрепляется свое место. Достаточно 
будет восстановить картинку помещения и ин-
формация, привязанная к тому или иному месту, 
постепенно начнет восстанавливаться в памяти. 
Считается, что сам Цицерон, готовясь к выступле-
ниям, прогуливался по своему дому и мысленно 
размещал в нем ключевые моменты выступления. 

Майндмэппинг или метод ментальных 
карт (карт памяти) Бьюзена

Метод ментальных карт – это способ представ-
ления информации при помощи блок-схем. Мен-
тальные карты полезны при переработке большого 
количества информации в логические структуры. 
Для того чтобы построить подобную карту нужно 
взять лист бумаги и в центре поместить, напри-
мер, название темы или главы, которую нужно ос-
воить, а от нее стрелочками нарисовать блоки, на 
которые вы поделили текст (группы и подгруппы). 
Этот метод позволяет вам проявить креативность 
и ваше уникальное видение темы. В творческом 
порыве вы создаете то, что запомнится имен-
но вам и на ком-то другом может не сработать. К 
тому же само представление информации доволь-
но оригинальное, вместо того, чтобы двигаться по 
тексту в привычном режиме с лева на право, вы 
видите целостный образ ментальной карты. 

Система Лейтнера

В 70-е годы XX века немецкий ученый и жур-
налист Себастьян Лейтнер разработал метод для 
эффективного запоминания и повторения с по-
мощью флэш-карточек. Изначально данный ме-
тод был разработан для изучения иностранных 
языков. Система оказалась простой в использова-
нии, мобильной и не требовала много времени. 
В дальнейшем спектр ее применения расширился 
и стал популярен как среди тех, кто хочет осво-
ить иностранный язык, так и среди школьников 
и студентов совершенно разных направлений. 

В основу системы Лейтнера легли так называемые 
флэш-карточки, это небольшие по формату прямо-
угольники картона или плотной бумаги, на которых 
записывается новое иностранное слово, формула, 
правило или исторический факт. Карточки созда-
ются исходя из ваших текущих потребностей, темы 
или набора слов, которые необходимо выучить. Сей-
час доступны и электронные варианты программ и 
приложений с макетами флэш-карточек. Подобные 
карточки можно сделать в любом мобильном при-
ложении для создания заметок или же воспользо-
ваться специальным софтом. Например, мобиль-
ное приложение Brainscape или онлайн-програм-
ма Quizlet. Принцип применения и электронных и 
бумажных карточек схож, остается лишь подобрать 
тот формат, который удобен именно вам.

Правила использования флэш-карточек:
• Разделите весь объем изучаемого в данный мо-

мент материала по карточкам, учитывая, что 
1 карточка = 1 единица информации.

• Карточки с информацией, которую не получа-
ется запомнить совсем, складываем в первую 
колоду и повторяем ежедневно.

• Карточки с информацией, которую вы помните 
частично, перенесите во вторую колоду и повто-
ряйте через день.

• Карточки с информацией, которую вы иногда 
забываете или не всегда можете быстро вспом-
нить, перенесите в третью колоду и повторяйте 
раз в три дня.

• По мере запоминания материала карточки из 
первой колоды перемещайте во вторую, а затем 
в третью колоду.
Теперь вы наглядно видите, как устроен метод 

интервальных повторений. Важно не принуждать 
себя заучивать всю колоду карточек из каждой 
группы за один подход. Осваивайте ровно столь-
ко, сколько вам хочется и сколько у вас в распо-
ряжении свободного времени. Главное – регуляр-
но воспроизводить материал и выработать у себя 
привычку заполнять «пятиминутки» повторе-
нием карточек. Например, когда едете в тран-
спорте, стоите в очереди или ожидаете встречи. 
В течение дня может быть несколько таких пе-
рерывов, которые к концу дня могут привести к 
хорошему результату и запоминанию новой ин-
формации. 

Область применения системы Лейтнера доволь-
но широка, а сама методика пользуется большой 
популярностью среди тех, кто не готов тратить 
много времени на заучивание, но при этом хочет 
«прокачать» свою память и регулярно осваивать 
что-то новое. 

В заключение хотим остановиться на основных 
рекомендациях ученых, как улучшить память. 
Способы подтверждены научными исследовани-
ями и действительно могут оказать позитивное 
влияние на способность к запоминанию:
• заучивайте материал вслух;
• повторяйте информацию перед сном, но при 

этом не переусердствуйте и хорошо высыпайтесь;
• разбавляйте занятия физической активностью 

(но делайте паузу между запоминанием и тре-
нировкой, ученые выяснили, что оптимальное 
время между уроком и пробежкой – 4 часа);

• правильно питайтесь с акцентом на овощи, 
фрукты, морепродукты и орехи;

• фиксируйте информацию вручную, а не печа-
тайте;

• практикуйте интервальное запоминание;
• поощряйте себя за запоминание новой инфор-

мации;
• прикладывайте больше волевых усилий. 

Память – сложный и по-прежнему малоизу-
ченный процесс, но то, что мы теперь о нем зна-
ем, доказывает, как много он требует мотивации 
и силы воли для того, чтобы результат превзошел 
все наши ожидания.

Анастасия БУТРИМ,
педагог-психолог 

Института интегрированных форм обучения 
и мониторинга образования БНТУ
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ОТВЕТЫ  ОТВЕТЫ  
НА ВОПРОСЫ НА ВОПРОСЫ 

ЧИТАТЕЛЕЙЧИТАТЕЛЕЙ
Здравствуйте, уважаемая редак-

ция. Меня зовут Ольга. Мне нравится 
работа с документами, привлекает 
профессия инспектора по кадрам. Рас-
скажите, что входит в обязанности 

этого специалиста независимо от места его рабо-
ты. Большое спасибо.

Инспектор по кадрам 
работает в организациях 
всех отраслей экономи-
ки. Он ведет учет лич-
ного состава работников 
организации, ее подра-
зделений в соответст-
вии с унифицирован-
ными формами первичной учетной документации.

В должностные обязанности инспектора по ка-
драм входят:
• прием, перевод и увольнение работников в соот-

ветствии с трудовым законодательством, положе-
ниями и приказами руководителя организации, 
а также другой установленной документацией по 
кадрам;

• формирование и ведение личных дел работников, 
внесение в них изменений, связанных с трудовой 
деятельностью;

• подготовка необходимых материалов для квали-
фикационных, аттестационных, конкурсных ко-
миссий и представления работников к поощрени-
ям и награждениям;

• заполнение, учет и хранение трудовых книжек;
• подсчет трудового стажа;
• выдача справок о трудовой деятельности работни-

ков;
• ведение записей в трудовых книжках о поощрени-

ях и награждениях работающих;
• внесение информации о количественном и качест-

венном составе работников в банк данных о персо-
нале организации;

• своевременное обновление и пополнение банка 
данных о персонале организации;

• учет предоставления отпусков работникам;
• контроль над составлением и соблюдением графи-

ков очередных отпусков;
• оформление карточек пенсионного страхования, 

других документов, необходимых для назначения 
пенсий работникам организации и их семьям;

• подготовка документов по истечении установлен-
ных сроков текущего хранения к сдаче на хранение 
в архив;

• контроль над состоянием трудовой дисциплины в 

подразделениях организации и соблюдением ра-
ботниками правил внутреннего трудового распо-
рядка;

• составление установленной отчетности.
Должен знать:

• трудовое законодательство, кадровое делопроиз-
водство;

• нормативные правовые акты, методические мате-
риалы по ведению документации по учету и дви-
жению персонала;

• структуру и штаты организации;
• порядок оформления, ведения и хранения трудо-

вых книжек и личных дел работников организа-
ции;

• порядок установления наименований профессий 
рабочих и должностей служащих, общего и непре-
рывного стажа работы, льгот, компенсаций, офор-
мления пенсий работникам;

• порядок учета движения кадров и составления 
установленной отчетности;

• порядок ведения банка данных о персонале орга-
низации;

• основы делопроизводства;
• средства вычислительной техники, коммуника-

ций и связи;
• правила и нормы охраны труда и пожарной без-

опасности.
Инспектор по кадрам должен иметь склонности к 

работе с людьми, интересоваться психологией, со-
циологией, трудовым законодательством, своевре-
менно отслеживать его изменения. Кроме профес-
сиональных навыков и знаний теории, специалисту 
отдела кадров нужно обладать рядом умений и лич-
ностных качеств, таких как: стрессоустойчивость, 
ответственность, работоспособность, умение заво-
евывать авторитет и контролировать свои эмоции, 
открытость новым контактам и опыту, пунктуаль-
ность и дисциплинированность, стремление помо-
гать сотрудникам, аналитические способности, ак-
куратность и внимательность к деталям.

Чтобы стать инспектором по кадрам, нужно иметь 
высшее образование, желательно в юридической 
или экономической сфере. Получить необходимые 
навыки и знания можно также на семинарах или 
курсах по кадровому делопроизводству. 

Здравствуйте. Я хотел бы знать, какие дисципли-
ны изучают студенты специальности «Государст-

венное управление и право» Академии 
управления при Президенте Республики 
Беларусь. Большое спасибо. 

Павел М., г. Мозырь

Особенностью подготовки по спе-
циальности «Государственное управление и 
право» является комплексное изучение спе-
циальных правовых дисциплин, а также блока 
управленческих и экономических дисциплин.

Программа подготовки по данной специально-
сти предусматривает изучение:

Социально-гуманитарных дисциплин: фило-
софия, основы психологии и педагогики, эконо-
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мическая теория, политология, основы идеологии 
белорусского государства, логика и риторика, ла-
тинский язык. Идеологическая работа в Респу-
блике Беларусь.

Общепрофессиональных дисциплин: безопас-
ность жизнедеятельности человека, основы ме-
неджмента, белорусский язык (профессиональная 
лексика), иностранный язык, управление органи-
зацией, государственное управление, докумен-
тационное обеспечение управленческой деятель-
ности, психология управления, информационные 
технологии в управленческой деятельности, де-
ловой иностранный язык, управление интеллек-
туальной собственностью и других.

Специальных дисциплин: теория государства 
и права, история государства и права Беларуси, 
история государства и права зарубежных стран, 
международное публичное право, международное 
частное право, конституционное право, консти-
туционное право зарубежных стран, админист-
ративное право и процесс, социология права, су-
доустройство, прокурорский надзор, финансовое 
право, трудовое право, уголовное право, уголов-
ный процесс, криминология, гражданское право, 
гражданский процесс, хозяйственное право, хо-
зяйственный процесс, история политических и 
правовых учений, юридическая этика, римское 
частное право, экологическое право, правовое ре-
гулирование аграрных и земельных отношений, 
семейное право, таможенное право, криминали-
стика, жилищное право, право социального обес-
печения, уголовно-исполнительное право, пра-
вотворческий процесс, организация деятельности 
юридической службы и других.

Дополнительного вида обучения и факульта-
тивных дисциплин: физическая культура, го-
сударственная система правовой информации 
Республики Беларусь, второй иностранный язык, 
организация деятельности прокуратуры района 
(города), организация деятельности органов пред-
варительного следствия и других.

Подготовка юристов в сфере государственного 
управления нацелена на формирование у студен-
тов профессиональных навыков и компетенций, 
что достигается практическим обучением на базе 
юридической клиники, а также в период прохо-
ждения учебной и производственных практик в 
органах государственного управления, судах, про-
куратурах, следственных органах. Высокий уро-
вень подготовки по специальности подтвержда-
ется трудоустройством и последующим карьер-
ным ростом выпускников.

Добрый день, уважаемая редакция. 
Меня зовут Игорь. Расскажите, пожа-
луйста, о профессии «грумер». Заранее 
спасибо за ответ.

Грумер – мастер по уходу за внешним видом 
домашних животных, специалист по наведению 
внешнего лоска для кошек и собак. 

Груминг служит не только для придания стиль-

ного и оригиналь-
ного внешнего вида 
питомцу, он также 
необходим в гиги-
енических целях, 
регулярный уход 
помогает содержать 
питомца в опрят-

ности и чистоте. Услуги грумера особенно важны 
при подготовке животного к выставке. Победа за-
висит не только от соответствия породным стан-
дартам и безупречного поведения собаки. Очень 
важную роль играют эффектная стрижка и ухо-
женность в целом. Кроме этого, все больше хозяев 
предпочитают щегольской вид для своих питом-
цев.

Работать грумеры могут в салонах красоты для 
животных (груминг-салонах). Однако большин-
ство таких специалистов работают частным обра-
зом, выезжая на дом или принимая клиентов на 
своей территории.

Грумер должен не только владеть инструмента-
ми и техническими приемами парикмахерского 
искусства, но и разбираться в стандартах породы, 
с которой работает, иметь представления о фи-
зиологии, повадках животных, обладать вкусом и 
глазомером. Грумеры могут специализироваться 
на определенной группе пород. Но встречаются 
также и профессионалы-универсалы, работаю-
щие с разными породами собак и кошек.

Грумер, как и «человеческий» парикмахер, 
следит за модными тенденциями, изменениями 
в технологиях, появлением новых инструментов 
и материалов для работы. Это невозможно без ак-
тивного участия в жизни профессионального со-
общества. Специалисты посещают выставки, это 
расширяет профессиональную эрудицию и дает 
новые импульсы для творчества.

Конечно же, грумер должен любить животных – 
это гарантия бережного отношения к своим подо-
печным. Без этого найти общий язык с «клиен-
том» невозможно. Обычно грумерами становятся 
люди, у которых есть домашние животные и опыт 
ухода за ними. Чтобы стать профессиональным 
грумером, необходимо пройти обучение на спе-
циальных курсах груминга.

Добрый день, журнал «Кем быть?». 
Меня зовут Марина. Свою будущую 
жизнь я хочу связать с музыкой. Хочу, 
чтобы вы рассказали мне о профессии 
дирижера. 

Дирижер является представителем самой 
сложной из всех музыкальных профессий. Во 
время своей работы он несет ответственность за 
качество выступления всей команды. Он знаток 
не только музыкальных произведений, но и спо-
собностей каждого из музыкантов или хористов, 
с которыми работает. Этот специалист подбирает 
произведения и распределяет партии, ориенти-
руясь на возможности своих подопечных. Про-
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фессионализм дирижера определяется еще и уме-
нием придать произведению выразительность и, 
может быть, необычное звучание.

Выпускники специальности «Дирижирова-
ние» приобретают необходимые навыки:
• руководства творческими коллективами;
• определения стилистики музыкальных компо-

зиций и умения подбирать инструменты для их 
исполнения;

• организации и проведения репетиций с хором, 
ансамблем, оркестром и солистами;

• осуществления преподавательской деятельнос-
ти по специальности в различных учреждениях;

• дирижирования различными коллективами 
всех уровней подготовки;

• подбора репертуара для концертов и других 
творческих мероприятий;

• сотрудничества с композиторами, певцами и 
аранжировщиками.
Данное образование позволит найти примене-

ние творческим способностям практически в лю-
бой области музыкальной сферы. Она включает 
художественно-творческую, культурно-просве-
тительскую, педагогическую и организационно-
управленческую деятельность. По окончании об-
учения выпускник сможет работать в музыкаль-
ных театрах, на концертной эстраде, в различных 
творческих коллективах, центрах искусства, в уч-
реждениях культуры и образования.

Талантливые студенты найдут себе применение 
в профессиях аранжировщика, арт-менеджера с 
возможностью занять пост арт-директора, арти-
ста, дирижера хора или оркестра, звукооператора, 
концертмейстера и преподавателя.

Добрый день, редакция. Мне бы очень 
хотелось, чтобы на страницах своего 
журнала вы рассказали о профессии ин-
женера по защите информации. 

Сергей Л., г. Лида

Инженер по 
защите ин-
формации – 
это специалист, 
выполняющий 
работу по про-
ектированию 
и внедрению 
спец иа л ьны х 
технических и 
програм мно-
математических средств защиты информации, 
обеспечению организационных и инженерно-
технических мер защиты информационных си-
стем.

В должностные обязанности специалиста 
входят: 
• осуществление подбора, изучение и обобщение 

научно-технической литературы, нормативных 
и методических материалов по техническим 
средствам и способам защиты информации; 

• участие в рассмотрении проектов технических 
заданий, планов и графиков проведения работ 
по технической защите информации, в разра-
ботке необходимой технической документации; 

• составление методики расчетов и программы 
экспериментальных исследований по техниче-
ской защите информации, выполнение расче-
тов в соответствии с разработанными методи-
ками и программами; 

• проведение сопоставительного анализа данных 
исследований и испытаний, изучение возмож-
ных источников и каналов утечки информации; 

• осуществление разработки технического обес-
печения системы защиты информации, техни-
ческого обслуживания средств защиты инфор-
мации; 

• участие в составлении рекомендаций и пред-
ложений по совершенствованию и повышению 
эффективности защиты информации, в напи-
сании и оформлении разделов научно-техни-
ческих отчетов; составление информационного 
обзора по технической защите информации; 

• выполнение оперативных заданий, связанных 
с обеспечением контроля технических средств 
и механизмов системы защиты информации; 
участие в проведении проверок организаций по 
выполнению требований нормативно-техни-
ческой документации по защите информации, 
в подготовке отзывов и заключений на норма-
тивно-методические материалы и техническую 
документацию; 

• подготовка предложений по заключению согла-
шений и договоров с другими организациями, 
предоставляющими услуги в области техниче-
ских средств защиты информации, составление 
заявок на необходимые материалы, оборудова-
ние, приборы; 

• участие в проведении аттестации объектов, по-
мещений, технических средств, программ, ал-
горитмов на предмет соответствия требовани-
ям защиты информации по соответствующим 
классам безопасности; 

• проведение контрольных проверок работоспо-
собности и эффективности действующих сис-
тем и технических средств защиты информа-
ции, составление и оформление актов контр-
ольных проверок;

• анализ результатов проверок и разработка пред-
ложений по совершенствованию и повышению 
эффективности принимаемых мер; 

• изучение и обобщение опыта работы других 
организаций по использованию технических 
средств и способов защиты информации с це-
лью повышения эффективности и совершенст-
вования работ по ее защите и сохранению госу-
дарственной тайны; 

• выполнение работ в установленные сроки на 
высоком научно-техническом уровне, соблюдая 
требования инструкций по режиму проведения 
работ.

Анна ДЕНИЕСВИЧ
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Важный репортаж из леса 
«О профессиях известных»
(сценарий театрализованного представления 

для учащихся 1-5 классов)
Цель: создание условий для 

расширения и углубления зна-
ний учащихся о мире профес-
сий через вовлечение их в теа-
трально-игровую деятельность.

Подготовительная работа. Ин-
сценировка предназначена для 
показа учащимся 1-3 классов. В те-
атральной постановке принимают 
участие учащиеся 4-5 классов.

Обучающиеся 6-7 классов де-
лятся на творческие группы со-
гласно их интересам. В состав 
групп входят и педагоги. Каждая 
из творческих групп выполняет 
определенное задание:
• распределение ролей между 

учениками 4-5 классов и ре-
петиция спектакля;

• подбор композиций для музы-
кального оформления поста-
новки;

• изготовление декораций для 
сцены (искусственные елки, 
грибы, пеньки);

• изготовление костюмов геро-
ев инсценировки (можно как 
элемент – в одном стиле вы-
полненные шапочки-короны);

• подготовка мультимедийной 
презентации для демонстра-
ции на экране (заставка на 
каждую из сцен спектакля со-
гласно сюжету).
Общее руководство постанов-

кой осуществляет педагог-орга-
низатор.

Действующие лица: Ведущий, 
Колобок-корреспондент, Заяц-
овощевод, Медведь-пчеловод, 
Муравей-строитель, Бобр-ле-
соруб, Паук-ткач, Еж-портной, 
Белка-парикмахер, Соловей-пе-
вец, Лиса-повар.

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ

Сцена 1
(Музыкальный фон: фрагмент 

песни «Колобок», музыка Г. Стру-
ве, слова В. Татаринова).

Ведущий:
– Мир профессий интересен.
Это каждому известно.
Колобок лесными тропами 

шагает,
Интересных собеседников 

встречает,
Каждому вопросы задает
И для нас свой репортаж ведет.
(Выходит Ко-

лобок-корреспон-
дент)

Колобок-корре-
спондент:

– Привет, дру-
зья, я Колобок,

Я не низок, не высок,
Круглый, пышный, ароматный,
Я в общении приятный.
Профессия – корреспондент.
Умею находить момент
Для репортажей интересных,
Люблю встречать людей из-

вестных.
Я речью грамотной владею,
Общаться вежливо умею.
Сейчас в лесной командировке.
Имею четко установку
У обитателей лесных взять 

интервью,
Чтоб рассказали про профес-

сию свою.

Сцена 2
(Музыкальный фон: 

фрагмент русской на-
родной песни «Во саду 
ли, в огороде». Выходит 
Заяц-овощевод с лейкой 
в руке, имитирует по-
ливку грядок. Колобок 
встречает Зайца).

Колобок:
– Мое почтение, Зайчишка,
Видно, заняты вы слишком.
Хотя бы в нескольких словах
Нам расскажите о своих делах.
Заяц-овощевод:
– Овощевод – моя работа.
По уши занят я заботой,
Как вырастить богатый урожай.

Работы – непочатый край.
Сначала семена сажаю,
Их поливаю, удобряю
И прополоть не забываю.
Все по науке выполняю.
Коль хорош овощевод, 
Богатый будет огород.
А в нашем огороде сразу
Все растет как по заказу:
Кабачки и огурцы,
Баклажаны-молодцы. 
Тыква и морковь, капуста
Вырастают дружно, густо.
Честно, от души скажу – 
Всех витаминами снабжу!
Колобок:
– Спасибо, Зайка! Все теперь 

поймут:
Овощевода очень важен труд!

Сцена 3
( М у з ы к а л ь н ы й 

фон: фрагмент кли-
па-мультфантазии 
RASA «Пчеловод», ав-
торы и исполнители 
В.Поплеев и Д.Шейко. 
Навстречу Колобку 
выходит Медведь-
пчеловод с «бочонком меда», лю-
буется бочонком, нюхает, прижи-
мает к себе)

Колобок:
– Здравствуй, Мишка косолапый!
Дай пожму тебя за лапу.
Попрошу дать интервью
Про профессию свою.
Медведь-пчеловод:
– Что тут много говорить?
Пчел люблю я разводить.
Я – известный пчеловод,
Собираю ценный мед.
Пчелы требуют заботы.
Пчелка – труженик природы.
Чтобы с пчелами дружить,
Нужно труд свой полюбить.
Нужно специально обучаться,
Как умело с пчелами общаться.
Колобок:
– По труду тебе почет. 
Спасибо за целебный мед!
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Сцена 4
( М у з ы к а л ь н ы й 

фон: фрагмент 
песни «Про меня и 
Муравья», музыка 
Д. Соколова, слова 
В. Степанова. Вы-
ходит Муравей-
строитель, тащит 
«бревнышко»)

Колобок:
– Муравьишка, добрый день!
Не дружна с тобою лень.
По тропе лесной ползешь,
В лапках бревнышко несешь.
Попрошу вас, расскажите
О профессии строитель.
Муравей-строитель:
– Строитель – это созидатель,
Домов, дворцов, мостов созда-

тель.
Все строения вокруг – 
Плод умелых наших рук.
Специальностей не счесть,
Сколько их на стройке есть:
Архитектор и прораб,
Каменщик, собой не слаб,
Штукатур, маляр, монтажник,
Инженер, бетонщик, сварщик – 
Все важны и интересны,
Все нужны и все известны.
Я ответственный работник, 
Я в лесу – почетный плотник.
Колобок:
– Ну, спасибо за рассказ,
Пусть строительство у вас
Развивается, растет,
Радует лесной народ.

Сцена 5
( М у з ы к а л ь н ы й 

фон: фрагмент пес-
ни «Лесорубы», му-
зыка А. Островского, 
слова М. Танича. Выходит 
Бобр-лесоруб, выполняет 
несколько физкультурных 
упражнений)

Колобок:
– Ну, привет, товарищ Бобр,
Окажись настолько добр
И поведай для детей
О профессии своей.
Бобр-лесоруб:
– Лесоруб – моя работа.
Тружусь я до седьмого пота.
А чтоб легко работать было,
Нужны умения и сила.
Должен я пилить, рубить,
Деревья нужные валить,
Чтобы были на строенья,
На забор, на отопленье.

Лес – краса родной земли,
Здесь не лишь бы как пили,
Чтоб в лесу не навредить,
Нужно грамотно пилить.
График, план продумав чет-

кий,
Ведем лесные заготовки.
И чтоб не засорять природу,
Убираем все отходы.
Нелегкая профессия моя,
Но выбором своим доволен я.
Колобок:
– Желаю с радостью, задором
Трудиться на лесных просторах.
Воздухом лесным дышать
И лес для дела вырубать.

Сцена 6
(Муз ыка льный 

фон: фрагмент 
песни «Паучок», 
музыка и слова 
К. Костина. Выхо-
дит Паук-ткач, 
выполняет пла-
стические движе-
ния руками)

Колобок:
– А вот и ткач. Привет, Паук!
Расскажи, любезный друг,
Все подробно, не спеша
Про профессию ткача.
Паук-ткач:
– Ежедневно за станком
Занят я своим трудом.
Ткань умеем создавать мы 
На костюмы и на платья.
На белье, на покрывала,
Кружев соткали мы немало.
Чтоб были модны все, красивы,
Чтоб в доме был всегда уют,
Ткачи все творческие силы
И душу вкладывают в труд.
Колобок: 
– Ткачом работать – это классно!
Успехов вам в профессии пре-

красной!

Сцена 7
( М у з ы к а л ь -

ный фон: фраг-
мент  песни «Швея», 
музыка Ю. Кудинова, 
слова Е. Щепотьевой. 
Выходит Еж-порт-
ной с куском ткани, 
изображает, будто 
шьет)

Колобок:
– Продолжу путь свой не спеша 
В надежде повстречать Ежа.
А вот и Еж, портной умелый,

До нитки знает свое дело.
Тропинкою лесной ползет,
Иголки все с собой несет. 
Я вас приветствовать спешу
И к разговору приглашу.
Нам расскажите о профессии 

портного 
И в чем успех секрета вашего 

большого.
Еж-портной:
– Моя профессия – портной.
Уже имею стаж большой.
Мое призвание – одежду со-

здавать,
Клиентов модно одевать.
Стремлюсь достигнуть важно-

го момента,
Чтоб подчеркнуть достоинства 

клиента.
Мы ценим в творчестве сво-

боду – 
Стремимся не отстать от 

моды.
Все аккуратно и умело.
Главное – с любовью к делу.
Колобок:
– Теперь нетрудно догадаться,
За что к вам все попасть стре-

мятся.
Идей вам новых и моделей,
Успехов в важном швейном 

деле.

Сцена 8
( М у з ы к а л ь н ы й 

фон: фрагмент 
«Песенки о чудес-
ном парикмахере», 
автор Б. Вайнер. 
Выходит Белка-
парикмахер с рас-
ческой, исполняет 
танцевальные дви-
жения, имитируя 
создание прически)

Колобок:
– Все дальше по лесу шагаю
И Белку яркую встречаю.
Оригинальна и красива – 
Наяву лесная дива.
Здравствуй, Белочка-краса,
Очень важно нам узнать
О парикмахера работе,
В своем деле ты в почете. 
Белка-парикмахер:
– Парикмахером тружусь,
Своей работой я горжусь.
Моя работа – сфера красоты.
Я в мастерстве достичь стара-

юсь высоты.
Многие за яркий труд
Меня волшебницей зовут.



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС  В  МИРЕ  ПРОФЕССИЙ

 36

kem1@tut.bykem1@tut.by

№10/2021

В копилку педагога

В руки фен беру, расческу –
И создаю шедевр, а не прическу.
Уложу и современно подстригу,
Косички модно заплести могу.
Большим стараньем и уменьем
Салон свой превратила в люк-

совое заведенье.
Парикмахеру, сказать не побоюсь,
Художественный нужен вкус.
Неповторимый яркий образ 

создаю.
За это и люблю профессию свою.
Колобок:
– Благодарю. Рассказом вашим 

восхищен.
Пусть процветает люксовый 

салон! 

Сцена 9
(Звучит фоно-

грамма трелей 
соловья. Выходит 
С о л о в е й-п е в е ц 
с птичкой-сви-
стулькой)

Колобок:
– А вот и 

птичка Соловей.
Усевшись в зелени ветвей,
Он песню дивную поет,
Пленяет творчеством народ.
Мое почтение таланту,
Певцу великому и музыканту!
Позвольте выразить свое вам 

восхищенье!
Заворожен необычайным ва-

шим пеньем.
Трели нежности полны
Среди волшебной тишины.
По окончании концерта по-

прошу вас я
Рассказать о творчестве соли-

ста Соловья.
Соловей-певец:
– Успех мой в том, что от души 

пою, 
С любовью вывожу свое «фью-

фью, фью-фью».
Имея музыкальный слух, 
Консерваторию закончил на 

«отлично».
Я сердцем свои звуки вывожу,
И льются они искренне и ме-

лодично.
Имею звание народного арти-

ста.
Что может быть почетней для 

солиста!
Колобок:
– Благодарю за творчество, за 

искренность, талант!

Вы в мастерстве своем – пои-
стине гигант!

Желаю вам всегда успешно 
выступать

И в залах полные аншлаги со-
бирать.

Сцена 10
(М у з ы к а л ь н ы й 

фон: фрагмент 
песни «Страна 
поваров», музыка 
и слова Л. Черны-
шовой. Выходит 
Лиса-повар с по-
ловником, кру-
жится в танце)

Колобок:
– В этом сказочном лесу
Встретить я спешу Лису.
Шеф-повар в ресторане важном,
Звезда, об этом каждый ска-

жет.
Патрикеевна, мое почтение 

примите!
Попрошу, ребятам расскажите
О секретах поварского мастер-

ства.
О таланте вашем далеко идет 

молва.
Лиса-повар:
– Конечно, я своим умением 

горжусь.
Уже давно в сфере питания 

тружусь.
Ресторан наш лучший самый,
Не нужна ему реклама.
Все скорей спешат сюда,
Где очень вкусная еда.
У блюд у всех красивый вид
Улучшает аппетит.
Зажарю куру аппетитно,
Гусь с овощами – на обед.
И утку приготовлю сытно.
По птицам мне сравненья нет.
Все блюда фирменные наши
С достоинством оценит каж-

дый.
Что тут слова напрасно слу-

шать?
Приходите к нам покушать!
Колобок:
– Спасибо. Вам хочу признаться:
Приду в ваш ресторан питаться.
Где лучший ресторан оты-

щешь
Со вкусной и здоровой пищей?

Сцена 11
(Музыкальный фон: мелодия пес-

ни «Улыбка», музыка В. Шаинско-
го, слова М.  Пляцковского.) 

Колобок:
– Ну что ж, друзья,
Свой репортаж я завершаю.
Спасибо всем скажу за интер-

вью.
Еще раз всем успехов пожелаю,
Всегда любить профессию 

свою.
И, чтобы знанья закрепить,
Прошу вас фразы завершить.
Вниманье! Будьте все готовы
Нужное добавить слово!
(По ходу отгадывания выходят 

участники представления и вы-
страиваются на сцене)

– Свалит дерево на сруб
Бобр – умелый… (лесоруб).
– Вкусны и борщ, и колбаса.
Шеф-поваром работает… 

(Лиса).
– Строит теплую обитель
Муравей, лесной… (строитель).
– Вам сошьет костюм любой
Ежик – лучший наш… (портной).
– В порядке держит огород
Заяц – наш… (овощевод).
– Покоритель всех сердец,
Соловей – лесной… (певец).
– Добывает сладкий мед
Важный Мишка-… (пчеловод). 
– С ним ткань любую подбе-

рем.
Паук работает… (ткачом).
– Ее прически – не подделка.
Великий парикмахер –  … 

(Белка). 
– Смогу подробно осветить 

любой момент.
Профессия моя – … (корре-

спондент).
Молодцы! Пусть этот круг про-

фессий
Пробуждает ваши интересы.
Сказки нашей смысл глубок – 
О профессиях урок. 
Вы для себя смогли полезное 

извлечь.
До свидания! До новых добрых 

встреч!
(Музыкальный фон: фрагмент 

«Песенки о хорошем настроении», 
музыка А Лепина, слова В. Лифшица 
и В. Коростылева. Все участники 
инсценировки выходят на общий 
поклон).

Вера МИТЬКО, 
педагог-организатор 

ГУО «Молодечненская  
специальная 

общеобразовательная  
школа-интернат»



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.bykem1@tut.by

КОМПАС  В  МИРЕ  ПРОФЕССИЙ

 37
№10/2021

Это интересно

Уроки успеха Дейла Карнеги
Каждый из нас обладает невероятным потенциалом, но чтобы познать 

его, мы должны действовать решительнее, тогда мы по-настоящему смо-
жем узнать обо всех своих возможностях!

Дейл Карнеги

Урок № 1
«Отсутствие действий поро-

ждает страх и сомнения. Соот-
ветственно, любые действия спо-
собствуют появлению мужества 
и уверенности. Значит, для того 
чтобы победить страх, нужно 
действовать, а не рассуждать!» 

Именно так рекомендовал делать 
Дейл Карнеги своим пациентам, 
жалующимся ему на наличие сом-
нений и страх относительно приня-
тия решения. Карнеги настаивал на 
необходимости действий, особенно 
при наличии хорошей идеи. «Чем 
больше вы откладываете свои дей-
ствия на потом, тем больше вы бо-
итесь. И, соответственно, наоборот, 
чем больше вы делаете, тем больше 
вы хотите это делать. Успеха можно 
достичь только активно работая, не 
откладывая задуманное на потом!

Урок № 2
«Эффективное использование 

личного времени – залог успеха 
любого начинания!»

Время нужно тратить с толком. На 
такие пустяки, как беспокойства и 
сомнения, нельзя оставлять ни ми-
нуты. Ученый рекомендовал, вместо 
того, чтобы думать о том, что о вас 
могут подумать люди, лучше сде-
лать что-то, чем бы они могли вос-
хищаться. Иными словами, тратить 
время на то, чтобы анализировать, 
что о вас подумают люди, считает-
ся самой большой ошибкой. Вместо 
этого драгоценные минуты лучше 
провести с толком, например, во-
площая свои идеи, пусть даже са-
мые нелепые, в реальность.

Урок № 3
«Любые неудачи являются ос-

новным толчком к дальнейшему 
развитию».

Потому подобные испытания судь-
бы не следует расценивать как на-
казание. Скорее всего, это подарок, 
предоставляемый судьбой для того, 
чтобы человек не стоял на месте, а 
двигался вперед. Даже народная му-
дрость твердит о том, что на ошиб-
ках нужно учиться. Чувство разоча-
рования или переживание неудачи в 

том или ином начинании заставляют 
людей анализировать ситуацию, 
делать выводы и исправлять свои 
ошибки. Подобное поведение – это 
главный рычаг к развитию, двига-
тель прогресса. Практика успешных 
людей этого мира подтверждает 
данное мнение. Традиционно, люди, 
прежде чем достичь успеха, неодно-
кратно сталкиваются с неудачами.

Урок № 4
«Мы сами творим нашу жизнь, 

определяем свое счастье».
Дейл Карнеги был убежден, что 

собственное счастье каждого чело-
века ни от кого и ни от чего не за-
висит. Ни один внешний фактор не 
способен на это повлиять. Все, чем 
можно управлять в счастье каждого 
человека, это его внутренний психо-
логический настрой, то есть каждый 
из нас выбирает, быть ему счаст-
ливым человеком или несчастным. 
Счастье – это выбор каждого. Его не 
может принести окружающий мир. 
Оно находится внутри нас, в наших 
мыслях, на которых мы концентри-
руем свое внимание.

Автор теории успеха Дейл Карне-
ги был убежден, что не имеет значе-
ние, чем обладает каждый человек, 
чем он занимается, где он пребы-
вает, не важно, что он делает, для 
того чтобы быть счастливым. Важно 
только то, что думает каждый из нас 
об уровне своего счастья.

Урок № 5
«Любое человеческое дейст-

вие – это послание».
Каждая личность классифицирует 

свои действия четырьмя способа-
ми – что она делает, как выглядит 
при этом, что и как говорит. То есть 
любое действие – это сообщение. 
Внешний вид человека, его приче-
ска, настроение – это сообщение 
окружающему миру о его состоянии. 
В качестве примера можно рассмо-
треть фигуру стройного человека. 
Его внешность будет говорить о его 
жизненных позициях. Например, о 
том, что он любит спорт, ведет пра-
вильный образ жизни, да и вообще 
является активной личностью. Или, 

например, если человек любит но-
сить строгие костюмы, можно пред-
положить, что он занят в бизнес-
среде. Использовать эту теорию 
можно в обратном порядке. Напри-
мер, если вы хотите стать успешным 
бизнесменом – начните подражать 
внешнему виду таких людей. Это по-
может приблизить вас к своей цели.

Урок №6
«Всегда нужно заниматься 

только тем, чем нравится».
Ни один человек не сможет до-

стичь успеха в деле, которым ему не 
нравится заниматься. Даже если тот 
или иной род деятельности приносит 
неплохой доход, заниматься им ис-
ключительно ради денег опасно, так 
как это не принесет успеха. Успех – 
это показатель вашего отношения к 
тому или иному роду деятельности. 
Достичь материальных высот без 
удовольствия от выполняемой рабо-
ты очень сложно.

Урок № 7
«Кто не рискует, тот не пьет 

шампанское».
Всем известна эта поговорка. Вот 

и психолог Дейл Карнеги был убе-
жден, что без риска невозможно 
достичь успеха. Рисковать могут 
только смелые и отважные люди. 
Некоторые ситуации не представ-
ляют выбора. В них нужно решить, 
готовы ли вы рискнуть или заочно 
потерпеть неудачу. Но какой смысл 
отказываться от риска, если он на 
50% сулит успех?

Илона РУКОЙТЬ
Использованы материалы 

интернет-источников
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Лодочник
Хозяин пригласил мас-

тера покрасить лодку. Во 
время работы лодочник за-
метил дырку в днище, заде-
лал ее, закончил покраску, 
получил деньги и ушел. А 
на другой день к нему при-
мчался хозяин лодки.

– Вот вам деньги за по-
чинку, – сказал он и протя-
нул кошелек с золотом.

– За что? – удивился мас-
тер. – Вы заплатили за мою работу!

– Да, – подтвердил хозяин. – Но то были деньги за покра-
ску лодки, а эти я плачу за ремонт.

– За такой пустяк? – изумился лодочник. – Это отняло 
у меня немного времени. Я и не думал просить деньги за 
такую мелочь.

– Эта мелочь, как вы ее называете, – ответил хозяин 
лодки, – спасла жизнь моим детям. Я позабыл о дыре, рас-
платился с вами и ушел по делам. А дети тем временем 
взяли лодку и уплыли в море. Я был в отчаянии, думал, 
они погибли! А когда дети благополучно вернулись, выяс-
нилось, что их спасением мы обязаны вам.

Два волка 
Когда-то давно ста-

рик открыл своему 
внуку одну жизненную 
истину:

– В каждом чело-
веке идет борьба, 
очень похожая на 
борьбу двух волков. 
Один волк представ-
ляет зло: зависть, 
ревность, эгоизм, ам-
биции, ложь. Другой 
волк представляет добро: мир, любовь, надежду, исти-
ну, доброту и верность.

Внук, тронутый до глубины души словами деда, заду-
мался, а потом спросил:

– А какой волк в конце побеждает?
Старик улыбнулся и ответил:
– Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь.

Ствол дерева над пропастью
Один человек обратился к горцу:
– Послушай, горец, почему ты так легко ходишь по 

стволу дерева над пропастью, тогда как я, двигаясь по 
этому дереву, буквально трясусь от страха? 

– Когда я иду по этому дереву на ту сторону, я иду за 
водой, без воды моя семья и я погибнем от жажды, а 

Притчи для тех, 
кто выбирает 
профессию

когда я возвращаюсь, я так хочу видеть свою семью, что 
даже не думаю о пропасти внизу. 

– Так что мне делать со своим страхом? Как ходить 
над пропастью и не бояться? 

– Только мощное желание или крайняя нужда заста-
вят тебя забыть, что идешь над пропастью.

Самый главный вопрос
Вначале 50-х годов 

Альберт Эйнштейн, 
удалившись от пу-
бличности, продол-
жал работать в своей 
Нью-Йоркской квар-
тире над Общей тео-
рией поля. Жить ему 
оставалось немного, 
и он берег свое вре-
мя. Поэтому прислуга 
ревностно охраняла 
покой мэтра, выпол-
няя его неукоснитель-
ное требование – ни-
каких посетителей!

Но в один прекрасный день непонятным образом в 
его комнату влетел молодой незнакомец и, представив-
шись журналистом, попросил дать ему интервью.

«Какая ужасная наглость!» – подумал мэтр и хотел 
было немедленно его выставить. Но, подумав, отдал 
должное его профессионализму – умению преодоле-
вать препятствия, выполняя свой журналистский долг.

– Я согласен дать вам интервью, молодой человек, но 
при условии, что вы зададите мне только один вопрос, – 
сухо произнес Эйнштейн.

– У меня к вам и есть только один вопрос! – обрадо-
вано воскликнул парень. – Мой вопрос заключается в 
следующем: какой вопрос вы бы задали самому себе, 
уважаемый Альберт Эйнштейн?

Эйнштейн, сев в своем кресле, погрузился в глубокое 
и долгое молчание. Его трубка погасла, а глаза прикры-
лись. Журналисту стало не по себе: что это со стари-
ком, может быть надо помощь позвать? Но Эйнштейн 
медленно выпрямился и, посмотрев ему прямо в глаза, 
произнес:

– Молодой человек, самый главный вопрос который я 
бы задал самому себе, – следующий: является ли Все-
ленная для нас дружественной? Потому, что от ответа 
на этот вопрос зависит, возводить ли нам стены или на-
водить мосты.

Алексей ГАСПАРЕВИЧ
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Наш мир безграничен. Мы можем сами творить свою судь-
бу, связывая ее с любимым делом. Важно пробовать и экс-
периментировать в выборе своих увлечений. И кто знает, 
может в будущем твое хобби превратится в профессию!
Ильинчик Даниил – герой нашей сегодняшней рубрики. 
Сейчас он студент второго курса БГУФК, но еще в ше-
стилетнем возрасте твердо решил, что будет хоккеистом. 
Данила успевает совмещать учебу с игрой в хоккейном 
клубе «Юниор-Минск». За его плечами много поражений и 
побед, но ничто не сломает парня, пока сердце будет чаще 
биться от одной мысли о хоккее.

– Даниил, почему ты выбрал 
именно хоккей?

– В 6 лет мама напрямую спро-
сила меня: «Чем ты хочешь зани-
маться?». Без долгих раздумий я 
ответил, что это будет хоккей. У нас 
очень спортивная семья. И дедушка 
любил этот вид спорта, и дядя играл 
в хоккейном клубе «Динамо-Минск». 
Я решил продолжать семейную тра-
дицию. Меня вдохновила игра дяди, 
поэтому я взял его номер «19». Он 
как талисман для меня.

– Ты бы хотел, чтобы игра в хок-
кей стала твоей основной рабо-
той?

– Конечно, хотел бы, но жизнь сама 
расставит все на свои места. Иногда 
происходят такие вещи, на которые 
я никак не могу повлиять. В данный 
момент все мои ресурсы направле-
ны на развитие в сфере хоккея. Хочу 
добиться успеха! Думаю, с работой 
тоже все будет хорошо. Меня инте-
ресует сфера фриланса. Уверен, что 
справлюсь со всеми трудностями и 
не откажусь от хоккея.

– Насколько тяжело быть напа-
дающим в команде?

– На самом деле не так тяжело. 
Все зависит от физической подго-
товки и концентрированности дру-
гих нападающих. Нужно успевать 
блокировать броски и передавать 
шайбу другим игрокам. Конечно, 
без травм не обойтись. И растяже-
ния бывают, и синяки. Лично у меня 
просыпается азарт к игре, когда 
происходят подобные ситуации. Ты 
как будто бросаешь вызов самому 

себе: продолжить играть или сесть 
на скамейку запасных игроков.

– Допускаются ли в игре сило-
вые приемы?

– Все зависит от ситуации. Есть 
судьи, которые могут допустить та-
кие силовые приемы, но после уда-
лить двух игроков, а есть те, кто и 
вовсе не допустит такого. Это может 
показаться странным, но меня заря-
жают энергией такие ситуации. Тебя 
ударили, и ты как будто проснулся 
сразу. Это разборки характеров и 
слова здесь не нужны, очень мно-
го эмоций. Каждый хочет победить 
и показаться сильнее. Иногда это 
даже полезно. Все привыкли к тако-
му, но никто не выходит за пределы 
разумного.

– Важна ли тебе команда?
– Команда – это самое важное, что 

может быть в хоккее. Без нее ты ни-
когда не сможешь выиграть ни один 
матч. Сейчас у нас сформировался 
новый состав, но костяк остался с 
прошлого сезона. Костяк – это основ-
ные игроки, то есть ребята, которые 
долгое время вели за собой всю ко-
манду. У нас все очень дружные. Вот 
приведу пример: неделю назад мы 
играли на выезде в Лиде, и так полу-
чилось, что соперники задели нашего 
парня. Вся команда начала за него за-
ступаться. В такие моменты ты осоз-
наешь, что не зря сейчас находишься 
именно с этими ребятами, именно на 
этой площадке. В хоккей играют на-
стоящие мужчины, а проявляется это 
через поступки. Я комфортно себя 
чувствую в своей команде. Мы – один 

механизм. Подтверждением этого 
выступает наше текущее положение 
в рейтинговой таблице.

– Что ты чувствуешь, когда вы-
ходишь на лед? 

– Во время подготовки к сезону 
часто посещает чувство страха, но 
оно сразу пропадает, когда ты ста-
новишься на лед. Там есть только 
ты, команда и шайба. Все внимание 
сконцентрировано лишь на игре, и 
ничто не в силах отвлечь: ни трибу-
ны, ни соперники. Ты можешь чувст-
вовать только энергию зрителей, ко-
торая заряжает тебя в напряженные 
моменты игры. 

– Вы разбираете свои промахи, 
совершенные во время игры?

– Конечно. К нам приходит тренер, 
включает запись игры и начинает-
ся разбор полетов. Никто никого 
не осуждает и ни в коем случае не 
оскорбляет за пропущенную шайбу 
или плохую передачу. Для коман-
ды важны беседы о том, что не так 
страшно проигрывать, как это мо-
жет казаться зрителям. Кстати, на 
YouTube канале «Хоккей Беларуси» 
идут прямые трансляции наших игр. 
В режиме реального времени каж-
дый может наблюдать за игрой.

– Что ты чувствуешь после 
игры?

– Это зависит от того, выиграли 
мы или нет. Допустим, мы проигра-
ли, в этом случае я буду чувство-
вать злость за промахи, которые 

Даниил ИЛЬИНЧИК

Данила ИЛЬИНЧИК:  
«В хоккее главное – команда»
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допустил во время игры. Сразу же 
анализирую все ситуации, связан-
ные со мной. Конечно, настроение 
будет лучше, если команда выигра-
ла. Весь оставшийся день ходишь с 
улыбкой на лице, но позже все рав-
но анализируешь игру.

– Как ты проводишь свое 
свободное время?

– Мне нравится проводить 
свободное время, прогуливаясь 
по Немиге с друзьями. Место, в 
принципе, не так важно, важны 
люди, которые со мной в такие 
моменты. С ребятами из коман-
ды мы вместе ходим в тренажер-
ный зал, играем в футбол. После 
тренировок это помогает сбра-
сывать напряжение и держать 
себя в форме. 

– Ты бы хотел стать капита-
ном команды?

– Ассистентом да, но не ка-
питаном. Капитаном должен быть 
очень ответственный и смелый че-
ловек, который в любой момент 
сможет помочь игроку и словом, и 
делом. Перед игрой наш капитан 
обязательно говорит нам слова под-
держки, даже если не всегда она 
тебе нужна. Лично я сам себя на-
страиваю, но поддержка все равно 
играет большую роль в нашей спор-
тивной жизни.

– Как ты справляешься с волне-
нием перед игрой?

– Я слушаю музыку. Люблю 
Eminem и русский рэп. Это, кста-
ти, мой вариант, как избавиться от 
стресса. 

– Какими качествами должен 
обладать хоккеист?

– Если говорить о физической под-
готовке, то выносливость, скорость, 
сила, реакция и быстрота здесь 
являются основными качествами. 
Очень важно видение поля – это то, 
что должно быть у каждого хоккеи-
ста в голове во время игры. Из пси-
хологических факторов важны сила 
воли, целеустремленность, органи-
зованность и выдержка. Главное – не 
бояться шайбы, потому что есть не-
которые ребята, которые могут от-
вернуться, когда идет бросок, а это 
очень плохо. От этого страха нужно 
избавиться как можно скорее. 

– Какие необычные ситуации 
случались во время игры?

– Был случай, когда я стоял в зоне 
перед вратарем. Так получилось, 
что во время броска шайба попала 
мне в голову, отскочила и полетела 
прямо в ворота. Травмы не было, 

были эмоции. Вот такая вот корот-
кая, но правдивая история. 

– Данила, сложно было посту-
пить в университет?

– Нет, не сложно. Профильные 
испытания – это то, с чем должен 
справиться каждый, кто поступает 
в БГУФК. У меня они сложностей не 
вызвали, потому что я занимаюсь 
спортом, грубо говоря, с пеленок. 
Были испытания в форме «сухих» 
тренировок на земле и испытания 
на льду. Сложнее – централизован-
ное тестирование. Я сдавал и бе-
лорусский, и русский языки, чтобы 
посмотреть на итоги двух тестиро-
ваний и выбрать наиболее высокий 
результат и, как второй обязатель-
ный предмет, сдавал биологию. Как 
видите, поступил без лишних пере-
живаний. 

Считаю, что все зависит только от 
тебя и твоего внимания. Куда напра-
вишь его – там и будет результат.

– Можешь ли ты выделить мину-
сы игры в хоккей?

– Честно, таких не вижу. Единст-
венная маленькая неприятность – 
это долгие командировки во время 
игры. Начинаешь скучать по дому 
и друзьям, но и здесь можно найти 
свои плюсы. За все время игры в 
хоккей я побывал в России, Чехии, 
Словакии, Латвии, Германии и Фин-
ляндии. Ты открываешь для себя 

новые эмоции, заводишь новые зна-
комства. Это крутые ощущения, ты 
чувствуешь, что растешь как лич-
ность.

– Самый напряженный момент 
за всю игру в хоккее?

– Год назад я сломал руку в 
двух местах и появился страх за 
мою дальнейшую игру: стану ли 
в строй. Мысли, что я навсегда 
смогу покинуть хоккей у меня не 
было. По итогу я не играл 4 ме-
сяца, но позже все стало на свои 
места.

– Как проходят ваши трени-
ровки?

– В основном все наши трени-
ровки проходят на спортивной 
арене в Минске. Сначала мы со-
бираемся и обсуждаем все клю-
чевые моменты, касающиеся на-
ших прошлых или будущих игр. 
Потом переходим к разминке 

и, соответственно, к игре. Размин-
ку каждый выбирает для себя сам: 
кроссфит или тренажерный зал. Не 
обойтись и без обеда, кормят здесь 
вкусно. Что еще приятнее – за тре-
нировки платят зарплату. Все усло-
вия для комфортного занятия хокке-
ем созданы. 

– Собираешь награды за побе-
ды в хоккейных матчах? 

– У меня есть вещь, которая в ты-
сячу раз лучше всех наград – это 
спортивная форма того самого ше-
стилетнего мальчика, который ког-
да-то решил связать свою жизнь с 
хоккеем. Храню ее на балконе до 
сих пор, а потертости на локтях – на-
глядный пример моих первых шагов 
в этом направлении. Помимо формы 
коллекционирую статуэтки «лучший 
игрок» за хорошую игру.

– Можешь дать совет подрост-
ку, который хочет начать играть в 
хоккей, но не знает с чего начать?

– В 11 лет уже нужно научиться 
стоять на коньках и работать с шай-
бой. Важно уметь передавать ее. 
Идеальный вариант – нанять лично-
го тренера. Если этому не научиться 
в таком возрасте – потом есть риск 
не попасть в основной состав коман-
ды. Всему можно научиться, просто 
нужно очень много работать.

Ксения БОРИСЮК
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Детская ложь
Наверное, нет на свете человека, у 
которого не возникал бы вопрос: по-
чему дети обманывают? Честность 
входит в набор качеств, которые 
родители испокон веков стремятся 
привить подрастающему поколению. 
Отношение к детскому вранью мо-
жет быть различным. Однако следу-
ет помнить, что если ребенок лжет 
постоянно, то потом ему будет очень 
сложно остановиться. Детская ложь 
сначала забавляет нас, а потом начи-
нает огорчать. Давайте разберемся, 
что такое ложь.

Американский психолог Пол Экман, изучав-
ший психологию лжи, дает такое определение: 
«Ложь – это намеренное решение ввести в за-
блуждение того, кому адресована информация, 
без предупреждения о своем намерении сделать 
это». Это определение позволяет разграничить 
ложь, фантазию и обещания.

Высказывание «А вчера я летал на луну» ло-
жью не считается. Такая фантазия совершенно 
естественна для детей, как и наличие Деда Мо-
роза, Зубной феи, волшебников и т.п. Бывают еще 
такие варианты: «Мой папа живет за границей в 
большом красивом доме, он обещал мне подарить 
аквапарк». Таким образом дети могут фантази-
ровать, если есть потребность почувствовать себя 
более значимыми и т.д.

Теперь об обещаниях. Типичная ситуация: «Я 
тебе сейчас куплю то, что ты хочешь, а ты потом 
уберешься в комнате, сделаешь уроки и т.д.». Ре-
бенок клятвенно обещает родителям сделать все, 
что они просят, а потом не делает. Взрослые это 
воспринимают как обман, и ребенок постепенно 
исчерпывает лимит доверия.

Возрастные особенности таковы, что способ-
ность усвоить правило, следовать ему и долго 
выполнять неувлекательные задания формиру-
ется у ребенка только к 7-8 годам (это критерии 
психологической готовности ребенка к школьно-
му обучению). Таким образом, если речь идет о 
дошкольнике, то он при всем желании не имеет 
возможности выполнить свое обещание. Если ре-
бенок школьного возраста не держит обещаний, 
но при этом хорошо усваивает правила и не имеет 
проблем с выполнением неинтересных заданий, 
то причина может находиться в сфере отношений 
между ребенком и взрослыми.

Многие дети лгут, потому что догадываются, 
что сделали что-то не так и попросту не хотят ра-
зочаровать взрослых или быть наказанными. Они 

боятся наказания за свой неправильный посту-
пок, стремятся переложить свою вину на другого 
ребенка.

Кроме этого, причины детской лжи могут быть 
следующими:
• попытка избежать наказания;
• стремление привлечь к себе внимание;
• наличие у ребенка проблем, требующих реше-

ния;
• защита от стрессовых ситуаций;
• дурной пример окружающих  – как детей, так и 

взрослых.
Известный психолог Лоренс Шапиро отмечает 

несколько сигналов, указывающих на явную ложь 
собеседника:
• отводит взгляд, старается не смотреть в глаза; 
• чаще обычного дотрагивается до лица: потирает 

виски, подбородок, нос, почесывает шею;
• движения скованны и неестественны;
• отворачивает голову в сторону двери или окна, 

пытаясь отстраниться, т.е. на подсознательном 
уровне пытается скорее уйти;

• держит ладони, перевернутыми вниз или под-
кладывает их под себя, если сидит;

• начинает что-то говорить, подносит руки ко 
рту, как бы прикрываясь;

• говорит ровным голосом, без интонаций, часто 
покашливает во время разговора.
По мнению психологов ложь бывает:

• героической (когда она является «средством 
для достижения благородных целей»);

• «партийной» (следствие личных отношений, 
когда человеком движет принцип «правда для 
друзей и ложь для врагов»);

• эгоистической (когда она продиктована каки-
ми-либо личными интересами);

• фантастической (когда ложь продиктована лю-
бовью к выдумке, которая чаще всего проявля-
ется в игре);
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• патологической, в основе которой лежит болез-
ненная потребность обманывать себя и других, 
таким образом делая свою жизнь интереснее.

Советы психологов родителям

Будьте единодушны в требованиях к ребен-
ку. Самые опытные манипуляторы вырастают в 
семьях, где нет единых требований, и родители 
соревнуются между собой. Ребенок в такой семье 
уже к пяти годам знает, что сказать маме, если 
что-то запретил папа, чтобы получить желаемое. 
Единые требования к ребенку должны быть также 
у семьи и школы.

Сдерживайте свои обещания. Как в отношении 
поощрений, так и в отношении наказаний. Чтобы 
выполнить этот пункт, нужно быть вниматель-
ными к своим словам и обещаниям, не бросаться 
словами и обещать только то, что вы действи-
тельно сможете выполнить.

Старайтесь быть честными и искренними при 
ребенке даже в мелочах. Ребенок копирует вас, и 
в подавляющем большинстве случаев причины 
негативного поведения – это слепок с поведения 
одного из родителей или значимого для ребенка 
взрослого человека. Если вы просите отвечать по 
телефону, что вас нет дома; если в поезде или ав-
тобусе, покупая детский билет, ссылаетесь на пя-
тилетний возраст ребенка, хотя ему уже семь, – 
вы оправдываете случаи, в которых можно лгать. 
Дети все усваивают, и честность их будет иметь 
такой же относительный характер.

Постарайтесь понять, почему ребенок солгал. 
Работать нужно не с самим фактом лжи, а с мо-
тивом, причиной, по которой ребенок солгал. В 
10% случаев вы обнаружите, что это не ложь, а 
недоразумение. В 20% ситуаций лежит стремле-
ние ребенка получить или продолжить запретное 
удовольствие. В 30% – это страх, стремление из-
бежать наказания. И если вы будете ругать и за-
пугивать ребенка, произойдет усугубление: ребе-
нок не перестанет бояться, а, следовательно, лгать.

Следует проговаривать с ребенком ситуацию, 
не акцентируя внимания на его лжи. Не сле-
дует уличать ребенка во лжи, приписывать ему 
«плохие мысли», «коварные планы», «наличие 

дурных генов». От вас зависит, какая жизненная 
стратегия у него закрепится. Не учиняйте унизи-
тельных допросов. 

Пересмотрите систему запретов в семье или 
в школе. Может быть, в жизни ребенка слишком 
много «нельзя». И здесь снова следует погово-
рить и в доступных выражениях объяснить, по-
чему существуют все эти «нельзя».

Если ребенок признался во лжи, ни в коем 
случае нельзя его наказывать. Но здесь возника-
ет самая трудная ситуация. Так как же быть? Если 
вы накажете ваше чадо, то в следующий раз ре-
бенок может не признаться в содеянном. Если не 
накажете, то он может не понять, что он совершил 
запрещенное. Ясно, что в этом случае наказание 
должно быть условным. Дайте ему возможность 
исправиться. Главное, покажите отрицательные 
последствия его поступка и объясните, как его 
избежать. Пусть ребенок поймет, что родителей 
это очень огорчает и вы надеетесь, что больше он 
вас не расстроит. Объясните, что такие поступки 
неприемлемы. Покажите, каким образом можно 
достойно выйти из ситуации. 

Программируйте ребенка на правду, а не на 
ложь. Фразы: «Тебе столько лет, а ты врешь… Ты 
хочешь вырасти лгуном, преступником?» – де-
структивны и содержат в себе негативные про-
граммы, побуждающие ко лжи. Скажите лучше: 
«Ты у меня такой честный, почему же ты не ска-
зал правду?».

Не подыгрывайте ребенку в его первых хитро-
стях, не умиляйтесь проявлениям лукавства. 
Показывайте, что вы поняли, что за этим стоит.

Пусть ребенок сам устраняет результаты лжи. 
Возвращает взятую без спроса вещь, просит про-
щения, извиняется перед учителем за то, что спи-
сал и пр. Если вы наказали ребенка за вранье, но 
он успел получить удовольствие – съесть сладкое, 
получить пятерку, нагуляться и пр., вы закрепили 
привычку. Задача взрослых – не позволить ребен-
ку получить психологическое и физическое удо-
вольствие от результатов собственной лжи. Укоры 
совести, которые он испытает при ликвидации 
последствий своего обмана, не позволят ему по-
ступать так в следующий раз.

Объясните, что на правде «держится мир». 
Люди живут в согласии, если доверяют друг другу. 
Попробуйте вместе представить такое общество, 
где все друг друга обманывают. Опишите ситуа-
ции обмана и нечестных людей: фальшивомонет-
чиков, мошенников и т. д. Объясните, что нечест-
ные люди по большому счету проигрывают: им не 
доверяют, их не уважают.

Вознаграждайте честность. Если ваш малыш 
признался вам, то покажите ему свою радость: 
«Я рад тому, что ты – честный человек, ведь ты 
сказал правду». 

Чтобы дети не лгали, необходимо исключить 
причины, порождающие обман. Ведь ребенок ста-
новится лжецом поневоле, так как ему не хватает 
нашего внимания, любви, заботы. Измените свое 
отношение к малышу, и вы увидите, как ложь по-
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степенно исчезнет благодаря вашему вниманию, 
вашим добрым взаимоотношениям с ним. На-
беритесь терпения. За один день эту проблему не 
решить.

Ложь – типичная 
проблема детства. Лю-
бой взрослый может 
окунуться в мир своих 
воспоминаний и обя-
зательно найдет там 
что-то, связанное с 
обманом. Часто разре-
шение таких ситуаций 
способствует личност-
ному росту человека. 
На разных этапах ста-
новления человек будет 

лгать, причем ложь не всегда будет связана с фор-
мирующимися негативными чертами характера 
ребенка. Однако будет ли это случайным эпизодом 
его жизни или станет личностной чертой, зави-
сит от реакции взрослых на детскую ложь. Имен-
но поэтому одни дети перестают лгать, а другие 
начинают делать это часто и с каждым днем все 
искуснее и искуснее. 

У подростков больше причин для лжи, и она бо-
лее искусная, чем в другие возрастные периоды. 
Часто подростки лгут, чтобы сохранить свой мир, 
в который постоянно вторгаются взрослые и раз-
рушают его нетактичными действиями. И тогда 
это ложь личностного роста. Следует отметить, 
что подростки могут лгать, чтобы избежать на-
казания и получить поощрение, чтобы уйти от 
ответственности или сохранить положительное 
представление о себе. С развитием внутренней 
речи формируется внутренний контролер, позво-
ляющий ребенку предсказать, что стоит говорить 
родителям, а что – нет. Тогда и создаются условия 
для лжи.

Родителям не нужно бояться детской лжи, если 
разрешение этой проблемы приведет к станов-
лению личности ребенка и изменению его взаи-
моотношений со взрослыми. Поэтому, сталкива-
ясь с ложью ребенка, не стоит замирать, ощущая 
себя некомпетентным родителем. Наши действия 
определяют результат: будет ли существовать в 
семье взаимное доверие или, напротив, у родите-
лей закрепится ощущение собственной правоты, 
а у ребенка – безысходности, и вместе они будут 
искусно манипулировать друг другом. Скорее все-
го, под ложью скрывается либо страх наказания, 
либо желание похвалы, внимания или поддер-
жки. Поскольку задачей родителей является об-
учение ребенка поведению в разных ситуациях, 
а не судейская расправа, то необходимо объяс-
нить, как стоило вести себя в том или ином слу-
чае. Можно даже проиграть вместе с ребенком эти 
ситуации, причем роль ребенка может исполнить 
взрослый, а роль родителя – ребенок. 

Со стороны школы на примерах художествен-
ной литературы и жизненных ситуаций, а так-
же опираясь на стремление самого ребенка быть 

хорошим, учитель может подвести детей к очень 
важным понятиям: хороший человек честен, 
правдив, справедлив. Он честен и добросовес-
тен в труде, справедлив и правдив в отношениях 
с людьми на работе и дома. Эти правила станут 
жизненным правилом, регулирующим поступки 
детей, если учитель опирается на их чувственный 
опыт: любое правило, эмоционально пережитое, 
осмысливается более глубоко. 

Особое значение приобретают беседы на этиче-
ские темы. Учитель может ставить детей перед 
решением этических задач, опираясь на конкрет-
ные, доступные для них ситуации. Не надо забы-
вать и о малых фольклорных жанрах, роль кото-
рых неоценима в воспитании детей. На каждый 
случай у нашего народа есть меткое слово – му-
драя мысль, пословица или поговорка. Пословицы 
учат, как надо поступать и как не надо, высмеива-
ют хвастунов, лгунов:
• Кто один раз соврет, тому больше не верят.
• Лучше горькая правда, чем сладкая ложь.
• Соврешь – не помрешь, да и впредь не поверят.
• Раз соврал – навек лгуном стал.
• У лжи короткие ножки.
• Правда светлее солнца, правда глаза колет.

Пословицы не только осуждают плохие поступ-
ки людей, но и подсказывают, как следует посту-
пить, чтобы их исправить: сумел ошибиться, су-
мей и исправиться.

Из всех воспитательных мероприятий по раз-
витию честности и порядочности самое дей-
ственное – личный пример. Родители и учи-
теля должны быть честны даже в мелочах. Еще 
В.А.Сухомлинский сомневался в правомерности 
применения в школе такого педагогического при-
ема, как публичное обсуждение поведения ребен-
ка сверстниками, считая, что при этом морально 
травмируется не только тот, кто совершил про-
ступок, но и коллектив. 

Разумно обсуждать с детьми поступки абстракт-
ного ребенка, разбирать ситуации из жизни или 
примеры из книг, участники или герои которых 
прибегали к помощи лжи. Обсуждайте причины 
такого поведения и возможные пути выхода из 
ситуации. Особое внимание обратите на возмож-
ность обходиться в затруднительных ситуациях 
без помощи лжи. В воспитательной работе можно 
использовать произведения следующих авторов: 
В. Драгунского, Ю. Сотника, А. Алексина, Ю. Яков-
лева, В. Крапивина и др.

Старайтесь объяснять детям происходящее во-
круг, поясняйте им мотивы поступков окружа-
ющих и своих собственных. Если вам не удалось 
выполнить данное ребенку обещание, обязательно 
извинитесь перед ним и объясните причину, по 
которой у вас не получилось это сделать. Покажи-
те пример ироничного отношения к некоторым 
неудачам и происшествиям. Это научит ребенка 
находить выход из затруднительной ситуации без 
помощи лжи, но с помощью юмора.

Валентина ЛУКША
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Осенний букет из тыквы
Осенняя пора – прекрасное время года, это как послед-
ний вздох природы перед наступающей зимой. Столько 
яркого цвета в природе бывает только осенью, не зря 
именно осень вдохновляет поэтов. Она дарит нам мно-
жество идей для творчества, дает возможность сохра-
нить яркие краски в наших домах. 
Сегодня мы сделаем необычную вазу и разместим в ней 
осенний букет. Поможет нам в этом царица осени – тык-
ва. Даже самые скромные осенние цветы в такой ком-
пании заиграют по-новому. Что может быть лучше для 
отражения богатства осени, чем союз цветов и урожая?

Тыква – это универсальный мате-
риал, из которого можно сделать ог-
ромное количество интересных по-
делок. Излишки тыквенного урожая 
можно успешно превратить в эле-
менты декора. Декор из тыквы вы-
глядит загадочно и привлекательно. 
Его можно бесконечно варьировать, 
все зависит от вашей фантазии и 
настроения. Всего несколько про-
стых и недорогих акцентов сдела-
ют любой интерьер по-настоящему 
уютным и привлекательным. Но 
сначала мы узнаем историю этого 
чудесного овоща.

История возникновения

Тыква – самый древний овощ Цен-
тральной Америки. Родина тыквы 
– Мексика, где ее начали возделы-
вать за 5 тысяч лет до нашей эры. 
Археологи утверждают, что тыкву 
выращивали в Перу еще до начала 
выращивания кукурузы. Индейцы 
Америки употребляли тыкву в пищу, 

а из твердых спелых плодов делали 
посуду. Кожура тыквы использова-
лась в качестве контейнеров для 
зерна, бобов и семян, а из тыквен-
ных полос ткали циновки.

Дикие тыквы были обнаружены 
ботанико-агрономической экспеди-
цией Н.И.Вавилова в Северной Аф-
рике в 1926 году. Эта находка дала 
начало гипотезе, согласно которой 
именно оттуда тыква распространи-
лась по миру. На Руси тыква появи-
лась в XVI веке: эта неприхотливая 
культура, дающая большой урожай, 
отлично прижилась, климат позво-
лял выращивать тыкву практически 
во всех регионах.

Тыква в декоре

Тыква – настоящий символ осен-
него сезона. Этот эффектный, пита-
тельный и вкусный плод использу-
ется не только как основа пирогов, 
супов и других блюд. Тыкву часто 
используют для придания интерьеру 

осеннего настроения. Ее яркий цвет 
и округлая форма легко вписывают-
ся в самые разные типы помещений. 
Это отличный способ оригинально 
украсить интерьер кухни, гостиной, 
даже дачный участок. Ведь тыква – 
простой в работе материал, который 
позволяет воплотить в жизнь самые 
разные творческие фантазии. 

Большие плоды тыквы подойдут 
для уличного украшения, средние – 
для декорирования гостиной, а вот 
маленькие вполне могут уместиться 
на столе. Декор из тыквы придаст 
праздничному столу еще большее 
очарование. Украсьте свой обеден-
ный стол на веранде или в гостиной 
вереском, тыквой, мхом, свечами и 
суккулентами… Приятная картинка? 
Поверьте, трапеза за таким столом 
будет не только приятной, но и вкус-
ной!

Потрясающей красоты резной 
декор делает тыквы похожими на 
старинные светильники и вазы. 
Задача кажется сложной, но стоит 
вооружиться маркерами и острым 
ножом – и все пройдет легче, чем 
ожидалось. Поверхность тыквы лег-
ко режется, а итоговому результату 
можно добавить яркости при помо-
щи красок. 

Мастер-класс

Чтобы преобразить свой дом, 
предлагаем вам сделать симпатич-
ную вазу, которая поднимет настро-
ение в дождливую погоду. Скоро-
тайте осенний вечер с пользой!

Обычно для поделок берут целые 
плоды тыквы. Если у вас на участ-
ке она не растет, можно купить ее 
в магазине или на рынке. Выбирай-
те красивые плоды, которые могут 
устойчиво стоять на поверхности. 
Тыквы с внешними дефектами так-
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же заслуживают вашего внимания. 
При желании пятна легко задеко-
рировать. Размер тыквы зависит от 
того, где вы планируете поставить 
вазу с букетом. Если на столе, то вы-
бирайте маленькие или средние ты-
ковки. Для напольных ваз подойдут 
и крупные экземпляры, но работать 
с ними будет несколько труднее, и 
цветов понадобится больше. 

Цветы для композиции можно ис-
пользовать любые. Главное, чтобы 
они сочетались по цвету с выбран-
ной вами тыквой. С яркой оранже-
вой тыквой прекрасно сочетаются 
все осенние цветы: бархатцы, хри-
зантемы, очиток, золотарник, пиж-
ма, бессмертник, тысячелистник. 
Вы можете использовать для букета 
в тыкве и другие дары осени – крас-
ные грозди рябины или шиповника, 
плоды боярышника, ветки барбари-
са с ягодами, небольшие яблоки или 
груши, сосновые или еловые шиш-
ки, плоды каштана, желуди, осенние 
листья, колосья, сухоцветы и пр.

Ко м п о з и ц и я 
из свежих цве-
тов и листьев, 
которая красует-
ся не в обычной 
вазе, а в тыкве – 
красочный эле-
мент осеннего 
декора интерьера. Чтобы сделать 
такую композицию понадобится ми-
нимум инструментов и времени. Это 
отличная идея для творческого до-
суга с детьми.

Итак, для создания декоративной 
вазы из тыквы нам понадобятся:
• тыква с устойчивым дном;
• флористическая губка (можно 

приобрести в цветочном магази-
не);

• ложка;
• нож;
• салфетки бумажные;
• прозрачная пленка (для букетов 

или пищевых продуктов);
• ножницы;
• клеевой пистолет;
• деревянные шпажки;
• шишки (сосновые, ольховые, мож-

но плоды каштана и желуди); 
• плоды рябины на ветке (боярыш-

ника или шиповника);
• небольшие яблоки (у меня – пло-

ды японской айвы);
• живые или сухие цветы (бархатцы, 

хризантемы, очиток и пр.);
• ветки барбариса, листья рябины, 

клена и пр. 

Сначала сделаем из тыквы вазу. 
Перед началом работы тыкву хоро-
шенько помойте, просушите и вы-
трите чистой тряпкой. Затем острым 
ножом срежьте макушку. Чем ниже 
срез, тем более приземистой и ши-
рокой будет будущая ваза. Срез 

должен быть ровным, 
но, если с первого раза 
сделать такой не полу-
чилось, после вы смо-
жете подровнять края. 
Верхушку выбрасывать 
не стоит, в некоторых 
композициях цветы на-
крывают верхушкой 
тыквы как шляпкой.

Ложкой достаньте мя-
коть, стараясь не повре-
дить кожуру. Поскольку 
ваза из тыквы не очень 
долговечна, можете 
продлить ей жизнь, об-
работав внутри воском 

или парафином. До весны ваза про-
стоит в том случае, если тыква будет 
полностью сухой. Для этого нужно 
просушить ее в духовке или специ-
альной сушилке. Мы же рассмотрим 
только принцип, как превратить тык-
ву в вазу.

Промокните внутреннюю полость 
салфетками, чтобы слегка ее подсу-
шить. Это позволит вазе сохранить-
ся немного дольше в теплых услови-
ях квартиры. Затем отрежьте кусок 
пленки по размеру вырезанной по-
лости.

Выстелите тыкву изнутри плен-
кой. Теперь губка не впитает тык-
венный сок, а сама тыква не станет 
влажной от губки, что предотвратит 
загнивание.

Теперь подготовим флористиче-
скую губку для букета. Она позволит 
красиво расположить и надежно за-
фиксировать выбранные растения. 
Нужный размер можете вычислить, 
измерив линейкой высоту и ширину 
полости тыквы. А можно просто от-
резать на глазок. Поверхность губки 
должна плотно прилегать к стенкам, 
чтобы композиция не качалась, по-
этому лучше отрезать материал с 
запасом, а потом подогнать его по 
размерам тыквы.

Губку нужной формы и размера 
замочите в воде. Для этого напол-
ните емкость водой и погрузите в 
нее губку. Понадобится пару минут 
на увлажнение. О том, что процесс 
окончен, вам подскажет изменив-
шийся цвет губки: он станет более 
насыщенным, а сама губка опустит-
ся на дно емкости. Важно, чтобы вся 
поверхность хорошо пропиталась 
водой, поэтому посуда для замачи-
вания должна быть вместительной.

Затем поместите губку в тыкву-
вазу. Обязательно проверьте, чтобы 
пленка прилегала к стенкам, и влага 
не попадала на мякоть.

Если у вас нет возможности при-
обрести флористическую губку в 
тыкву можно поместить стакан или 
банку с букетом. В этом случае в ем-
кость нужно просто налить воды и 
собрать композицию. 

Настало время для самого при-
ятного и ответственного шага – со-
ставления букета в вазе из тыквы. 
Продумайте, как будет выглядеть 
ваша композиция, и начните раз-
мещение из центра губки. Сначала 
возьмите более крупные «солиру-
ющие» цветы» (например, хризан-
темы). Аккуратно воткните первый 
цветок или веточку, от него будет 
идти вся остальная композиция. Не-
обязательно выравнивать все эле-
менты, как по линейке. Высота ра-
стений в букете может быть разной. 
Учтите, что втыкать живые растения 
нужно примерно на 2 см в глубину. 
Срез делайте немного под углом. 
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Также уберите засохшие листья и 
лепестки.

Когда основа будет готова, можете 
дополнять букет другими цветами, 
например, бархатцами. Они хорошо 
сочетаются с оранжевым цветом 
тыквы. Отлично смотрятся в осенних 
букетах соцветия пижмы, бессмерт-
ника и тысячелистника. Они закроют 
пустые места. Есть еще одно расте-
ние, способное дополнить эту яркую 
картину, – очиток. Яркое пятно со-
цветий очитка выглядит насыщен-
ным и красочным. Продолжайте вты-
кать цветы в губку, формируя компо-
зицию. При этом старайтесь сделать 
композицию достаточно плотной и 
устойчивой. Следите, чтобы не было 
пустых мест.

Следующий этап – сосновые шиш-
ки. Предварительно их необходимо 
закрепить на деревянных шпажках 
при помощи клеевого пистолета. 
Можно таким же образом использо-
вать плоды каштана, желуди. Мел-
кие ольховые шишки на веточках 
размещаем ближе к краю нашей 
вазы.

Теперь добавьте несколько вето-
чек рябины или красные плоды бо-
ярышника. Отлично подойдут ветки 
барбариса с ягодами. Конец ветки 
нужно заострить, так она легче во-
ткнется в губку. Красиво будут смо-
треться в нашем осеннем букете не-

большие яблоки желтого или крас-
ного цвета. Я использовала спелые 
плоды японской айвы. По своей фор-
ме они напоминают яблоки, имеют 
ярко-желтый цвет. Плоды айвы нуж-
но насадить на деревянную шпажку 
и воткнуть в флористическую губку. 
Вы можете экспериментировать с 
любыми цветами, ягодами, фрук-
тами, чтобы в итоге удивить своих 
близких оригинальным букетом.

Не забудьте про лиственные ра-
стения! Они закроют промежутки 
между цветами и разбавят цветовую 
гамму букета зеленью. Проверьте, 

чтобы все цветы стояли плотно и 
край тыквы был скрыт растениями. 

Красивый осенний букет с тыквой 
готов! Можно поставить его на стол 
в гостиной или столовой, сделать 
несколько букетов разного размера 
для украшения семейного праздни-
ка или большого осеннего торжест-
ва. Подключайте свою фантазию и 
сделайте мир вокруг себя еще пре-
краснее. Когда присутствует фанта-
зия – любые мысли и идеи воплоща-
ются в реальность!

Мария ОГОЛЕВА
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Наш калейдоскоп

Стихи о профессиях
Калейдоскоп профессий
Автор: Евгений Бондарев

Много есть профессий разных
Нужных, добрых и опасных.
Токарь, повар, фрезеровщик,
Музыкант и упаковщик.

Биофизик и ветврач.
Столяр, дилер, брокер, ткач.
Очень много их названий,
Но приступим к описанию.

Водолаз сидит в ракете,
Он взлетел бы к звездам, дети.
Космонавт – наоборот,
Дно морское его ждет.

Что-то где-то я напутал!
Их местами перепутал!
Космонавт летит к луне,
Водолаз плывет на дне.

Доктор – булочки печет,
Пекарь – градусник дает.
Ой, опять наоборот!
Доктор – градусник дает,
Пекарь – булочки печет.

А учитель строит дом,
Сколько смеха будет в нем.
Каменщик ведет урок,
Он к детишкам очень строг.

Что-то здесь опять не так!
Ну конечно! Вот простак!
Каменщик построит дом,
Его школой назовем.

В этой школе на уроке
Педагог не очень строгий,
Обожает он детишек,
Знания дает из книжек.

Все профессии важны,
Человечеству нужны.
Сколько их всего на свете?
Сорок тысяч, где-то, дети.

Кем стать?
Автор: Елена Понкратова

Сомнений масса у меня.
«Кем стать?» – одно из многих.
И как нарочно, вся родня,
От близких до далеких,

Лишь только встретят, невзначай
Вопрос спешат задать:
«Ну, кем ты станешь, отвечай?
Пора, дружочек, знать!»

А я не знаю! Как тут быть?
Мне хочется порою,
На корабле по морю плыть,
И слушать шум прибоя.

А после я мечтаю стать
Известным режиссером,
И фильмы добрые снимать
С мальчишеским задором.

Прикинет дядя: «Инженер!
Подумай-ка, племянник!»
Промолвит тетя: «Модельер,
А может быть, нефтяник?»

Профессий всех не охватить
Сородичам-стратегам.
А я хочу не стать, а быть
Хорошим человеком!

Чтобы мама отпустила
Автор: Алла Сапова

Назову сейчас профессий
Не четыре и не десять,
А почти что три десятка!
Ну-ка, слушайте, ребятки!

Сценарист, судья, стилист,
Часовщик, технолог,
Финансист, шахтер, таксист,
Проводник, геолог,

Переводчик, иллюстратор,
Штурман, архитектор,
Композитор, дегустатор,
Летчик, врач, корректор,

Имиджмейкер, каскадер,
Журналист, издатель,
Полицейский, режиссер,
Машинист, спасатель.

Стало интересно вам?
Всех профессий – океан!
Выберите, что по силам.
Чтобы мама отпустила!

Дрессировщица
Автор: Анастасия Доброта

Укротительница Надя
Носит хлыст не драки ради.
Только скажет: «Алле оп!»
Тут же слон на тумбу хлоп!

Хоботом потешно машет.
Лев на задних лапках пляшет,
Ей в его большую пасть
Голову не страшно класть.

Позабыв про сон и игры
Прыгают сквозь кольца тигры.
После представленья Надя
Всех накормит и погладит.

Электрик
Автор: Илья Ильх

В нашем доме жить уютно:
Телевизор есть, компьютер,
Холодильник и плита
Под названием «Мечта».

Здесь стиральная машина
Нам белье стирает шустро,
А на потолках-вершинах
Светят лампочками люстры.

На местах они сидят –
Электричество едят.
Ток едят, что спрятан в клетке
Электрической розетки.

Ты к нему не лезь, дружок,
Злющий он – электроток!
Но бывает, так бывает –
Ток куда-то исчезает…

И тогда нам одиноко
Если вдруг не стало тока.
Чтобы повстречаться с ним –
Мы электрику звоним.

Пригласим его на ужин –
Лишь электрик с током дружен.
Он придет и ток поймает,
Дом наш снова засияет!

Ювелир
Автор: Илья Ильх

Он проводит день-деньской
В мастерской на Тверской.
Драгоценностей – начальник;
Рядом – лупа и паяльник…

А в уме – летят стрижи –
Ожерелий чертежи!
Серьги и колечки –
Ходят как овечки.

Броши и кулоны
Бьют ему поклоны!
Потому что их кумир –
Чудо-мастер – ювелир,

Что из камушков-драже,
Как великий Фаберже,
Создает в который раз
Красоту для наших глаз!

Составитель 
Валентина КУЧУК
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