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Представляем учебное заведение

Профтех – отличный старт

ГУО «Червенский профессиональный 
строительный лицей»

Тысячи ребят ежегодно выбирают строительную специаль-
ность. Нынешний год не исключение. Многие стремились по-
ступить в вуз, но есть и те, кто решил начинать выстраивать 
карьеру со ступени профессионально-технического образова-
ния. Об итогах вступительной кампании, нравственном воспи-
тании будущих строителей, престиже рабочих профессий кор-
респондент «Кем быть?» поговорила с Натальей САВКО, дирек-
тором Червенского профессионального строительного лицея –  
одного из лучших учреждений образования Минщины по ито-
гам республиканского конкурса «На лучшее достижение в стро-
ительной отрасли Республики Беларусь за 2019 год». 

–  Наталья Викторовна, поздрав-
ляем вас с очередной знаковой 
победой. Расскажите, по каким 
специальностям в этом году осу-
ществлялся набор в лицей? С ка-
кими трудностями столкнулись 
в ходе нынешней вступительной 
кампании? 

–  Набор учащихся осуществляем 
«под заказ» только по тем специаль-
ностям и квалификациям, которые 
реально востребованы на рынке тру-
да. Все предоставляемые квалифи-
кации интегрированные. То есть на 
выходе ребята получают вместо од-
ной сразу две, а то и три профессии. 
Это требование времени. На строй-

ке сегодня нужны универсальные 
кадры. В нашем лицее можно полу-
чить образование по девяти строи-
тельным специальностям, включаю-
щим 14 квалификаций. Наибольшей 
популярностью пользуются «Отде-
лочные строительные работы» (шту-
катур, маляр, облицовщик-плиточ-

ник), «Санитарно-техническое обо-
рудование зданий и сооружений» 
(монтажник санитарно-технических 
систем и оборудования), «Техноло-
гия сварочных работ» (электрога-
зосварщик),  «Производство кро-
вельных работ» (кровельщик по 
рулонным кровлям  и по кровлям 
из штучных материалов). В прош-
лом году по заказу ОАО «Руденск» 
мы открыли новую специальность 
«Производство пластмасс» (литей-
щик из пластмасс). К сожалению, 
возникают сложности с набором бу-
дущих каменщиков (специальность 
«Производство строительно-мон-
тажных и ремонтных работ»). Ребята 
не готовы к тяжелому физическому 
труду. Да и родители больше совету-
ют детям идти на отделочные рабо-
ты. Такая ситуация не только у нас, 
но в целом в системе профтехобра-
зования. Считаю, нам нужно повы-
шать престиж рабочих профессий, 
обращать внимание молодежи на 
преимущество построения карьеры 
со ступени профтехобразования. 

–  Насколько востребованы ваши 
выпускники?

–  Об этом говорят факты: 100 % 
выпускников мы трудоустраиваем. 
Строители были и будут востребо-
ваны на рынке труда всегда. Глав-
ная цель – подготовить рабочего к 
современным требованиям строи-
тельной отрасли. Окончив учебное 
заведение и устроившись на первое 
место работы, молодой специалист 
должен не теряться на стройке, а 
уверенно чувствовать себя рядом с 
опытными работниками. Для этого 
прилагаем максимум усилий. Посто-
янно совершенствуем учебно-про-
изводственный процесс, внедряем 
современные образовательные 
технологии, используем эффектив-
ные формы и методы воспитатель-
ной работы. В распоряжении ребят 
помимо учебных корпусов лицея, 
оснащенных новейшим оборудова-
нием, есть общежитие (предостав-
ляется всем иногородним), спортив-
ные площадки. Во внеурочное вре-
мя любой желающий найдет здесь 
занятие по душе. Учащиеся лицея 
имеют возможность реализовать 
себя в объединениях по интересам, 
факультативных занятиях по про-
фессиям. 

–  Известно, что лицей также 
осуществляет подготовку, пере-
подготовку, повышение квалифи-
кации по рабочим профессиям. 

Наталья САВКО
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Представляем учебное заведение

Популярно ли это направление?
–  Сегодня в лицее работает про-

грамма дополнительного образо-
вания взрослых по переподготовке 
рабочих по различным квалифика-
циям. На рынке образовательных 
услуг это достаточно актуальное на-
правление. За последние три года 
прошли переподготовку, повышение 
квалификации около 60 человек. 
Также наше учреждение является 
площадкой по реализации экспери-
ментального проекта «Апробация 
модели профессиональной подго-
товки учащихся с особенностями 
психофизического развития по спе-
циальности «Столярные, паркетные 
и стекольные работы». Группы ин-
тегрированные. С 2016 года в лицее 
осуществляют свою деятельность 
бизнес-компания «СтандАрт», дея-
тельность которой отмечена высоки-
ми наградами. В рамках бизнес-ком-
пании ребята производят различную 
продукцию из древесины и реализу-
ют ее на ярмарках-выставках. 

–  Наталья Викторовна, как и где 
проходят практические занятия в 
лицее?

–  Все основные операции по той 
или иной профессии осваивают 
в учебных мастерских. Учебные 
планы составлены таким образом, 
чтобы обучение было практикоо-
риентированным. Не менее 40 % 
всего учебного времени отводится 
на практические занятия. Именно 
такой подход позволяет вырастить 
высококвалифицированного масте-
ра. Не секрет, что в профтех, к сожа-
лению, зачастую приходят лучшие 
из худших. Наша цель сделать их 
лучшими из лучших. Мы стремимся 
привить им трудолюбие, професси-
ональную ответственность. 

Мастерские лицея 
отлично оснащены, 
в них есть все необ-
ходимое, чтобы уча-
щиеся освоили мате-
риал и закрепили его 
на практике. Мы пос-
тоянно развиваемся, 
модернизируем мате-
риально-техническую 
базу, закупаем новое 
и современное обо-
рудование. С нетер-
пением ребята ждут 
производственную 
практику. Мотивиру-

ет возможность не только отточить 
полученные знания на практике, 
но и заработать неплохие деньги. 
Они трудятся в бригадах квалифи-
цированных рабочих на базовых 
предприятиях, являющихся нашими 
основными заказчиками кадров. Это 
УП «Минкоблсельстрой», ООО «Пу-
ховичская МПК-14», ОАО  «Руденск». 
Словом, многие продолжают трудо-
вой путь на предприятиях, где про-
ходили производственное обучение. 
Кроме этого, уделяется внимание и 
теоретической подготовке. Однов-
ременно с практикой изучают пред-

меты, связанные с получаемой про-
фессией: черчение, охрана труда, 
спецтехнология, материаловедение 
и другие дисциплины.

–  Какими успехами гордится 
лицей? Что считаете самой зна-
чимой победой?

–  Мы гордимся своими учащими-
ся. Наши выпускники трудились и 
трудятся на многих социально важ-
ных объектах республики. Среди 
проектов, в которых принимали учас-
тие лицеисты, Национальная библи-

отека Республики Беларусь, жилье 
в Островце для специалистов БелА-
ЭС, ремонт и возведение многих ТЭЦ 
в Минске и др. Есть результаты в об-
ластном этапе Национального чем-
пионата профессионального мастер-
ства «WorldSkills Belarus»-2019. Мы 
заявили о себе в различных компе-
тенциях: «Плотницкое дело» (2-е ме-
сто), «Столярное дело» (3-е место), 
«Облицовка плиткой» (3-е место), 
«Малярные декоративные работы» 
(3-е место), «Сантехника и отопле-
ние» (3-е место).

– Сотни школьников ежегод-
но решают вопрос «Куда пойти 
учиться?». На ваш взгляд, почему 
выпускникам предпочтительнее 
выбрать строительный лицей, 
чем иное учебное заведение?

–  В то время как выпускники мно-
гих вузов сталкиваются с пробле-
мой первого рабочего места, наши 
учащиеся имеют выбор. Самое глав-
ное – никто не остается без рабоче-
го места. Стоит отметить, что гаран-
тия этого – добросовестная учеба в 
строительном лицее, которая позво-
лит освоить не только необходимые 
профессиональные навыки, но и 

получить высокий для выпускника 
разряд  – третий, четвертый. От-
ветственная работа в строительных 
организациях при таком уровне ква-
лификации позволяет иметь достой-
ную зарплату. Также профтех – это 
отличный старт для успешной ка-
рьеры. Специалист, который знает 
о стройке не только по чертежам и 
компьютерным программам, а по-
пробовал профессию своими рука-
ми, всегда будет востребованным. 

Татьяна САВИЧ
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Профориентир

Глядя с земли на бескрайнее небо, мы 
любуемся его красотой: трепетными рас-
светами и романтичными закатами, замы-
словатой формой облаков. А взлетая на 
самолете в безграничное небесное про-
странство, еще больше удивляемся этой 
необъяснимой романтике высоты. Неко-
торые влюбляются в небо так сильно, что 
решают связать свою карьеру с авиацией. 
Но почему-то с «воздушными» профессия-
ми обычно ассоциируются только пилоты 
и бортпроводники. А между тем, не толь-
ко этими специальностями высота богата. 
«Кем быть?» составил подборку «небес-
ных» профессий, представители которых 
1 ноября отметили свой профессиональ-
ный праздник, – День работников граждан-
ской авиации. 

Авиационный инженер

Чтобы самолет взлетел, нужно учесть множество 
факторов. Да и в принципе, для начала спроекти-
ровать и построить 
машину. Авиацион-
ные инженеры как 
раз и занимаются 
разработкой, произ-
водством и эксплуа-
тацией летательных 
аппаратов. С нуля 
создают макеты и 
чертежи будущей машины. В их обязанности вхо-
дит также конструирование систем ориентирова-
ния и навигации, бортового оборудования. К сло-
ву, у этой профессии множество специальностей. 
Можно заниматься как конструированием самого 
корпуса, так и разработкой электронных систем, 
быть асом в салонном оборудовании или внешних 
датчиках. Как правило, специалистов готовят по 
узкому профилю, ведь, создавая какую-либо часть 
самолета, нужно прекрасно ориентироваться в ма-
териалах, особенностях эксплуатации и небесных 
рисках. А также уметь совершенствовать имею-
щиеся технологии и применять новые материалы. 

Пригодятся: технические и математические спо-
собности, гибкость и динамичность мышления, 
логичность, аналитические способности, стрессоу-
стойчивость, знание компьютерных систем и про-
грамм компьютерного конструирования.

Где учиться: Белорусская государственная ака-
демия авиации, Военная академия Республики 
Беларусь.

Пилот

Что ж, самолет по-
строен. Теперь ну-
жен тот, кто подни-
мет воздушное судно 
в воздух и будет им 
управлять. Ни для 
кого не секрет, что 
этим занимаются 
пилоты. Впрочем, 
управление воздуш-
ным судном – далеко не единственная обязан-
ность специалиста. Он «считывает» показания 
множества приборов, координирует свои дейст-
вия с членами экипажа и диспетчерами, следит 
за воздушной обстановкой и принимает решения 
в случае непредвиденной ситуации. Именно пи-
лот держит под контролем ситуацию за бортом и 
оценивает возможные риски. 

Эта профессия многогранна. Есть пилоты гра-
жданской авиации, военные, а также летчики-
испытатели. Кстати, одна из отличительных осо-
бенностей профессии – безупречное здоровье. К 
отбору специалистов в этой сфере подходят очень 
тщательно, ведь пилоты должны выдерживать 
постоянные «воздушные» нагрузки, связанные с 
изменением давление, высоты и часовых поясов. 

Пригодятся: высокое чувство ответственно-
сти, лидерские качества, эмоционально-волевая 
устойчивость, способность к быстрому переклю-
чению внимания, быстрая реакция, стрессоу-
стойчивость, многозадачность, собранность.

Где учиться: В Беларуси пилотов для граждан-
ской авиации не готовят, только для военной. 
Выпускникам авиационного факультета Военной 
академия Республики Беларусь присваиваются 
квалификации «Пилот-инженер самолета. Спе-
циалист по управлению», а также «Пилот-инже-
нер вертолета. Специалист по управлению».

Бортпроводник (стюард, стюардесса)

Самолет в небе, им уже 
управляет пилот, а вот в 
салоне воздушного судна 
бразды правления в свои 
руки берут бортпровод-
ники. С этими специа-
листами встречался каж-
дый, кто хоть раз летал на 
самолете. 

Бортпроводник – это 
специалист рядового со-
става на воздушных су-
дах, ответственный за 

Здравствуй, небо в облаках!
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Профориентир

организацию времяпрепровождения пассажиров 
в авиатранспорте, а также организацию меро-
приятий по безопасности полета и осуществление 
связи между экипажем самолета и пассажирами. 
В обязанности бортпроводника входит обеспече-
ние безопасности пассажиров в полете, их обслу-
живание, создание атмосферы гостеприимства и 
комфорта на борту. Этакий спасатель и психолог 
в одном лице. 

Бортпроводники должны в совершенстве знать 
правила авиаперевозки пассажиров, багажа и 
грузов, эксплуатации аварийно-спасательного и 
бортового оборудования. Обязательным для них 
является знание иностранных языков. В целом, 
бортпроводники – это душа и сердце салона. Не 
зря существует выражение: «летают пилоты, а 
бортпроводники – работают». 

Пригодятся: коммуникабельность, хорошая па-
мять, доброжелательность, стрессоустойчивость. 
внимательность, ответственность и дисципли-
нированность, грамотная речь. Кроме того, к кан-
дидатам на должность бортпроводника предъяв-
ляются следующие требования: возраст – 18-35 
лет; рост для женщин: 165-175 см, для мужчин: 
170-180 см; владение английским языком на уров-
не не ниже Intermediate (знание других иностран-
ных языков приветствуется); хорошие внешние 
данные, отсутствие дефектов кожи, шрамов, пир-
синга и татуировок на открытых участках тела; 
отсутствие вредных привычек.

Где учиться: бортпроводников готовят на курсах 
при авиакомпаниях.

Авиадиспетчер

В небе все заме-
чательно и гармо-
нично, воздушное 
судно плывет по 
морю из облаков 
и благополучно 
приближается к 
месту назначе-
ния. Кто же по-
могает экипажу 
ориентироваться в бескрайнем небе? Правильно, 
авиадиспетчеры. Это специалисты, которые со-
провождают самолет от взлета до посадки. Они 
оценивают метеорологические условия, следят за 
графиком движения летательных аппаратов и их 
расположением в небе, курируют изменение тра-
ектории и в целом могут считаться «ниточкой», 
которая связывает самолет с землей. Без разреше-
ния диспетчера ни один самолет не взлетит и не 
сядет. Под его чутким контролем в случае необ-
ходимости меняется высота. И именно его ком-
плексная оценка ситуации – гарант успешного 
полета. К слову, специализация в профессии тоже 
довольно узкая. Каждый работник обслужива-
ет определенную зону. Есть диспетчеры руления, 
старта и посадки, диспетчеры круга и т.д.

Пригодятся: пространственное мышление, 

стрессоустойчивость, психоэмоциональная урав-
новешенность, самообладание, высокий уровень 
развития концентрации и переключения вни-
мания; способность воспринимать большое ко-
личество информации (всестороннее адекватное 
восприятие ситуации); высокое чувство ответст-
венности. 

Где учиться: Белорусская государственная ака-
демия авиации.

Авиационный техник

Самолет хорошо 
взлетел, и так же 
удачно сел. За-
мечательно. Но 
после тяжелых 
полетов воздуш-
ные суда все рав-
но обязательно 
осматриваются и 
при необходимо-
сти ремонтиру-
ются. Обязатель-
но проводится и 
диагностика пе-
ред взлетом. За 
состоянием летательной машины следит авиаци-
онный техник. В его обязанности входит провер-
ка технического состояния самолетов, ремонт и 
регулировка систем. Если обнаруженные дефекты 
незначительны, авиатехник устраняет их на ме-
сте, если поломка серьезная, самолет отправляет-
ся в ангар. При этом специалист не хуже авиаци-
онного инженера должен разбираться в тонкостях 
строения самолетов, новшествах технической со-
ставляющей и методах эффективного устранения 
неполадок. Как говорится, успешный полет начи-
нается на земле.

Пригодятся: внимательность, аккуратность, 
выносливость, стрессоустойчивость, аналитиче-
ское мышление, технические способности, разви-
тая зрительно-моторная координация и точность 
движений рук, высокая степень ответственности.

Где учиться: Белорусская государственная ака-
демия авиации, Военная академия Республики 
Беларусь.

Что ж, вот и подошел к концу наш небольшой 
полет. Надеемся, что теперь у вас осталось гораздо 
меньше вопросов, связанных с гражданской ави-
ацией и профессиями, которые она в себя вклю-
чает. Возможно, вы уже влюбились в небо доста-
точно, чтобы решиться связать с ним жизнь. И 
тогда «Кем быть?» может только пожелать вам 
удачи и легкого взлета. Кстати, если вы читали 
все внимательно, то заметили, какое качество 
присуще всем представителям «небесных» про-
фессий. Воспитывать его в себе можете начинать 
прямо сейчас.

Анастасия КОНЧИЦ
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Виктор ПЕТРЕНКО – 
кирпичных дел ювелир

Настоящая легенда Филиала «Строительное управление № 165»  
ОАО «Строительный трест № 14» каменщик 5-го разряда, бригадир 
Виктор ПЕТРЕНКО имеет за плечами более сорока лет трудового стажа 
в строительной отрасли. И что примечательно: все это время Виктор 
Михайлович трудился на одном предприятии. Через его крепкие руки 
прошли миллионы кирпичиков, заложивших основу многим знаковым 
объектам Гомельщины. По труду – и награды. Сегодня у строителя нако-
пилось немало престижных грамот и профессиональных благодарно-
стей. В День Независимости Республики Беларусь Виктор Михайлович 
был удостоен почетного звания «Мастер» ежегодной премии «Человек 
года». Символично, что мероприятие проходило на набережной реки 
Сож, открывающей потрясающий вид на городские высотки, многие из 
которых возведены бригадой нашего собеседника.

По словам коллег, Виктор 
Петренко – один из лучших 
каменщиков области, а так-

же отличный наставник. За десяти-
летия работы он подготовил не одно 
поколение молодых специалистов 
по кирпичной кладке. Своим уче-
никам показывает не только азы 
профессии, но и прививает чувство 
ответственности за проделанную 
работу, обучает работе в команде. 
Главное – жизнерадостный брига-
дир «Михалыч» умеет находить под-
ход к каждому. 

–  Виктор  Михайлович  –  позитив-
ный  и  ответственный  работник. 
Во благо предприятия не считается с 
личным временем. Если задача ему 
поставлена,  то  есть  стопроцентная 
уверенность,  что  все  будет  выпол-
нено  в  срок  и  качественно.  За  про-
фессиональные  успехи  был  неод-
нократно признан одним из лучших 
работников как внутри треста, так и 
среди строительных организаций Го-
мельской области. Принимает учас-
тие  и  в  активной  жизни  предприя-
тия,  –  рассказывает руководство 
предприятия.

Труд каменщика не из простых. 
Строитель признается: професси-
ональную выносливость и любовь 
к работе ему привили родители. 
Родился он в д. Борщевка Добруш-
ского района, в крестьянской семье. 
Уже с малых лет колол дрова, косил 
траву на сенокосе, помогал отцу в 
поле, умело управлялся по хозяйст-
ву. С особым трепетом вспоминает, 
как строили с отцом и братьями ро-
дительский дом. Сегодня Малая ро-

дина – любимое место отдыха боль-
шой семьи Петренко.

Окончив восьмилетку в родном 
селе, поступил в Гомельский про-
фессиональный лицей речного фло-
та на ремонтника промышленного 
оборудования. Говорит, что тогда 
выбрал профессию за компанию, 
хотелось попробовать пожить новой 
городской жизнью. Однако после 
учебы потрудиться не удалось – за-
брали в армию. Служил в Словац-
ком артиллерийском полку. 

Трудовой путь начал Виктор 
 Михайлович в должности слесаря-
ремонтника промышленного обо-
рудования на Гомельском радиоза-
воде. Вскоре встретил свою вторую 
половинку и решил после женитьбы 
пойти работать на стройку. Для мо-
лодой семьи открывались жилищ-
ные перспективы. Так, в марте 1979 г. 
в трудовой книжке появилась новая 
запись, ставшая судьбоносной, 
«Каменщик Строительного управ-
ления № 165». Свои университеты 

 Виктор Михайлович проходил непо-
средственно на стройплощадке. 

– Уже более сорока лет я работаю 
в  тресте.  Устроился  каменщиком 
второго разряда, после, отучившись 
в  учебном  комбинате,  стал  брига-
диром.  Честно,  никогда  и  не  думал 
сменить  профессию.  Все  устраива-
ло. Держался  на  одном  плоту,  как 
говорят моряки. Главное, что работа 
была  всегда.  Строили  не  только  в 
области,  но и ездили вахтовым ме-
тодом  в  Россию.  Возводили  дома  в 
Москве,  Дмитриеве,  –  говорит бри-
гадир.

За плечами уже сотни строек. 
Но больше всего, признается стро-
итель, помнится первый объект – 
пятиэтажный дом в п. Коммунар. 
Волновался тогда, ведь опыта было 
мало. Но все получилось: где-то 
подсказывали старшие, где-то под-
сматривал за опытными мастерами. 
Запомнилась стройка жилья для 
пострадавших от катастрофы на 
ЧАЭС. Здесь работать было непро-
сто психологически – переживал за 
людей, которые в одночасье лиши-
лись родных домов. 

Виктор ПЕТРЕНКО
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Сегодня бригада Петренко по-
коряет новые строительные вер-
шины. Каменщики реконструиру-
ют школу вблизи погранзаставы 
«Усохская Буда», что на белорус-
ско-украинском участке границы в 
 Гомельской области. И снова пле-
чом к плечу с мастером трудятся 
верные коллеги-друзья. 

–  Учить  людей  профессии  на-
чал,  когда  еще  сам  был  молодой. 
Как принял бригаду, так все и пошло. 
Уже и не считал, сколько их выучил. 
Получился  хороший  каменщик  – 
слава Богу! Воспитывать, объяснять 
доходчиво – обязанность бригадира. 
Работать  с  камнем  –  это  как  иметь 
музыкальный  слух,  нужен  природ-
ный  дар,  как,  словом,  и  в  любой 
другой профессии. Многое, конечно, 
приходит с опытом, – отмечает наш 
герой.

Жизнь продолжа-
ется… Дома Викто-
ра Михайлович ждет 
любимая супруга 
Нина Георгиевна, 
с которой вместе 
уже более сорока 
лет, всегда на связи 
красавицы-дочки, и 
главная гордость – 
четверо внучат. 

Когда на работе 
спорится, тогда и в 
семье ладится – жиз-
ненный лозунг на-
шего собеседника. 
Лучший каменщик Гомельской об-
ласти уверен: профессию свою надо 
любить всем сердцем, иначе просто 
невозможно работать. 

– Стройка – это особый мир. Мой 
мир. Едешь по городу, смотришь на 

то, что возведено твоими руками, и 
понимаешь:  все  не  зря, – отмечает 
напоследок Виктор Михайлович.

Людмила ПОКАЛО
Фото из архива Виктора ПЕТРЕНКО

КАМЕНЩИК
(профессиограмма)

Каменщик – это квалифицированный 
рабочий, участвующий в возведении и 
ремонте жилых домов, мостов, промыш-
ленных и других сооружений. 

Общая характеристика профессии
Каменщик производит кладку фун-

дамента, несущих стен, арок, сводов, 
колонн, монтирует в каменных зданиях 
железобетонные балки, плиты пере-
крытий, лестничные марши, балконные 
плиты, устанавливает оконные и двер-
ные коробки и блоки, осуществляет ко-
нопатку и заливку швов в сборных же-
лезобетонных конструкциях. Каменщик 
может производить разные виды клад-
ки: под штукатурку, с расшивкой по ходу 
кладки, с одновременной облицовкой 
цветным кирпичом по заданному рисун-
ку. При возведении каменных мостов и 
гидротехнических сооружений камен-
щик осуществляет кладку фундаментов 
и мостовых опор, при ремонте меняет 
или укрепляет кирпичные фундаменты 
существующих зданий, заделывает тре-
щины в кладке. 

В перечень работ, выполняемых бри-
гадой каменщиков, входят следующие 
строительные работы:
• кладка стен любой степени сложно-

сти, в том числе под штукатурку и под 
облицовку, с расшивкой швов по ходу 
кладки;

• кладка стен с синхронной облицовкой;
• монтаж в каменных и кирпичных кон-

струкциях железобетонных плит пере-
крытий, балок, лестниц, лестничных 
площадок, балконов;

• кладка ко-
лонн различного 
сечения, карни-
зов, арок, сводов 
и перемычек;

• кладка ко-
лодцев и коллек-
торов, устройст-
во вентиляцион-

ных каналов;
• монтаж перегородок;
• устройство металлических и иных эле-

ментов в кладке;
• укладка утеплителя в стены;
• кладка заборов из кирпича и камня;
• кладка печей и каминов;
• демонтаж и ремонт различных кон-

струкций, выполненных из кирпича и 
камня и т.п.

Должен знать:
• основные виды деталей и сборных 

конструкций, применяемых при возве-
дении каменных зданий;

• технологию возведения и монтажа ча-
стей здания;

• назначение, устройство, правила экс-
плуатации инвентаря, инструментов, 
приспособлений;

• правила чтения строительных черте-
жей и составления эскизов;

• требования к качеству кирпичной 
кладки и сборных железобетонных 
конструкций, монтируемых в камен-
ных зданиях.

Должен уметь:
• производить и разбирать различные 

виды кладки;
• производить в каменных зданиях мон-

таж сборных элементов;
• осуществлять работы по заделке 

швов в сборных конструкциях;
• ремонтировать кирпичные стены и 

фундаменты;
• использовать в работе специальный 

инвентарь, инструменты и приспосо-
бления;

• читать строительные чертежи, состав-
лять эскизы.

Требования к индивидуальным 
особенностям специалиста

Для успешной деятельности в каче-
стве каменщика необходимо наличие 
следующих профессионально-важных 
качеств:
• физическая выносливость;
• склонность к ручному труду;
• эмоциональная устойчивость;
• склонность к работе с техникой;
• способность к концентрации внима-

ния.

Условия труда
Каменщик может работать как само-

стоятельно, так и в коллективе, который 
обычно состоит из нескольких специа-
листов (бригада). Чаще всего предста-
вители данной профессии работают на 
открытом воздухе. Это могут быть стро-
ительные площадки, частные террито-
рии и т.п. Работа происходит преимуще-
ственно в движении, с использованием 
специальных инструментов. Каменщик 
условно самостоятелен в своей деятель-
ности. С одной стороны, он может при-
нимать собственные решения в рамках 
поставленных задач. С другой стороны, 
он часто ограничен требованиями заказ-
чика и пожеланиями к конечному резуль-
тату работы.

Профессиональное образование
Профессия предполагает наличие 

профессионально-технического образо-
вания по специальности «Производство 
строительно-монтажных и ремонтных 
работ».

Екатерина ПАСТУШКОВА



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.bykem1@tut.by

КОМПАС  В  МИРЕ  ПРОФЕССИЙ

 9
№11/2020

Навигатум

Электронный опросник-навигатор «ВСЕУМЕЛ» 
поможет быстро сориентироваться в востребо-
ванных рынком труда видах деятельности.

Бывает так, что жизнь заставляет менять не 
только работу, но и род деятельности уже во взро-
слом возрасте. Упала востребованность профес-
сии, закрылось предприятие, маленькая зарплата, 
роботы вытеснили людей, здоровье не позволя-
ет… Причин может быть множество. Но взрослые 
люди принимают решение «кем быть», не сов-
сем так, как это делают выпускники школ…

Три года назад исследователи «Навигатум» 
проводили полевое исследование в центрах заня-
тости. В это время там шла массовая программа 
по переобучению: людям, которые долго не мо-
гли найти работу по своей профессии, предлагали 
выбрать новый вид деятельности и пройти бес-
платное обучение. 

Задачей исследователей было определить наи-
более частые характеристики и параметры, по 
которым люди искали себе новую профессию. 

Было озвучено более 240 параметров, вот наи-
более популярные из них (к удивлению аналити-
ков):

• Гендерность профессии. Несмотря на все фра-
зы о равенстве, женщины чаще всего сразу про-
сили «убрать все мужские» профессии. Муж-
чины, в свою очередь, просили убрать «чисто 
женские». 

• Длительность обучения. Если школьник готов 
тратить на получение профессии годы, то взро-
слых людей интересовали «дни или месяцы» 
обучения (а если длительное обучение – то с 
обязательной стипендией). Все больше и боль-
ше людей хотят получить новую профессию за 
короткий срок. 

• Условия труда. Чаще всего были важны субъек-
тивные факторы формата «поближе к дому». 
В ходе беседы с консультантом центра занято-
сти неприемлемые условия труда описывали 
примерно так: «Все время на ногах? Ну нет...», 
«Там очень шумно, целый день я не смогу в та-
кой обстановке…», «Очень тяжелая физически 
работа...».

• «Сколько платят?» Это самый популярный 
вопрос, его задают постоянно. Но далеко не 
всегда первым (поэтому и в нашем списке он 
не первый). Большую часть людей устраивают 
оклады в диапазоне 0,75-1,40 от средней зар-
платы в стране. Кто-то готов был согласиться 

на меньшую зарплату, но зато планировал по-
лучить «легкую работу». Буквально единицы 
претендовали на зарплату с коэффициентом 
существенно выше среднего. 

Чего не спрашивали
• Востребованность (массовость). К сожалению, 

очень мало людей обращали внимание, на-
сколько выбираемая профессия часто встреча-
ется в вакансиях (а ведь с массово востребован-
ной профессий легче найти работу!).

• Медицинские противопоказания. Этот вопрос 
также игнорировало большинство посетителей. 
Судя по всему, не принято рассказывать про 
свои болячки или признаваться в незнании 
медицинских требований к профессии. 

• Социальная значимость. То, что в профориен-
тации называют «мотивами труда» (все во-
просы о том, «зачем мне это делать», «почему 
я хочу заниматься именно этим») полностью 
отсутствовали в разговорах с консультантом. 
Мы бы не обратили на это внимания, если бы 
до этого не проводили исследование, какие во-
просы консультантам задают школьники (они-
то об этом как раз активно думают).

Подведя результаты исследования, мы решили 
создать удобный инструмент, который позволя-
ет взрослому человеку быстро сориентироваться 
в мире профессий, получить несложный способ 
отбора (тест-опросник) и советы по трудоустрой-
ству в формате «коротко, четко, ясно». Именно 
на этом и была основана разработка «Опросник-
навигатор «ВСЕУМЕЛ».

Опросник-навигатор «ВСЕУМЕЛ» создан для 
взрослых людей, которые ищут востребованную 
профессию, при этом легко осваиваемую. Здесь 
пользователю не предложат стать пилотом и хи-
рургом. Зато есть возможность при поиске рабо-
ты посмотреть на себя и профессии заново, све-

Как упростить взрослым 
выбор профессии
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жим взглядом, с новой стороны. А значит, есть 
возможность выбрать профессию иначе, чем в 
первый раз, осознав, что сейчас ты − другой, уже 
непохожий на себя в юности человек, с новыми 
знаниями, с другим бэкграундом, опытом, взгля-
дами на жизнь. Возможно, это позволит что-то 
поменять в жизни, начать жить проще, «денеж-
нее», свободнее.

Как удобнее?

Больше всего споров у разработчиков програм-
мы вызвал вопрос «как будет удобнее?». К слову, 
мы до сих пор продолжаем спорить. Было два ва-
рианта представления информации по каждому 
параметру (зарплата, востребованность, срок об-
учения и так далее):
• Бегунок с настройками от «мало» до «много».
• Кнопка «убрать низкие значения».

Например, сделать бегунок по всему диапазону 
предлагаемых зарплат от ничтожных до непри-
лично больших или всего одну кнопку «отсечь 
низкие зарплаты»?

Так?

Или так?

Мы колебались, но пошли по второму пути. Точ-
но так же, после раздумий, кнопками стали тези-
сы «убрать с долгим сроком обучения», «убрать 
профессии, требующие умения работать на ком-
пьютере». Мы буквально прошлись шаг за шагом 
по запросам, которые озвучивали клиенты кон-
сультантов центров занятости.

К этому добавился учет особых групп здоровья, 

физических ограничений (включая банальные 
вроде «весь день стоя» или «весь день сидя»), 
физической и интеллектуальной сложности, а 
также типов рабочего места (завод, офис, торговое 
помещение и т.д.).

Село или столица?

Благодаря исследованиям нам удалось вовремя 
понять, что в специфике работы центров заня-
тости есть заметная разница, в зависимости от 
того, расположены они в мегаполисе, в сельской 
местности или в обычных небольших городах. 
Есть профессии, которые нужны в одной мест-
ности, и совершенно не нужны в другой. Услов-
ный комбайнер будет на вес золота в селе, а вот 
вакансий медиатора там не найдешь. Поменяйте 
местность − и вы обнаружите, что бессмысленно 
осваивать работу гейм-дизайнера, если вы живе-
те в маленьком городке. Впрочем, как раз гейм-
дизайном можно заниматься удаленно…

Работа и учеба на расстоянии

Достаточно быстро стало по-
нятно, что в наше (коронави-
русное, да и в принципе новое) 
время все больше профессий 
предполагают возможность 
работать удаленно – из дома, 
с пляжа, из другой страны и 
т.д. И учиться многому мож-
но тоже через интернет. Поэ-
тому в фильтрах программы 
появились соответствующие 
параметры. А для тех, кто нао-
борот, компьютера боится, как 

огня, есть кнопка «Убрать работу на ПК».

Субъективно или объективно?

Знаете, как звучит самый частый запрос к кон-
сультанту центра занятости? − «Я не знаю, какая 
мне работа подходит. Предложите мне конкрет-
ную, и я отвечу, что я о ней думаю». 
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Несмотря на существование большого количест-
ва разнообразных тестов, поиск ответа на вопрос 
«какая профессия мне подходит» − проблема для 
большинства людей. 

Причин тут много. Во-первых, время на прием 
граждан у консультанта ограничено, обычно это 
15-20 минут на человека, за которые необходимо 
успеть и выбрать, и оформить «предложение» 
на несколько имеющихся в базе центра вакансий. 
Но хороший тест с высокой валидностью предпо-
лагает не менее 5-10 вопросов на каждый прове-
ряемый параметр. Если параметров десять – для 
построения адекватной картины понадобятся 
полсотни вопросов (а это минут 20 на прохожде-
ние одного теста). Вдобавок один тест – это один 
«угол зрения». Чтобы по-настоящему и всерь-
ез подобрать человеку тип деятельности, нужна 
«возможность оценить возможности» человека с 
разных сторон. А это предполагает разнообразие 
методик.

Поэтому в опроснике мы решили субъективные 
запросы («оцените свои коммуникативные на-
выки») подкрепить объективными вопросами 
(«мне легко удается завязать беседу за несколь-
ко минут» или «я испытываю сложности, если 
нужно поддерживать беседу с незнакомым чело-
веком»).

Опросник состоит всего из 7 экранов и оце-
нивает 20 параметров. Пользователь может сам 
оценить свой уровень по каждому параметру как 
низкий, средний или высокий, а может восполь-
зоваться наводящими вопросами. 

«Фишка» опросника в том, что наводящие во-
просы «подсвечивают» предполагаемую оценку 
уровня качества – низкий, средний или высо-
кий. Но у пользователя есть возможность дать 
иную оценку, не согласиться с подсказкой и вы-
брать отметку своего уровня самостоятельно. 
То есть программа делает предположение, − но 
пользователь сам решает, обращать ли внимание 
на ее подсказку.

В ряде вопросов мы просим оценить не только 
сам параметр, но и готовность его использовать. 
Не так значимо, насколько вы сильны или выно-
сливы, если вы не готовы или не хотите исполь-
зовать эти качества в работе ежедневно.

Результатом работы опросника становится под-
бор наиболее соответствующих «профилю поль-
зователя», по мнению программы, профессий. 
Максимально подходящие особо отмечены − зе-
леным цветом. 

Искусственный интеллект 
в профориентации

Рынок труда – обычно стабильный и низкои-
нерциальный − в последнее время стал заметно 
ускоряться под влиянием пандемии. Активное 
смещение в сектор онлайн-профессий, падение 
спроса приводят к скачкообразным переменам 
в востребованности и доходности тех или иных 
массовых профессий.
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Все эти изменения должны учитываться и обра-
батываться. Алгоритмы программного комплекса 
«Цифровая модель рынка труда» (мы рассказы-
вали о ней в предыдущих статьях) обрабатывают 
тысячи параметров рынка труда и формируют 
данные, которые мы используем в навигаторе-
опроснике.

Хороший совет – половина счастья

Смена работы – это стрессовая ситуация, но 
смена профессии – стресс вдвойне. А ведь дело, 
которым будешь заниматься, нужно выбирать, 
ориентируясь не только на его доходность или 
уровень своего соответствия требованиям про-
фессии, но и прислушиваясь к самому себе, сво-
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ей мотивации, целям и смыслам. Чем ты реально 
хотел бы заниматься? Что для тебя твой труд? Бу-
дет он в радость или в тягость? 

В программе мы собрали пакеты рекомендаций 
по разным разделам профориентации, в том чи-
сле коснулись тем психологической поддержки 
и мотивации. Раздел полезных советов поможет 
перейти от состояния стресса к конструктивно-

му поиску информации, а также вовремя узнать 
что-то, что предотвратит неосмотрительный и 
потому неудачный выбор, сэкономив время, не-
потраченное на «неудачные попытки».

Инна БАРТОШ и Антон СМИРНОВ,  
разработчики образовательного и научно-ис-

следовательского проекта «Навигатум»
www.navigatum.ru
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Азбука профориентации

Сценарий классного часа

«Кем быть? Каким быть?»
(для учащихся 6-7 классов)

Цель: способствовать активиза-
ции процесса формирования готов-
ности учащихся к профессиональ-
ному самоопределению.

Задачи:
Образовательная: дать представ-

ление о видах трудовой деятельнос-
ти, расширить кругозор учащихся.

Развивающая: развивать позна-
вательный интерес, логическое 
мышление, коммуникативные навы-
ки.

Воспитательная: воспитание ува-
жения к представителям всех про-
фессий, формирование у учащихся 
ценности труда, понимания того, что 
надо любить свое дело и любую ра-
боту выполнять честно и добросо-
вестно.

Технологии: проблемного обуче-
ния, применения ИКТ, учебной игры, 
коллективного способа обучения.

План:
1. Вступительное слово педагога.
2. Информационный блок «Мир 

профессий».
3. Упражнение «Цепочка профес-

сий».
4. Игра: «Угадай профессию».
5. Упражнение «Кто есть кто?».
6. Информационный блок «Кем 

быть или каким быть?».
7. Упражнение «Письмо самому 

себе».
8. Подведение итогов.

Ход классного часа
1. Вступительное слово

Педагог: Дорогие ребята! Сегод-
ня наш классный час посвящен про-
фессиям. В мире существует около 
40 тысяч различных профессий и 
специальностей, каждый год появ-
ляются новые. Это целое море воз-
можностей и вариантов. Конечно, 
многие из этих профессий необыч-
ны для нашего региона, но востре-
бованы в стране и мире. Трудно ори-
ентироваться в современном мире 
профессий, но мы все-таки попро-
буем. Для начала нам необходимо 
определиться с основными поняти-
ями.

2. Информационный блок 
 «Мир профессий»

Педагог: Ребята, скажите, как вы 
понимаете слово «профессия»? Из 
каких составляющих это понятие со-
стоит? (интерес, образование, труд, 
работа, успех, зарплата и т.д.). 

(Педагог  демонстрирует  слайд 
«Понятие и структура профессии»)

До сих пор мы употребляли только 
один термин – «профессия», но есть и 
такие понятия как «специальность», 
«квалификация», «должность». Да-
вайте, определим, что они означают? 
Попробуйте дать самостоятельно 
определение данным терминам.

(Педагог  демонстрирует  слайд  с 
определениями  понятий  «специаль-
ность», «квалификация», «должность»)

Выделяют пять типов профессий: 
Человек – Знаковая система, Чело-
век-Техника, Человек – Природа, Че-
ловек – Художественный образ, Че-
ловек – Человек. Назовем характер-
ные черты каждого типа профессий.

(Педагог  демонстрирует  слайд 
«Типы  профессий»  и  приводит  при-
меры профессий к каждому типу)

3. Упражнение  
«Цепочка профессий»

Педагог: Сейчас мы поиграем в 
игру, которая поможет расширить 
ваши представления о мире профес-
сий. Мы по кругу выстроим «цепочку 
профессий». Я назову первую про-
фессию, например, металлург, следу-
ющий участник назовет профессию, 
в чем-то близкую металлургу, напри-
мер, повар. Следующий называет 
профессию, близкую к повару и так 
далее. Важно, чтобы каждый сумел 
объяснить, в чем сходство названных 
профессий, (например, и металлург, и 
повар имеют дело с огнем, печами и 
высокими температурами). 

(По ходу игры педагог задает уточ-
няющие вопросы. После проведения 
игры  проводится  обсуждение.  За-
дача педагога – обратить внимание 
учеников  на  то,  что  между  самыми 
разными профессиями иногда могут 
обнаруживаться интереснейшие ли-
нии сходства.) 

Педагог: Такие неожиданные свя-
зи между самыми разными профес-
сиями свидетельствуют о том, что 
не следует ограничиваться только 
одним профессиональным выбо-
ром, ведь очень часто то, что чело-
век ищет в одной профессии, может 
включать в себя другая, более до-
ступная для него. 

4. Игра: «Угадай профессию»
Педагог: Давайте выясним, на-

сколько вы информированы о мире 
профессий, много ли профессий вы 
знаете. Сейчас вам будут предложены 
некоторые характеристики и описания 
профессий, а вы должны угадать, к ка-
кой профессии они относятся. Пред-
лагаю разделиться на две команды. 

(В  зависимости  от  количества 
учеников можно сделать больше ко-
манд. Деление на команды повыша-
ет активность учащихся).

Та команда, которая быстрее угада-
ет, получает один балл (баллы запи-
сываются на доске). В конце игры мы 
подсчитаем количество баллов каждой 
команды и определим победителя.

Специалист, который планирует, 
как будет выглядеть то или иное зда-
ние (сооружение), проектирует его. 
Заботится о том, чтобы это здание 
было красивым, функциональным 
и удобным, выполняет разработку 
интерьерных решений. (Архитектор) 

Специалист, который лечит до-
машних, сельскохозяйственных и 
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промысловых животных, занима-
ется профилактикой заболеваний. 
(Ветеринарный врач)

Специалист, отвечающий за по-
становку фильмов, спектаклей, мю-
зиклов. (Режиссер)

Специалист, который приносит 
письма, телеграммы, извещения на 
посылки, заказные бандероли, раз-
носит газеты, журналы. (Почтальон)

Специалист издательства, типо-
графии или редакции, вычитываю-
щий тексты, исправляющий орфо-
графические, пунктуационные, сти-
листические ошибки. (Корректор)

Эта замечательная профессия 
дает людям возможность насла-
диться вкусной едой и удивиться 
тому, как красиво ее можно подать 
на стол. (Повар)

Ее работа в самолете,
Помогает нам в полете,
Как воздушная принцесса,
В форме летной …

(Стюардесса)
Талантлив от Бога,
Умеет он краски мешать.
Трудна и терниста дорога
Рисунком людей обаять.
Дизайн квартиры оформит,
Красивый фасад он создаст,
В порядок рисунок приводит,
Талант свой за деньги продаст.
Фантазии ему не занимать.
Болезни ему не помеха,
Он хочет всегда рисовать.

(Дизайнер)
Тот помощник, между прочим,
Боссу нужен очень-очень.
Звался писарем он встарь,
А сегодня –…

(Секретарь)
Мастер он весьма хороший,
Сделал шкаф нам для прихожей.
Он не плотник, не маляр.
Мебель делает...

(Столяр)
С ним, наверно, вы знакомы.
Знает он про все законы.
Не судья, не журналист.
Всем совет дает...

(Юрист)
Гвозди, топоры, пила,
Стружек целая гора.
Это трудится работник –
Делает нам стулья...

(Плотник)
На посту он в снег и в зной,
Охраняет наш покой.
Человек, присяге верный,
Называется...

(Военный)

Стук летит из-под колес,
Мчится вдаль электровоз.
Поезд водит не таксист,
Не пилот, а...

(Машинист)
В фильмах трюки выполняет,
С высоты на дно ныряет
Подготовленный актер.
Быстрый, смелый...

(Каскадер)
Тонкой палочкой взмахнет –
Хор на сцене запоет.
Не волшебник, не жонглер.
Кто же это?

(Дирижер)
Педагог: Вы хорошо потрудились! 

Молодцы! Сейчас мы подведем итог 
и узнаем, какая команда набрала 
наибольшее количество баллов.

(Педагог  подсчитывает  баллы  и 
объявляет результаты игры)

5. Упражнение «Кто есть кто?»
Педагог: Сейчас я буду называть 

профессии, каждый из вас должен 
посмотреть на своих товарищей и 
определить, кому эта профессия по-
дойдет в наибольшей степени. Ког-
да я хлопну в ладоши, все одновре-
менно должны показать рукой (или 
ручкой) на выбранного человека (на-
иболее подходящего для названной 
профессии). 

(Перед началом самой игры веду-
щий должен спросить у участников, 
какие профессии для них наиболее 
интересны,  а  затем  записать  эти 
профессии (10-15 штук) на доске, на-
зывая  впоследствии  профессии  из 
этого перечня. Это исключит случаи, 
когда  названная  профессия  будет 
никому не интересна).

Показав рукой на своего товари-
ща, все должны на время замереть, 
а педагог сам по очереди подсчи-
тывает, сколько рук показывает 
на каждого человека, то есть чей 
образ, по мнению большинства иг-
роков, в наибольшей степени соот-
ветствует данной профессии. 

6. Информационный блок «Кем 
быть или каким быть?»

Педагог: В мире очень много раз-
ных профессий, одни вам могут по-
казаться более привлекательными, 
другие – менее. А задумывались ли 
вы когда-нибудь о том, что важнее: 
быть врачом, методично выполня-
ющим свои обязанности, или быть 
добрым, отзывчивым доктором, ко-
торый профессионально и в то же 

время с состраданием лечит людей? 
А может быть кондитером, работа-
ющим по шаблону или человеком, 
который с душой подходит к своей 
работе, старается оригинально и 
творчески выполнить заказ, чтобы 
порадовать своих клиентов?

В профессиональной среде мож-
но встретить много работников, 
которые являются умными, образо-
ванными и квалифицированными 
специалистами, но свою работу изо 
дня в день выполняют по шаблону. 
А ведь так важно подходить к вы-
полнению своих профессиональ-
ных обязанностей с душой, порой 
творчески, даже там, где, казалось 
бы, это не главное. Так важно не 
превратиться в бездушного «робо-
та», работающего по стандарту. Вы-
бирая профессию, важно не только 
подумать над тем, кем тебе хочется 
быть, но и определить для себя, ка-
ким специалистом ты хочешь стать. 

7. Упражнение  
«Письмо самому себе»

Педагог: А сейчас возьмите чи-
стый лист бумаги и напишите письмо 
для самого себя «Кем я хочу быть. 
Каким я хочу быть.». Это послание 
никому показывать не надо. После 
того, как вы его напишите, сохраните 
его. Ровно через год откройте и про-
читайте. Затем дополните или напи-
шите новое. И так делайте каждый 
год. Когда вы окончите школу, у вас 
будет собственный ориентир в про-
фессиональном мире, который по-
может вам сохранить свою индиви-
дуальность в выбранной профессии.

8. Подведение итогов
Педагог: Итак, ребята, наш класс-

ный час подошел к концу. Сегодня 
мы поговорили лишь о некоторых 
профессиях. Но уже сейчас можно 
сделать вывод: все работы хороши, 
любая профессия нужна и важна. 
Вам нужно лишь выбрать свою, лю-
бимую. 

Мы еще будем говорить с вами о 
выборе будущей профессии. Ведь 
это очень важный шаг в жизни каж-
дого. Главное – не ошибиться. 

Алла ЕРМАК,
заместитель директора по УВР 

ГУО «Горковская средняя школа»
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Нашли себя в новой жизни: 
НЕЗРЯЧИЕ ВИТЕБЧАНЕ 

О ПОИСКАХ РАБОТЫ И ХОББИ
Витебчанин Дмитрий Холодович шестой год 

работает специалистом по социальной рабо-
те с инвалидами по зрению Витебского дома-
интерната для престарелых и инвалидов, где 
учит незрячих людей пространственному ори-
ентированию, а также чтению и письму по сис-
теме Брайля. Такие занятия здесь проходят по 
принципу «равный обучает равного». Осложне-
ния после гриппа, перенесенного Дмитрием в 
детстве, а позже две операции «на глаза» при-
вели к тому, что молодой человек полностью 
лишился зрения к 26 годам. Поэтому своим 
ученикам он рассказывает, в первую очередь, 
про свои авторские методики по запоминанию 
и освоению шрифта Брайля, делится опытом, 
как свободно перемещаться с тростью в поме-
щениях и в городе. 

В интервью «Кем быть?» Дмитрий и его уче-
ники рассказали о своих профессиях и увлече-
ниях, объяснили, с какими нюансами незрячие 
сталкиваются при поиске работы, где они мо-
гут получить специализированное образова-
ние и трудоустроиться. 

Подобрать вакансию для людей с 
инвалидностью в областных городах  
и райцентрах – задача не из легких 

– После того, как я неудачно перенес грипп и две 
операции, постепенно я стал терять зрение. В под-
ростковом возрасте с трудом отличал яркие кон-
трастные цвета и очертания почти всех предме-
тов, а к 26 годам полностью перестал распознавать 
день и ночь. Учился я в обычной школе, правда, 
из-за таких значительных проблем со зрением 
учителя приходили ко мне на дом. Высшее обра-
зование я получал заочно на базе Могилевского 
государственного университета по специальности 
педагога-психолога. Правда, после окончания вуза 
попробовать себя в этой роли я так и не смог. Все 
дело в том, что наши школы не приспособлены 
к тому, чтобы в них работали незрячие педаго-
ги. При попытках найти подходящую вакансию 
по своей специальности прямых отказов я не по-
лучал, но мне давали понять, что заполнять всю 
необходимую документацию я не смогу самосто-
ятельно, поэтому с такой работой не справлюсь. 
В Витебске нет специализированной школы для 
незрячих. В целом же в Беларуси таких только 
три – в Шклове, Гродно и Минске. А школы для 

слабовидящих расположены в Молодечно, Василе-
вичах и Жабинке. Да и работают в них, насколь-
ко я знаю, в большинстве своем рядовые педагоги 
без нарушения зрения. 

В поисках работы после университета я обра-
тился в наш местный центр занятости с прось-
бой посодействовать в трудоустройстве. Отмечу, 
что не только в районных городах, но и в об-
ластных центрах, подобрать вакансию для чело-
века с инвалидностью – задача не из легких. По 
специальной госпрограмме для людей с инва-
лидностью во всех регионах должны создаваться 
рабочие места для трудовой адаптации, которая 
длится один год. К тому же, любому нанимателю, 
который готов работать с людьми с инвалидно-
стью, государство может помочь в создании ин-
клюзивных условий на рабочем месте. Для этого 
предлагается компьютер с программой экранного 
доступа и разрабатываются нормы по созданию 
безбарьерной среды. К тому же, при определенных 
условиях уменьшаются суммы налоговых отчи-
слений. Конечно, постепенно число предприятий 
и организаций, готовых работать с людьми с ин-
валидностью, растет, однако рабочих мест все же 
не хватает. Примерно так же пока обстоят дела и с 
учреждениями образования, которые готовы со-
здать инклюзивные группы.

Пока в Беларуси я знаю только два учебных 
центра, где в специализированных группах об-
учаются незрячие: Гродненский медицинский 
колледж выпускает массажистов, а Минский кол-

Дмитрий ХОЛОДОВИЧ
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ледж электроники с прошлого года стал набирать 
незрячих и слабовидящих ребят, которые смогут 
получить профессии оператора ПЭВМ и техника-
программиста.

Что касается трудоустройства, то в большин-
стве своем слабовидящие и незрячие белорусы 
работают на предприятиях общественного объе-
динения «Белорусское товарищество инвалидов 
по зрению» (ОО «БелТИЗ»). Они расположены 
во всех областных центрах, а также в некоторых 
райцентрах. Специализируются они на произ-
водстве различных комплектующих, деталей и 
оборудования: например, собирают светильни-
ки, розетки, выключатели, машинные фильтры, 
занимаются литьем пластиковых сидений для 
стульев. Обычно на таких предприятиях на месте 
проводят обучение сотрудников, за каждым из 
которых закрепляются определенные операции и 
функции.

Освоить Брайль и приспособиться к 
белой трости необходимо, если не для 

работы, то для себя

– Сейчас с трудоустройством, мне кажется, нем-
ного проще. В то время, когда я искал работу, за-
конодательством регламентировался список про-
фессий, где мне разрешено было работать. Сейчас 
все наоборот: действует перечень специальностей, 
по которым я не могу трудоустроиться. Но я счи-
таю, что мне в свое время повезло. После обра-
щения в Центр занятости меня попросили подо-
ждать. А через какое-то время мне предложили 
работу руководителя компьютерного кружка на 
базе отделения реабилитации для незрячих. По 
программе адаптации, я там отработал год. По-
том в 2013-2014 годы «волонтерил» в БелТИЗ: по-
могал с техникой, собирал взносы, проводил ма-
стер-классы по ориентированию с белой тростью.

Тогда мне снова повезло. На прежнем месте ра-
боты в отделении реабилитации освободилась 
вакансия, и мне предложили вернуться туда уже 
в качестве специалиста по социальной работе и 
проводить занятия. В целом же мы работаем с 
группами от 16 до 25 человек с инвалидностью по 
зрению из Витебской области. Они проживают в 
течение месяца на базе нашего учреждения и по-
лучают необходимые знания и навыки для более 
комфортной и свободной жизни. Наши препо-
даватели объясняют ученикам, как пользовать-
ся тифлотехникой. Ведь государство предлагает 
компенсировать часть затрат на приобретение 
говорящих часов, смартфона с речевым сопрово-
ждением, белой трости, «говорящего» термоме-
тра и тонометра, а также плеера для прослушива-
ния аудиокниг. Прежде чем приобретать эти гад-
жеты, человек должен понять, как они работают, 
определиться, нужны они ему или нет. Также мои 
коллеги помогают на занятиях освоиться в быту, 
проводят курс ЛФК и психологической разгрузки.

Мои занятия длятся в среднем по 45 минут. Я 

даю совсем немного теории, остальное мы отра-
батываем с группой или при необходимости ин-
дивидуально на практике. В помещениях учимся 
передвигаться с белой тростью, потом выходим в 
город. Там учимся садиться в транспорт, просить 
прохожих о помощи, спрашивать расписание ав-
тобусов, название улиц – все как в обычной жиз-
ни, где белая трость становится твоими глазами 
и постоянным спутником. Ориентирование на 
местности при помощи собаки-поводыря мы не 
практикуем, поскольку для наших реалий это не 
очень актуально. У нас нет кинологов, которые бы 
готовили таких собак. В этом не видят необходи-
мости, поскольку спрос на четвероногих-поводы-
рей очень низкий. Во-первых, стоимость такой 
собаки около $18 тысяч. Во-вторых, у нас нет ин-
фраструктуры для таких животных: мы не мо-
жем ходить с собакой в магазины, кафе, на работу. 

Чтение и письмо мы тоже осваиваем на пра-
ктике. Для этого много работаем со специальным 
прибором, напоминающим планшетку, который 
позволяет выдавливать на бумаге комбинации из 
точек – шрифт Брайля. Есть много разных мне-
ний о том, нужно ли его изучать и приносит ли он 
большую пользу в повседневной жизни. Я доволь-
но поздно освоил этот шрифт – мне тогда было 
15 лет. Исходя из своего жизненного опыта, лично 
я вижу в этом необходимость. Хотя бы даже для 
того, чтобы была возможность подписать баночки 
с продуктами дома.

Литературу в большинстве своем незрячие и 
слабовидящие воспринимают на слух, посколь-
ку в нашей стране не распространены книги со 
шрифтом Брайля. Есть несколько библиотек для 
незрячих по всей Беларуси, но в основном они 
предлагают аудиокниги. К сожалению, восприни-
мая информацию на слух и диктуя ее гаджетам, 
незрячие люди забывают правила пунктуации и 
грамматики. Брайль же помогает воспринимать 
письменную версию текста, улавливать принци-
пы правильного построения предложений и под-
держивать грамотность. Постепенно при помощи 
Брайля развивают и информационное сопрово-
ждение наиболее значимых объектов в Беларуси. 
Например, внедряют его на табличках в аэропор-
тах, на вокзалах, дублируют номера этажей в но-
вых лифтах. Я много путешествую по Европе, там 
этот шрифт получил широкое распространение. У 
нас пока его только начинают внедрять в повсед-
невный обиход.

К слову, как показывают мои наблюдения, в 
большинстве европейских стран несколько иначе 
относятся и к теме трудоустройства. Если у нас 
люди с инвалидностью проходят месячный курс 
на базе отделений реабилитации по своему же-
ланию, то на Западе сразу же после получения 
травмы такие граждане проводят немало време-
ни в специальных Центрах по реабилитации. Их 
цель – сделать человека полностью самостоятель-
ным и интегрировать его в общество. После того, 
как он прошел через такой центр, на выходе ему 
не помогают искать работу. Там в процессе обуче-
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ния приложили максимум усилий, чтобы у чело-
века была возможность сделать это самостоятель-
но. И при желании это вполне реально! 

Пожалуй, в развитых европейских странах нет 
таких сфер, где будут не рады, например, не-
зрячим людям. Если навыки, опыт или желание 
учиться помогут справиться с профессиональ-
ными обязанностями, почему бы и нет? У меня 
есть незрячие знакомые, которые работали и сис-
админами, и на сборочной линии Volkswagen, и 
в налоговой инспекции. Наниматели там более 
открытые. Возможно, это связано с тем, что в 
многих европейских странах каждая компания 
или организация обязана создавать определен-
ный процент рабочих мест для людей с инвалид-
ностью, иначе придется выплачивать штрафные 
санкции. Слышал, что в скором времени подоб-
ную инициативу могут внедрить и в Беларуси.

Опыт незрячего режиссера и 
руководителя театрального кружка

Ларисе Туминской 47 лет. Она тоже живет в 
Витебске. Около 12 лет назад женщина потеря-
ла зрение на фоне болезни сахарным диабетом 
и не смогла дальше работать старшей медсе-
строй. Несмотря на такое жизненное испыта-
ние,  Лариса не пала духом, а наоборот открыла 
в себе новые таланты – сейчас она руководитель 
театрального кружка и режиссер.

– Я по жизни массовик-затейник. В школе по-
сещала театральный и танцевальный кружки. 
Всегда была неравнодушна к искусству, литерату-
ре. Очень люблю театр. Но жизнь сложилась так, 
что стала медиком. Периодически писала какие-
то сценки, сценарии для домашних праздников. 
А потом лишилась зрения. Изначально стеснялась 
этого, но потом переехала в другой район. И жизнь 
началась с нового листа. Решила, что не хочу си-
деть сложа руки, ведь я по жизни очень актив-
ная. Попала в отделение реабилитации, где меня 

обучили бисероплетению. Казалось тогда, что не-
зрячему это не по силам: за час я нанизывала две 
бисеринки! А потом втянулась, стала делать серь-
езные поделки. Для этого мне бисер разбирали по 
цветам, а я наощупь нанизывала и крутила про-
волочку. Потом занималась английским, состав-
ляла духи, коллекционировала кукол, свободно 
изучила компьютер. Но работу целенаправленно 
не искала: к сожалению, я так и не научилась пе-
редвигаться самостоятельно с тростью, а тот рай-
он, где я живу, не приспособлен для незрячих, по-
этому ходить на работу для меня проблематично.

Однажды знакомая предложила мне составить 
сценарий на Новый год. Всем понравилась моя ра-
бота. Но репетировать с актерами было некому. Я 
согласилась взять эту заботу на себя. Иногда по-
могала с другими постановками. А потом на базе 
Центра социального обслуживания населения 
Железнодорожного района мне предложили вес-
ти театральный кружок «Премьера» для людей 
пожилого возраста. Я теперь там и режиссер, и 
постановщик, и аранжировщик, и декоратор, но 
исключительно на волонтерских началах. Это мое 
увлечение, а не работа. Пишу сценарии. Поскольку 
я лишилась зрения, стало развиваться воображе-
ние, отчетливо рисуется картинка в голове. Это 
помогает в разработке постановок. Вместе с моей 
театральной труппой репетируем три раза в не-
делю. Готовим декорации и костюмы своими ру-
ками. Иногда что-то мастерить помогают муж и 
сын, которые поддерживают мои увлечения.

При необходимости привлекаем для постано-
вок хор, танцевальные коллективы, хореографа. 
Общий язык с моими актерами и актрисами мы 
смогли найти. Они у меня далеко не молодые – от 
60 до 80 лет – но легкие на подъем и очень созна-
тельные. Всегда подскажут на репетиции, когда 
сбивают шаг в танце, когда что-то идет не так. 
Если дикцию, слова, песни – это я могу прокон-
тролировать, то с жестикуляцией все сложнее. 
Однако я приспособилась улавливать, например, 
танцевальный ритм и такт по шуршанию костю-
мов, по звуку шагов. С недавних времен освоила 

программу по сведению звуковых 
дорожек, теперь сама делаю аран-
жировки для своих пьес. Какие-
то режиссерские фишки стараюсь 
перенять у опытных коллег: для 
этого в театр хожу с диктофо-
ном. Перед сном постоянно слу-
шаю литературу, делаю пометки 
и адаптирую потом произведения 
на свой лад. Ну и стараюсь участ-
вовать в творческих номерах и 
индивидуально как артист.

С постановками и творческими 
вечерами выезжаем с моей труп-
пой в санатории, побывали даже 
в ЛТП, в городе постоянно высту-
паем. Интерес к нашему творче-
ству большой. Всегда зал аплоди-
рует стоя. Для меня, пожалуй, это Лариса Туминская с коллективом



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.bykem1@tut.by

КОМПАС  В  МИРЕ  ПРОФЕССИЙ

 19
№11/2020

Линии судьбы

главное одобрение. Я понимаю, что, несмотря на 
потерю зрения, нашла себя и нахожусь сейчас на 
своем месте и очень люблю свое увлечение. 

Опыт незрячего массажиста, который 
в свободное время плетет из бумаги

Незрячий 30-летний массажист Артем 
 Стоцкий живет и работает в Витебске. В 25 лет 
он перенес несколько операций по удалению 
доброкачественной опухоли, после которых 
полностью перестал видеть мир. Однако, сумел 
найти для себя новое хобби – плетение корзин 
и других изделий из бумаги, чуть позже по-
лучил образование в медицинском колледже и 
обрел любимую работу. 

– Тогда в 25 лет у меня было все: образование, 
работа, девушка. Я окончил машиностроитель-
ный факультет Полоцкого государственного уни-
верситета, интересовался машинами, еще подра-
батывал автослесарем. Мне это нравилось. Пери-
одически стал заме-
чать, что буквально 
на секунду иногда 
темнеет в глазах, но 
не придавал этому 
значения. Потом та-
кие вспышки стали 
продолжительнее – 
примерно до пяти 
секунд. Только тогда 
обратился к меди-
кам. Те обнаружили 
доброкачественную 
опухоль. Ее удалили, 
но задели зритель-
ный нерв. Так ценой 
моей жизни ста-
ла способность ви-
деть. После наркоза 
я очнулся, но видеть 
мир уже не смог.

Мама помогала 
встать на ноги, при-
способиться к новой 
жизни. Во время реабилитации и адаптации я 
постоянно думал, как теперь быть полезным об-
ществу. Нужно было разработать правую сторону 
тела, мелкую моторику. Мама узнала в интернете 
о плетении из бумаги и предложила мне попро-
бовать. Первое время было сложно – было много 
брака. Например, примерно 10 корзин уходили в 
мусорное ведро, прежде чем получалась одна хо-
рошая. Представить изделие со всех сторон и со-
брать его с нуля помогали в том числе и навыки 
3D-моделирования. Так занимал себя.

Чтобы разработать правую часть тела, пошел на 
массаж. Тогда относился к такому методу реаби-
литации скептически, а зря. После курса почувст-
вовал нечто такое, как будто в мое тело встави-

ли пружины. Тогда же 
задумался, что можно 
отучиться на масса-
жиста – зрение ведь 
для этого не нужно.

Узнал про специа-
лизированные группы 
на базе Гродненского 
медицинского коллед-
жа, стал готовиться 
к поступлению. Пока 
слушал лекции по би-
ологии – крутил свои 
трубочки, а из них 
корзины. Мама по-
могала их красить и 
декорировать. Стали 
дарить знакомым. Са-
рафанное радио по-
могло найти первых 
заказчиков. Теперь это 
хобби, которое по сезо-
ну позволяет подзара-
ботать.

В колледж удалось поступить на бюджет, 
учился там два года. Мне нравилось. Об-
учение было практико-ориентированным, 
преподаватели дали хорошую базу. По своей 
специальности техника-массажиста рас-
пределение я нашел в одной из поликлиник 
Витебска, где сейчас и работаю. Для меня 
выделили отдельный кабинет, в котором я 
прекрасно ориентируюсь. На работу прихо-
жу всегда с хорошим настроением, пото-
му что осознаю, что помогаю людям. Еще 
больше радуюсь, когда у моих пациентов 
становится заметен результат: восстанав-
ливается подвижность частей тела, уходит 
целлюлит. Кажется, смогу осилить еще 20 
пациентов в этот день – мотивация к ра-
боте зашкаливает несмотря на физическую 
усталость. Первое время, когда только на-
чинал работать, очень уставал у стола, но 
все приходит с практикой. В самые пико-
вые дни загрузки могу взять и 20 пациен-
тов. Приспособился перед работой ходить в 
тренажерный зал, чтобы становиться вы-

носливым и готовым к нагрузкам, ведь руки и 
тело должны быть постоянно в тонусе.

Стараюсь развиваться не только по работе, из-
учая новые экзотические техники массажа, но и 
продолжаю искать другие занятия и увлечения, 
где я могу быть полезным, например, освоить ги-
тару. А вообще, главное мое хобби, – это жизнь, 
ведь если ее удалось сохранить, значит, есть у 
меня какое-то предназначение или потенциал 
принести пользу обществу. И эту возможность я 
должен использовать.

Мария ШНА

Артем Стоцкий

Работы Артема Стоцкого
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Резюме без шаблонов и инвестиции в профессию: 
как без опыта найти работу или хотя бы подработку

Учебный год в полном разгаре. Пока старшеклассники усердно 
учатся и готовятся к ЦТ, вчерашние выпускники школ и сегод-
няшние первокурсники уже задумываются о подработке или 
полноценной работе, которую можно совмещать с учебой. 

О том, как составить свое первое резюме, в каких сферах на 
старте лучше искать вакансии, как привлечь нанимателя «Кем 
быть?» рассказала Ольга Иванова, HR-специалист с опытом ра-
боты в области IT, общественного питания и продажи услуг.

Креатив скрасит 
отсутствие опыта в 

резюме

– Задумываетесь, нужно ли вам 
резюме, когда опыта работы нет 
совсем? Мол, что там писать, на 
старте это бессмысленно. Не заду-
мывайтесь – в любом случае оно 
нужно. Резюме – это ваша реклама, 
а без рекламы вы себя не сможете 
рекомендовать. Это как продукт без 
упаковки. Вроде, понятно, что он из 
себя представляет, но положить в 
корзину не хочется – вызывает сом-
нения. К тому же, вы, наверное, еще 
не определились, где и кем хотите 
работать. Когда будете составлять 
рекламу себя для работодателя, 
сможете проанализировать все 
свои навыки, сильные и слабые сто-
роны. Это поможет выбрать сферу, в 
которой вы будете наиболее полез-
ны и где вам будут рады.

В интернете вы с легкостью найде-
те сотни примеров резюме. Изучите 
их, «набейте глаз», но не вздумайте 
копировать. Специалисты по подбо-
ру кадров уже устали изучать стан-
дартные шаблоны, в которых меня-
ется только базовая информация: 
ФИО, дата рождения, короткая био-
графическая справка. Это не ваша 
реклама – в ней нет уникальности. В 
таком случае вы как специалист не 
будете представлять никакой цен-
ности для нанимателя, ведь ничем 
не отличаетесь от сотни ваших кон-
курентов, которые предпочли тоже 
скопировать резюме. 

Помните, что чем выше ваши за-
просы по отношению к будущей 
профессии или даже временной 

подработке, тем выше запросы у ва-
шего потенциального работодателя. 
Поскольку у вас нет опыта работы и 
указать в резюме вы его не можете, 
сконцентрируйтесь на своих навы-
ках и уникальных чертах характе-
ра. Сделайте резюме творческим и 
необычным. На старте это привет-
ствуется. Расскажите структури-
ровано короткую историю о себе. 
Какой вы? Чем отличаетесь от сво-
их друзей, сверстников? Никаких 
«коммуникабельность» и «стрессо-
устойчивость» желательно при этом 
не использовать. Все максимально 
искренне и аргументировано. Напи-
шите, где учитесь или куда плани-
руете поступать. Можете упомянуть 
свои успехи в учебе и рассказать о 
трудностях, с которыми сталкива-
лись при обучении или поступлении. 
Какой опыт это вам принесло, чему 
научило. Например, вы научились 
анализировать, когда готовились к 
ЦТ, стали усидчивыми, после сотен 
выполненных вариантов заданий. А 
в стрессовых ситуациях (например, 
поступление или экзамены) не теря-
етесь, а предпочитаете импровизи-
ровать, продумывать наперед раз-
личные варианты развития событий. 
И еще легко усваиваете информа-
цию, умеете с ней обращаться и при 
необходимости ее искать. 

Не стесняйтесь своих необычных 
навыков. Можете ненавязчиво упо-
мянуть, что относитесь по жизни ко 
всему с юмором, поскольку были ка-
питаном команды КВН. Или что у вас 
хорошо развита мелкая моторика и 
пространственное мышление, поэто-
му ваше хобби – создание моделей 
самолетов. А еще вы сочиняете сти-
хи, поэтому с легкостью можете ге-

нерировать рекламные слоганы или 
другие креативные посылы. Почему 
бы и нет? Но не перестарайтесь. Не 
нужно петь дифирамбы на десятки 
страниц – о себе вы должны расска-
зать в пределах формата А4, сделать 
это структурировано и сжато. 

Если вы человек творческий и 
претендуете на творческую работу, 
можно попробовать вашу саморе-
кламу обернуть в хорошую упаков-
ку, то есть оформить резюме. Для 
этого сделать его в формате пре-
зентации или заверстать, например, 
при помощи редактора Canva. 

Вы начинающий дизайнер, журна-
лист, архитектор или даже програм-
мист? Тогда уместным будет порт-
фолио. Уделите ему особое внима-
ние – это ваш козырь в ситуации, 
когда нет опыта. При этом туда вы 
можете добавлять работы, которые 
не были опубликованы, воплощены 
в жизнь, но они есть и могут расска-
зать о ваших навыках. Это ценно. 
Можете еще оформить его в форма-
те предложений или конструктивной 
критики. Но не нужно брать количе-
ством – берите качеством, добавьте 
самые лучшие работы, остальные 
оставьте для архива.

Репетиторство

В каких сферах стоит пробовать 
работу во время обучения? Я бы ре-
комендовала, начать именно с само-
го обучения. Репетиторство – при-
носит и заработок неплохой, и раз-
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витие, и с учебой совмещать этот 
вид деятельности гораздо проще и 
приятнее. Наверняка, вы обладаете 
хорошей базой знаний по многим 
предметам. Еще свежи воспомина-
ния о сложностях, с которыми при-
шлось столкнуться, в голове у вас 
множество лайфхаков, как выучить 
и понять тот или иной материал. 
Дерзайте. Можно зарегистрировать-
ся на специальном сайте по подбору 
репетиторов. Но там очень высокая 
конкуренция. Но фоне педагогов с 
большим стажем и многочислен-
ными заслугами вы явно будете не 
в выигрыше. Придумайте фишки, 
которые помогут и тут скрасить от-
сутствие опыта. Самое банальное – 
ценник гораздо ниже, чем у опытных 
коллег. 

В анкете, как и в резюме, опиши-
те свои сильные выигрышные сто-
роны. Например, расскажите, что 
вы сдали ЦТ по математике на 90 
баллов и будете рады поделиться 
методикой, как набрать столько же. 
Напишите, что во время подготовки 
к тестированию разработали алго-
ритмы по решению задач. Благода-
ря им можно экономить время. Вне-
дряйте различные маркетинговые 
фишки: «занятия по пунктуации бес-
платно, если будете заниматься со 
мной орфографией и синтаксисом», 
«бесплатно предоставлю програм-
му занятий и пять пробных уроков 
со скидкой в 80%». 

Помните, что вашей целевой ау-
диторией могут быть не только стар-
шеклассники и абитуриенты, но и 
школьники помладше или же ваши 
сверстники. Рекомендую обратить 
внимание на ребят второй группы. 
Наверное, найдутся те, кто не сразу 
разберется с азами высшей мате-

матики на первых занятиях или про-
пустил курс по оптике в 11 классе, 
а сейчас эти знания очень нужны. 
Предлагайте свою помощь за сим-
волическую цену. Так отработаете 
и методику преподавания, и первых 
клиентов можно будет найти с мини-
мальными трудозатратами. 

Если готовы заниматься с ребята-
ми младших классов, рекомендую 
искать потенциальных учеников 
(точнее их пап и мам) на форумах 
или в различных родительских ча-
тах. Предложите ненавязчиво свои 
услуги. Иногда какие-то услуги не 
покупают только потому, что их не 
предлагают. Возможно, некоторые 
папы и мамы устали делать уроки 
со своим ребенком, задумывают-
ся о подборе репетитора. А ваше 

предложение мо-
жет подтолкнуть 
к принятию ре-
шения. Тут тоже 
не лишними бу-
дут заманчивые 
предложения. Как 
примеры: «Буду 
бесплатно заби-
рать вашего ре-
бенка из школы, 
чтобы провести 
занятия», «Сна-
чала бесплатно 
сделаем с вашим 
ребенком домаш-
нее задание, а 

потом приступим к изучению опре-
деленного курса», «Каждое пятое 
занятие бесплатно», «При оплате 
сразу 10 занятий – два бесплатно». 
Такие фишки внедряйте не только 
для поиска клиентов, но и во время 
сотрудничества с ними. Это повы-
шает лояльность.

Кстати, мне кажется, что чем-
то близки к репетиторству услуги 
няни. Оплачиваются хорошо, можно 
совмещать с учебой. Рекомендую 
обратить на это внимание девочкам. 
Свою кандидатуру тоже уместно 
предложить в родительских чатах, 
маркетинговые стратегии и бонусы 
и тут сделают свое дело.

Подработка «по 
специальности» 

Еще я бы рекомендовала искать 
подработку, близкую к вашей специ-
альности и дальнейшей профессио-
нальной деятельности. Если вы ме-

дик – можете попробовать себя в ка-
честве санитара. Если вы будущий 
инженер – попытайтесь немного 
поработать на стройке. Это поможет 
изучить всю «кухню» изнутри. Без 
понимания элементарных процес-
сов не может быть быстрого старта 
в профессии и успехов. Когда после 
окончания университета будете ис-
кать постоянную работу, поверьте, 
вам будет только на руку, если вы 
упомянете, что работали санитаром 
или каменщиком. Стесняться это-
го не стоит – это ваш фундамент в 
построении карьеры. К тому же, на 
такие подработки вас возьмут без 
особых вопросов, если вы озвучите 
ваши основные мотивы и объясните, 
что хотите изучить свою профессио-
нальную область на этапе начально-
го звена. Наниматель будет лояль-
нее к вам и может пойти навстречу 
при составлении графика, удобного 
для совмещения с учебой. К слову, 
обращаться за помощью в поиске 
подобных подработок можно к пре-
подавателям-практикам. Поискать 
что-то подходящее стоит и в универ-
ситете, где вы можете быть полезны 
в качестве лаборанта на кафедре 
или помощника в мастерских произ-
водственного обучения.

Торговля, общепит и 
сфера услуг

Это, пожалуй, самые распростра-
ненные сферы, в которых всегда 
рады молодым людям без опыта ра-
боты. Однако, совмещать с учебой 
работу в качестве официанта, касси-
ра, уборщика зала ресторана очень 
нелегко. Кстати, во многих извест-
ных ресторанах, которые работают 
по франшизе, есть определенная 
иерархия. Имейте в виду, что пре-
жде чем стать кассиром, придется 
поработать уборщиком. Ваша успе-
ваемость будет хромать, поскольку 
придется тратить множество физи-
ческих сил и времени на такую дея-
тельность. Перед поступлением или 
на старте учебы в университете я бы 
не рекомендовала идти на такие ри-
ски. Можете упустить самое важное 
и потом потерять гораздо больше, 
чем приобрести. 

А вот в сфере услуг и торгов-
ле можно попробовать подыскать 
подходящие варианты для разовой 
работы или отдельных проектов. Я 
бы обратила внимание на вакансии 
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промоутеров – это неплохой опыт 
коммуникации, который вы можете 
выигрышно обыграть в своем резю-
ме. Особенно если ваша дальней-
шая работа будет связана с рекла-
мой или маркетингом. Раздавать 
листовки, обзванивать клиентов – 

тоже неплохо 
для разовой 
п о д р а б о т к и , 
которая не на-
вредит вашей 
учебе.

Часто студен-
там предлага-
ют поработать 
в социальных 
сетях. Быть ад-
министратором 
интернет-мага-
зина, отвечать 
на коммента-
рии, взаимо-
действовать с 
аудиторией – 
все это непло-

хие варианты частичной занятости. 
Но, к сожалению, все чаще среди 
таких работодателей встречаются 
мошенники. Беритесь за крупные 
уже раскрученные проекты, скепти-
чески относитесь к начинающим в 
этой сфере.

Инвестирование в вашу 
подработку

Особого внимания, на мой взгляд, 
заслуживают различные курсы, по-
сле прохождения которых можно 
получить определенную квалифика-
цию в IT, веб-дизайне, флористике и 
декоре и др. Очень активно сейчас 
развивается бьюти-сфера, в кото-
рой, уже не существует гендерных 
стереотипов. Поэтому парни тоже 
могут смело в ней развиваться. 
Можно пройти курсы маникюра, ви-
зажа, наращивания ресниц. Длятся 
они в среднем от нескольких дней 
до недели. Потом после учебы вы 
можете практиковаться и неплохо 
зарабатывать. Правда, для этого 
придется вложить немалую (по сту-
денческим меркам) сумму на обуче-
ние, а потом на закупку оборудова-
ния и инструментов. Молниеносной 
окупаемости не будет. Зато у вас 
всегда будет дополнительная ква-
лификация, которая позволит иметь 

ПАМЯТКА ПО ПОИСКУ РАБОТЫ
Сама по себе работа не найдется. Надо затратить уси-

лия, чтобы найти и получить ее. Но главное в поиске ра-
боты – сам человек, его желание, умение и активность. 
Предлагаем  несколько  советов,  которые  помогут  до-
биться успеха.
• Никто вам ничего не должен, в том числе и работу, за 

ее получение нужно бороться.
• Различие между «везунчиками» и «неудачниками» 

определяется тем, как они ведут свои дела, а не каки-
ми-то внешними факторами, вроде кризиса на рынке 
труда.

• Прежде чем искать работу, поставьте перед собой яс-
ные цели и представьте конечный результат.

• Ни в коем случае не принимайте решений, исходя из 
того, что есть в наличии (что доступно). Со всей на-
стойчивостью стремитесь именно к той работе, кото-
рая вас больше всего устраивает.

• Если определили для себя, какую работу вы ищете, 
объясните это всем, входящим в круг ваших знако-
мых. Чем больше людей знают о вашей проблеме, тем 
скорее и результативнее она будет решена.

• Чем больше времени вы тратите на определение того, 
чем вы выделяетесь среди других людей, которые мо-
гли бы выполнять ту же работу, тем выше ваши шансы 
на ее получение.

• Постарайтесь вооружиться знаниями и навыками, не-
обходимыми в наше время, в особенности умением 
пользоваться компьютером и интернетом.

• Занимайтесь поиском работы все свободное время. 
Хорошую работу имеет тот, кто способен ее упорно 
искать.

• Настройтесь на то, что вы можете получить десятки 
отказов. Это нормально. При положительном настрое 
очередной отказ не будет выбивать вас из колеи, и в 
какой-то из следующих попыток вы добьетесь успеха.

• Обращайтесь за информацией в службу занятости на-
селения по месту жительства, в кадровые агентства.

• Стойко воспринимайте свои неудачи, извлекайте 
из них уроки, запасайтесь бесконечным терпени-
ем и настойчивостью – и вы обязательно добьетесь 
успеха!

Подготовка к собеседованию с нанимателем 
Всякий раз, получив приглашение на собеседование, 

воспользуйтесь приведенными ниже советами.
• Постарайтесь обеспечить себя сведениями об органи-

зации, в которую вы хотите трудоустроиться.
• Точно узнайте месторасположение организации и 

маршрут, чтобы не опаздывать.
• Имейте при себе копии всех необходимых докумен-

тов, резюме, копию диплома (свидетельства об обра-
зовании).

• Позаботьтесь о том, чтобы вы располагали достаточ-
ным временем и не нервничали, если собеседование 
будет затягиваться.

• Придерживайтесь делового стиля в одежде.
• Составьте список ожидаемых вопросов и подготовьте 

варианты ответов.
• Хорошо отработайте ответы на наиболее вероятные 

вопросы, осуществляя это в форме игровой репети-
ции собеседования.

• Обязательно заготовьте вопросы, которые вы задади-
те, если вам предложат такую возможность.
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Как вести себя во время собеседования
• Придя в офис, постарайтесь быть со всеми вежливы-

ми и терпеливыми.
• Добросовестно заполняйте все анкеты и формуляры, 

которые вам предложат.
• Представьтесь в начале собеседования. Поинтере-

суйтесь, как зовут собеседника.
• Держите зрительный контакт.
• Внимательно выслушивайте вопросы, не перебивая 

собеседника.
• Если вы не уверены, что хорошо поняли вопрос, не 

стесняйтесь уточнить («Правильно ли я понял, что...»).
• Избегайте многословия, отвечайте по существу.
• Будьте объективны и правдивы, но не слишком откро-

венничайте.
• Столкнувшись с необходимостью дать негативную ин-

формацию о себе, не отрицайте факты, которые со-
ответствуют истине, но обязательно старайтесь сба-
лансировать их положительной информацией о себе.

• Держитесь с достоинством, старайтесь не произвести впе-
чатление неудачника или бедствующего человека; однако 
воздержитесь от вызывающей манеры поведения.

• Если вам предложат возможность задать вопросы, обя-
зательно задавайте, но не увлекайтесь (1-2 вопроса). За-
давая вопросы, прежде всего, интересуйтесь содержани-
ем работы и условиями ее успешного выполнения. 

• Обязательно уточните, как вы узнаете о результате 
собеседования, постарайтесь обговорить право по-
звонить самому.

• Завершая собеседование, не забудьте об обычных 
правилах вежливости.

Итак, необходимый результат достигнут, – вы удачно 
прошли собеседование и вас взяли на работу. Следую-

щая задача – успешно адаптироваться на рабочем ме-
сте и хорошо себя зарекомендовать.

Шпаргалка для успешной адаптации выпускника на 
рабочем месте

Подсказка первая: РАБОТАЙ! Если хочешь, чтобы 
тебя принимали всерьез – добросовестно выполняй 
свои обязанности, работай наравне со всеми. Ни в коем 
случае не принимай поблажек типа: «Ты еще малень-
кий, неопытный, еще научишься…». Взрослей! «Детям» 
с продвижением по служебной лестнице не везет.

Подсказка вторая: НЕ ГОВОРИ МНОГО! Говори по су-
ществу. Больше слушай. Думай, что и как ты говоришь, 
стараясь предугадать, как твои слова будут восприняты.

Подсказка третья: НЕ НАВЯЗЫВАЙСЯ! Не приста-
вай к коллегам с изъявлением нежной дружбы. Не за-
держивайся на работе без надобности. Сделал дело – 
уходи смело! Категорически противопоказано без при-
глашения являться на всевозможные служебные сборы.

Подсказка четвертая: НЕ ХВАЛИСЬ! Не делай даже 
в шутку таких заявлений: «Мне еще 19, а я уже…». Дер-
жи свое самомнение при себе.

Подсказка пятая: ОПРАВДЫВАЙ ДОВЕРИЕ! Ста-
райся соответствовать требованиям и стилю работы 
своей организации. Учись негромко и спокойно разго-
варивать. Пополняй свой словарный запас.

Подсказка шестая: ЧУВСТВО МЕРЫ – БОЖИЙ 
ДАР! Избегай крайностей: помогая, не переусердствуй. 
Грань между вежливой предупредительностью и рабо-
лепием очень тонка.

Подсказка седьмая: НЕ ЗАДИРАЙ НОС! Не гнушай-
ся так называемой «черной работы», она тебе не по-
вредит и позволит проследить процесс производства с 
самого начала.

пути отступления, если работа по 
специальности будет не по душе. 

Кстати, иногда, чтобы получить 
неплохую профессию или подработ-
ку, нужно инвестировать в нее не 
деньги, а время. Для этого требует-
ся пройти стажировку (объявления о 
наборе желающих часто публикуют 
в социальных сетях). Это интересно 
и полезно, попробуйте. Даже если 
не получится устроиться на рабо-
ту, об этом все равно можно будет 
рассказать в резюме и упомянуть о 
полученных знаниях на собеседова-
нии.

И еще несколько советов 
по поиску работы:

Попробуйте искать работу в 
своем окружении. Зарегистриро-
ваться на ресурсах по поиску вакан-
сий и создать резюме – это прекрас-
но. Но попробуйте еще рассказать о 
том, что ищете работу, о своих уме-
ниях и предпочтениях на своей стра-

ничке в социальных сетях. Погово-
рите об этом со знакомыми. Иногда 
вы можете получить предложение о 
трудоустройстве таким образом.

Не ждите молниеносного от-
клика на ваше резюме. Откликай-
тесь на максимальное количество 
вакансий, узнавайте о том, изучили 
ли ваше резюме, предлагайте до-
полнительную информацию, будьте 
готовы к собеседованию, но не ста-
новитесь слишком назойливыми.

Ищите вакансии даже там, где 
их нет в открытом доступе. При-
ходите в ресторан или магазин не-
подалеку от места учебы или рядом 
с домом и понимаете, что хотели бы 
здесь работать? Тогда обратитесь в 
администрацию и предложите свою 
кандидатуру. 

Помните, что личная встреча 
гораздо весомее даже самого 
продвинутого резюме. Не стес-
няйтесь подъехать в офис компа-
нии, где хотели бы работать и по-
просить о встрече с рекрутером. 

Порой настойчивость и смелость – 
главные ваши преимущества в 
любой профессии. Если не знаете 
точных ответов на вопросы HR-спе-
циалиста, пробуйте рассуждать, 
анализировать, включите логику. 
Боязнь и волнение будут играть 
против вас, а уверенность в себе 
приведет к успеху.

Будьте готовы к тестовым зада-
ниям. И не бойтесь задавать уточ-
няющие вопросы, предлагать свое 
видение решения задач в несколь-
ких вариантах. Если считаете, что 
не очень удачно справились с зада-
нием, попросите еще одно, ведь вы 
ничего не теряете.

Никогда не сдавайтесь. Помни-
те, что даже самые продвинутые 
профессионалы не находят работу 
за один день. Наберитесь терпения. 
Каждое новое резюме, собеседова-
ние – это опыт, который будет вам 
только на пользу.

Мария ШНА
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Каждому человеку необходимы такие качества, 
как настойчивость, решительность и уверенность 
в себе, чтобы правильно оценить ситуацию, при-
нять единственно верное решение и отстоять свою 
точку зрения. Но иногда нам приходится слышать 
в адрес человека фразу «какой настойчивый….» с 
оттенком негативного осуждения. Правомерно ли 
это, и так ли плохо наличие данного качества в 
характеристике личности? Что же, на самом деле, 
такое настойчивость?

Настойчивость – волевое качество личности, 
способствующее формированию умения доби-
ваться поставленной цели, преодолевать трудно-
сти на пути к ее достижению. Это умение сфор-
мулировать для себя и принять принципиальное 
решение с последующим осуществлением соб-
ственного выбора. Каждому ли под силу сделать 
это, возложив, тем самым, всю ответственность 
на себя? Или чаще мы избегаем решения, боим-
ся осуждения за отрицательный результат? Ка-
кая личность, на ваш взгляд, социально сильнее 
и значимее? 

Наличие данного качества в характере опреде-
ляет поведение человека. Настойчивый человек, 
несмотря на возможные преграды, упорно про-
должает прилагать усилия для достижения цели, 
пока не достигнет желаемого. Если же личность 
следует принятому решению, но после несколь-
ких неудачных попыток теряет желание достичь 
намеченного результата, то в таком случае речь 
идет о недостаточной настойчивости.

Настойчивость – один из краеугольных камней 
высокой эффективности. Именно данный крите-
рий заставляет задуматься о дальнейшей успеш-
ной самореализации. Быть настойчивым очень 
полезно, и даже необходимо для того, чтобы пре-
успеть в жизни. Высокая цель, лежащая на пути 
собственного предназначения, является одним из 
самых важных критериев для достижения успеха. 
Без достаточной настойчивости цель может так и 
остаться недостижимой. Для достижения успеха 
необходимо регулярно возвращаться к цели, во 
всех деталях анализировать достижения на пути 
к ней, определять следующий шаг, который необ-
ходимо сделать прямо сейчас, и настойчиво дви-
гаться вперед.

От настойчивости следует отличать отрица-
тельную черту характера – упрямство, пред-
ставляющее собой частный случай негативизма. 
Упрямство подразумевает слепую поддержку слу-
чайного решения, либо решения, принятого кем-
то другим. Полезно ли быть упрямым? Нет, очень 
даже не полезно. Конечно, проявлять упрямство 
никто не запрещает, но будучи упрямым сложно 
достичь согласия с окружающим миром и самим 
собой. 

Известный советский психолог С.Л.Рубинштейн 
отмечал, что перед человеком должны все время 

вставать значимые для него задачи, в решение 
которых он будет включаться. Только через ак-
тивную деятельность личность может добиться 
успеха, в том числе и в профессиональной сфере.

Американский ученый Н.Хилл выделял настой-
чивость как одну из восьми особенностей ума и 
характера успешных людей – «настойчивость в 
реализации планов». Без этого качества лично-
сти нечего делать в преодолении жизненных про-
блем, в том числе и профессиональных барьеров. 
Многие люди сдавались и терпели поражение за 
полшага до своей победы именно потому, что в 
критический момент им не хватило настойчиво-
сти. Настойчивость формируется в процессе са-
мовнушения, и Н.Хилл говорит о ее следующих 
важнейших слагаемых:
• ясность намерений (уметь четко представлять 

себе, чего ты хочешь добиться на данном отрез-
ке жизненного пути);

• сильное желание (чем сильнее желание, тем 
«круче» настойчивость);

• уверенность в себе. 
Постоянные колебания и частые сомнения, бес-

конечные размышления вместо решительных 
действий приводят к тому, что воля слабеет и 
действие не совершается. Сомнение лишает чело-
века необходимой энергии и возмож ности реали-
зовать свою мечту. Надо учиться принимать ре-
шения, иначе кто-то другой будет принимать ре-
шения за нас. И тогда кто-то другой будет стоять 
у штурвала корабля вашей судьбы. И неизвестно, 
куда он вас приведет.

Для практического применения своей формулы 
Н.Хилл рекомендует воспользоваться следующи-
ми советами:

Что такое настойчивость?
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• Точно определить свое желание и обозначить 
успех в конкретной цели.

• Честно сказать себе, на какие жертвы ты смо-
жешь пойти и какую цену готов заплатить за 
успех.

• Наметить срок, к которому желаемая цель будет 
достигнута.

• Составить конкретный план движения к цели.
• Записать все вышеизложенное (цель, время ее 

достижения, плату за успех и план его дости-
жений).

• Каждый день перед сном читать вслух свои за-
писи и таким образом настраивать свое подсоз-
нание на безусловное достижение цели.
Таковы основные положения формулы жизнен-

ного успеха Н.Хилла. Ее усвоение несложно, го-
раздо труднее реальное воплощение. Как и за все 
на свете, за успех надо платить. Самообразование, 
упорство и огромный труд над собой, своим про-
фессиональным и личностным ростом – такова 
цена успеха. Чтобы достичь успеха, на него надо 
работать каждый день и всю жизнь. 

Уровень развития настойчивости можно опре-
делить с помощью следующего теста.

Тест «Упорный ли вы человек?»
(Е.П.Ильин, Е.К.Фешенко)

Инструкция
Данная методика предназначена для самоди-

агностики настойчивости. Вам предлагается ряд 
ситуаций. Представьте себя в этих ситуациях и 
оцените, насколько они для вас характерны. При 
согласии с утверждением поставь знак «+», при 
несогласии – знак «-».

Текст опросника
1. Если это необходимо, я до конца выполняю 

даже скучную, однообразную работу. 
2. Обычно я работаю до тех пор, пока есть же-

лание. 
3. Мне нравится решать трудные задачи, го-

ловоломки, все то, что называют «трудным 
орешком». 

4. Даже если в работе не все получается, стара-
юсь продолжать начатое дело. 

5. Я много раз пытался планировать свой день, 
но не смог выполнить намеченного. 

6. По возможности я избегаю трудной работы. 
7. Если у меня что-то не получается, я делаю 

это еще и еще раз. 
8. Установив распорядок дня, я тщательно его 

соблюдаю, даже когда мне этого не хочется. 
9. При затруднении я часто начинаю сомне-

ваться, стоит ли продолжать начатую рабо-
ту. 

10. Если мне кто-то не позволяет сделать то, 
что я хочу, я все равно стараюсь выполнить 
задуманное. 

11. Когда что-то не ладится, я нетерпелив и го-
тов послать все к черту. 

12. Когда я играю в шахматы или другую игру, 
то сопротивляюсь до последней возможно-
сти. 

13. В споре я чаще всего не стараюсь переубе-
дить других. 

14. Всегда стараюсь до конца выполнить пору-
ченное мне дело, несмотря на возникающие 
трудности. 

15. Я всегда отстаиваю свое мнение, если уве-
рен, что прав. 

16. При решении трудной задачи я стараюсь сам 
разобраться в ней, а не надеюсь на помощь 
других. 

17. В споре я обычно тушуюсь перед напором 
оппонента. 

18. Когда я уверен, что стою на правильном 
пути, для доказательства своей правоты я 
могу работать сколько угодно, даже если мне 
будут мешать. 

Ключ
Начисляется по одному баллу за ответы со зна-

ком «+» по позициям 1, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 
18 и за ответы со знаком «-» по позициям 2, 5, 6. 
9, 11, 13, 17.

Оценка результатов
До 6 баллов включительно – низкий показатель 

настойчивости в вашем характере. Скорее всего, 
ваша сила в мягкости и уступчивости. Однако 
помните, что усидчивость, настойчивость и це-
леустремленность существенно помогают учить-
ся. Другими словами, упорство – залог успешно-
сти в учебе и деятельности.

7-11 баллов – средний показатель. Это отнюдь не 
значит, что вам не под силу серьезные дела. Нао-
борот, взвешенный и сбалансированный подход к 
учебе и делу отличает вас от других. 

12 баллов и больше – высокий показатель дан-
ного качества. Вы упорны во всех своих начина-
ниях и делах, способны достичь поставленной 
цели, но не стоит тратить энергию по пустякам.

Ирина ЛИТВИНА,  
психолог ГУ «Минский городской центр  

социального обслуживания семьи и детей»

Афоризмы

• «Я не думаю, что есть какое-либо другое качество 
столь существенное для любого вида успеха, как 
настойчивость» Рокфеллер Д.

• «Решительность – настойчивость в достижении 
цели, которую вы одобряете. Упрямство – настой-
чивость в достижении цели, которую вы не одобря-
ете» Бирс А.

• «Высшим отличием человека является упорст-
во в преодолении самых жестоких препятствий»  
Бетховен Л.

• «На свете мало недостижимых вещей: будь у нас 
больше настойчивости, мы могли бы отыскать путь 
почти к любой цели.» Ларошфуко Ф.

• «Почти вся тайна великой души заключается в сло-
ве “настойчивость”. Настойчивость для мужества – 
то же, что колесо для рычага; это беспрерывное 
обновление точки опоры.» Гюго В.
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Трудно себе представить современного человека 
без гаджета или профиля в социальной сети. Люди 
проводят за компьютером до 18 часов в сутки. От-
сутствие возможности выйти в сеть вызывает раз-
дражение, беспокойство. Навязчивое желание под-
ключиться к сети, отказ от реальной жизни в пользу 
виртуальной позволяет говорить о новом виде зави-
симости – компьютерной.

Интернет-зависимость – навязчивое стремление ис-
пользовать интернет и избыточное пользование им, 
проведение большого количества времени в сети. Это 
расстройство психики, сопровождающееся большим 
количеством поведенческих проблем и заключающее-
ся в неспособности человека вовремя выйти из сети, а 
также в постоянном присутствии навязчивого желания 
туда войти. 

Зависимостью модель поведения будет считаться, 
если такое поведение приводит к ухудшению в личной, 
семейной, общественной, образовательной, професси-
ональной и других важных областях жизни человека. 

Справочно.
В новую версию Международной классификации бо-

лезней, которую разрабатывает Всемирная организа-
ция здравоохранения (ВОЗ), наряду с зависимостью от 
азартных игр вошла интернет-зависимость от онлайн- и 
офлайн-видеоигр как психическое расстройство. 

Отдельный идентификатор в классификации получи-
ли «опасные игры», которые увеличивают риск нанесе-
ния физического или психического вреда пациенту или 
его окружению. 

Документ запланирован к вводу в действие с 1 января 
2022 года. 

Ведущий американский исследователь интернет-за-
висимости Кимберли Янг выделяет следующие виды 
интернет-зависимости:
• Зависимость от навигации в интернете (навязчи-

вый веб-серфинг) – бесконечные «путешествия» по 
Всемирной паутине, неупорядоченный поиск инфор-
мации, лишенный всякой цели и смысла. Человек блу-
ждает по сайтам, социальным сетям, одну за другой 
читает статьи, заметки, комментарии к ним, бесконеч-
но переходит по ссылкам. В итоге это приводит к по-
тере продуктивности и информационной перегрузке.

• Пристрастие к виртуальному общению и вирту-

альным знакомствам. Для данного вида интернет-
зависимости характерны большие объемы перепи-
ски, зависимость от социальных сетей,  постоянное 
участие в чатах, веб-форумах, избыточность знако-
мых и друзей в сети.

• Компьютерная зависимость – возникающая против 
воли привязанность к любым видам деятельности за 
компьютером. 

• Игровое расстройство. Характеризуется привязан-
ностью к онлайн-играм, которыми зависимые люди 
стремятся заполнить пустое место, образовавшееся в 
их жизни или просто избавиться от скуки. Данное рас-
стройство проявляется в нарушении контроля за иг-
ровым процессом (началом, частотой, продолжитель-
ностью); возрастанием приоритета, отдаваемого игре, 
над другими жизненными интересами и повседневной 
деятельностью; продолжением игровой активности 
несмотря на возникновение негативных последствий. 
Интернет, к которому вырабатывается нездоровое при-
страстие, как, например, в случае с компьютерными иг-
рами, поглощает все время и все мысли человека. Иг-
рая в компьютерные игры, трудно проиграть состояние, 
однако просто «проиграть» свой разум. 

• Навязчивая потребность в совершении покупок в 
интернет-магазинах, игра в азартные игры. Счита-
ется, что данное пристрастие затягивает людей зна-
чительно сильнее, чем казино или обычные игровые 
автоматы.
Как правило, со стороны чью-то зависимость от ин-

тернета увидеть несложно. К сожалению, наиболее под-
вержены интернет-зависимости дети и подростки. Под-
ростки, в силу своего возраста нуждаются в самовы-
ражении. Если нет других средств поделиться своими 
мыслями, эмоциями и энергией, подростки обращаются 
к компьютеру.

Справочно.
По информации РНПЦ психического здоровья в 

 Беларуси каждый пятый молодой человек в возрасте от 
18 до 29 лет страдает интернет-зависимостью (это 20% 
от общего числа), при этом у 3% обнаружились серьез-
ные психические расстройства.

Зависимость от интернета обнаружена у 16% подрост-
ков, из них у 2% – в тяжелой форме, умеренную степень 
зависимости от сети имеют около 6-7% подростков. 

Интернет-
зависимость. 
Во власти 
Всемирной паутины
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У детей и подростков наблюдаются четыре степени 
интернет-зависимости:

1. Ребенок проводит за компьютером менее 7 часов в 
неделю, его деятельность в сети разнообразна, он охот-
но рассказывает, чем занят. Сам выключает компьютер, 
«отлучение» от интернета и необходимость прерваться 
(для уроков, разговора и т.д.) воспринимает спокойно, 
проблем со сном и аппетитом нет. Учеба в норме, оде-
вается как всегда, в комнате порядок.

2. Ребенок находится за компьютером до 15 часов в 
неделю, деятельность разнообразна, но однонаправ-
лена (игры, соцсети и т.д.), рассказывает не обо всем. 
Компьютер выключает лишь после напоминания, необ-
ходимость прерваться воспринимает по-разному, в том 
числе и негативно. Иногда объедается у компьютера 
или забывает поесть, изредка бывают ночные кошма-
ры. Учеба в норме, может неаккуратно одеться, захла-
мить комнату.

3. Подросток пребывает за компьютером до 22 часов в 
неделю, деятельность узконаправлена (3-4 чата, соцсе-
ти или игры), неохотно рассказывает о ней. Компьютер 
выключает после нескольких напоминаний, перерывы 
воспринимает негативно. Аппетит заметно снижен или 
повышен, сон нарушен – спит то мало, то много, кричит 
и мечется во сне. Учеба страдает, одежда часто неакку-
ратна, в комнате беспорядок. Несколько меняется круг 
общения и интересы.

4. Ребенок засиживается за компьютером более 3-х 
часов в день, ежедневно, не отрываясь, предпочитая 
1-2 игры или соцсети, или беспорядочный серфинг. 
Компьютер старается не выключать вообще, постоянно 
проверяет мессенджеры, на просьбы прерваться или 
рассказать, чем занят, реагирует агрессивно. Аппетит и 
сон сильно нарушены, успеваемость сильно упала, оде-
жда и комната в беспорядке, круг общения и интересы 
сменились.

Первая-вторая  стадия почти не требуют вмешатель-
ства – это естественный интерес, необходимый для 
жизни в современном мире. Достаточно разговаривать 
с детьми об их увлечениях и ненавязчиво отслеживать, 
чем они заняты, о чем пишут в соцсетях, во что игра-
ют. Хороший способ поднять родительский авторитет – 
обыграть ребенка в его игру или поддержать флэшмоб 
в соцсети.

Третья  стадия свидетельствует о необходимости 
серьезного вмешательства, консультаций с психо-
логом. Надо «выдернуть электрод», обеспечив ре-
бенку полноценную жизнь в реальности – сильные 
впечатления, дружную компанию, полезное занятие. 
Пусть лазает по веревочным лестницам и скалодро-
мам, учится фехтовать или ездить верхом, играет 
в КВН, в крайнем случае использует компьютерные 
навыки для дизайна или написания программ. Дого-
воритесь об ограничении времени за компьютером 
с правом раз в неделю или раз в месяц наиграться 
вволю.

Четвертая  стадия,  к сожалению, без вмешательства 
профессионалов может окончиться печально. Для опре-
деления степени тяжести заболевания, объема вмеша-
тельства и лечения, обратитесь к тем специалистам, к 
которым вас направит школьный психолог, врач из по-
ликлиники или частной клиники.

Последствия жизни подростков в соцсетях:
• отсутствие навыков жизни в реальном мире;
• снижение способности рассуждать логически, крити-

чески оценивать информацию;
• неадекватное поведение, непредсказуемые эмоции, 

нетерпимость, агрессия;
• попытки суицида из-за несовпадения жизни в сети с 

реальностью.
Основными критериями, определяющими появ-

ление компьютерной зависимости, можно считать 
следующие:
• беспричинное возбуждение или вялость, частые и 

резкие перепады настроения от безучастно-подав-
ленного до эйфорически-приподнятого;

• болезненная и неадекватная реакция на критику, за-
мечания, советы;

• нарастающая оппозиционность к родителям, старым 
друзьям;

• значительное эмоциональное отчуждение;
• ухудшение памяти, внимания;
• снижение успеваемости, систематические прогулы 

занятий;
• ограничение общения с ранее значимыми людьми: 

родственниками, друзьями, любимым человеком, зна-
чительное изменение круга общения;

• безучастность по отношению к проблемам близких;
• подозрительные контакты, телефонные звонки, встречи;
• уход от участия в делах, которые ранее были интерес-

ны, отказ от хобби, любимого дела;
• пропажа из дома ценностей или денег, появление чу-

жих вещей, денежные долги подростка, молодого че-
ловека;

• появление таких черт характера, как изворотливость, 
лживость;

• неопрятность, неряшливость, не характерные ранее;
• приступы депрессии, страха, тревоги.

Тест на интернет-зависимость
(авт. Кимберли-Янг)

Описание методики 
Тестовая методика на интернет-зависимость, разра-

ботанная и апробированная в 1994 году д-ром Кимбер-
ли Янг, профессором психологии Питсбургского универ-
ситета в Брэтфорде. 

Методика представляет собой инструмент самодиаг-
ностики патологического пристрастия к интернету вне 
зависимости от формы этого пристрастия. Тест пред-
назначен для самостоятельного заполнения испытуе-
мым. Может служить скрининговым инструментом для 
отбора лиц, которым нужна консультация специалиста.

Инструкция
Ответьте предельно честно на следующие вопросы. 

За каждый ответ «никогда» начислите себе 1 балл, 
«редко» – 2 балла, «регулярно» – 3 балла, «часто» – 4 
балла, «постоянно» – 5 баллов.

Тест
1. Вы замечаете, что проводите в онлайне больше 

времени, чем намеревались?
2. Пренебрегаете домашними делами, чтобы подоль-

ше побродить в сети? 
3. Предпочитаете пребывание в сети интимному об-

щению с партнером? 
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4. Заводите знакомства с пользователями интернета, 
находясь в онлайне? 

5. Раздражаетесь из-за того, что окружающие интере-
суются количеством времени, проводимым вами в 
сети? 

6. Отмечаете, что перестали делать успехи в учебе 
или работе, так как слишком много времени прово-
дите в сети? 

7. Проверяете электронную почту раньше, чем сдела-
ете что-то другое, более необходимое? 

8. Отмечаете, что снижается производительность тру-
да из-за увлечения интернетом? 

9. Занимаете оборонительную позицию и скрытничаете, 
когда вас спрашивают, чем вы занимаетесь в сети? 

10. Блокируете беспокоящие мысли о вашей реальной 
жизни мыслями об интернете? 

11. Обнаруживаете себя предвкушающим очередной 
выход в сеть? 

12. Ощущаете, что жизнь без интернета скучна, пуста 
и безрадостна? 

13. Ругаетесь, кричите или иным образом выражаете 
свою досаду, когда кто-то пытается отвлечь вас от 
пребывания в сети? 

14. Пренебрегаете сном, засиживаясь в интернете до-
поздна? 

15. Предвкушаете, чем займетесь в интернете, нахо-
дясь в офлайне? 

16. Говорите себе: «еще минутку», сидя в сети? 
17. Терпите поражение в попытках сократить время, 

проводимое в онлайне? 
18. Пытаетесь скрыть количество времени, проводи-

мое вами в сети? 
19. Вместо того, чтобы выбраться куда-либо с друзья-

ми, выбираете интернет? 
20. Испытываете депрессию, подавленность или не-

рвозность, будучи вне сети и отмечаете, что это 
состояние проходит, как только вы оказываетесь в 
онлайне? 

21. Чувствуете ли вы эйфорию, оживление, возбужде-
ние, находясь за компьютером? 

22. Требуется ли вам проводить все больше времени за 
компьютером, чтобы получить те же ощущения? 

23. Чувствуете ли вы пустоту, депрессию, раздраже-
ние, находясь не за компьютером? 

24. Случалось ли вам пренебрегать важными делами, 
в то время как вы были заняты за компьютером, но 
не работой? 

25. Проводите ли вы в сети больше 3-х часов в день? 
26. Если вы в основном используете компьютер для 

работы, общаетесь ли в рабочее время в чатах или 
заходите на сайты, не связанные с работой, более 
2-х раз в день? 

27. Качаете ли вы файлы с сайтов с порнографическим 
содержанием? 

28. Считаете ли вы, что с человеком легче общаться 
«онлайн», нежели лично? 

29. Говорили ли вам друзья или члены семьи, что вы 
слишком много времени проводите «онлайн»? 

30. Мешает ли вашей деловой активности количество 
времени, проводимое в сети? 

31. Бывало ли такое, что ваши попытки ограничить вре-
мя, проводимое в сети, оказывались безуспешными? 

32. Бывает ли так, что ваши пальцы устают от работы 
на клавиатуре или от щелканья кнопкой мыши? 

33. Случалось ли вам лгать на вопрос о количестве вре-
мени, проводимом в сети? 

34. Был ли у вас хоть раз «синдром карпального кана-
ла» (онемение и боли в кисти руки)? 

35. Бывают ли у вас боли в спине чаще 1-го раза в не-
делю?

36. Бывает ли у вас ощущение сухости в глазах? 
37. Увеличивается ли время, проводимое вами в сети? 
38.  Случалось ли вам пренебречь приемом пищи или 

есть прямо за компьютером, чтобы остаться в сети? 
39. Случалось ли вам пренебречь личной гигиеной, на-

пример, бритьем, причесыванием и т.п., чтобы про-
вести это время за компьютером? 

40. Появились ли у вас нарушения сна и/или изменился 
ли режим сна с тех пор, как вы стали использовать 
компьютер ежедневно?

Интерпретация 
20-49 баллов – обычный пользователь интернета, мо-

жете путешествовать по сети сколько угодно долго, т.к. 
умеете контролировать себя.

50-79 баллов – есть некоторые проблемы, связан-
ные с чрезмерным увлечением интернетом. Если вы не 
обратите на них внимание сейчас, в дальнейшем они 
могут заполнить всю вашу жизнь.

80-100 баллов – интернет-зависимость. Использова-
ние интернета вызывает значительные проблемы в ва-
шей жизни. Требуется помощь специалиста.

Какими бы ни были причины компьютерной зависи-
мости у молодого человека, помочь справиться с ней 
должно его ближайшее окружение. К этому делу нужно 
привлекать друзей, одноклассников и товарищей, чтобы 
в это время он понимал, что он не одинок, что, помимо 
виртуальной, у него есть еще и реальная, не менее инте-
ресная жизнь. А чтобы все получилось, нужно организо-
вывать интересные встречи, выходы на природу, поезд-
ки и праздники. Но самым главным правилом борьбы 
с зависимостью является ее признание, ведь для того, 
чтобы решить проблему, ее нужно сначала признать! 
Лучший способ побороть эту зависимость – научиться 
любить жизнь, заняться собой, найти любимое дело. 
Вокруг нас происходят чудесные вещи, в то время, пока 
мы играем в глупые игры, которые мало того, что не 
дают нам будущего, они его забирают.

Доменика БАРАНОВА
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ОТВЕТЫ  ОТВЕТЫ  
НА ВОПРОСЫ НА ВОПРОСЫ 

ЧИТАТЕЛЕЙЧИТАТЕЛЕЙ
Здравствуйте, уважаемая редакция. 

Расскажите, пожалуйста, подробнее о 
профессии синхронного переводчика. 

Алина П., г. Солигорск

Переводчик синхрон-
ный занимается перево-
дом научно-технических, 
общественно-политиче-
ских, экономических и 
других текстов в процессе 
осуществления сотрудни-
чества с зарубежными партнерами, непосредст-
венного контакта представителей зарубежных 
фирм со специалистами организаций, а также 
выступлений на конференциях, симпозиумах, 
конгрессах и других международных встречах.

В должностные обязанности специалиста входит: 
• выполнение устных и письменных, полных и 

сокращенных переводов текстов с обеспечением 
точного соответствия лексическому, стилисти-
ческому и смысловому содержанию;

• соблюдение установленных научных, техниче-
ских и других терминов и определений;

• перевод технической документации, требующей 
письменного перевода;

• осуществление необходимого редактирования 
переводимых текстов;

• выполнение работы по уточнению и унифика-
ции терминов, понятий и определений, встре-
чающихся в текстах по соответствующим отра-
слям экономики, науки и техники;

• участие в составлении отчетов о проведенных 
встречах и переговорах, а также ведении необ-
ходимого учета и оформление технической до-
кументации;

• выполнение работы, связанной с передачей ин-
формации по различным каналам связи и си-
стематизацией информационных материалов о 
выполненных переводах и проделанной работе.
Должен знать:

• русский (белорусский) и иностранный языки; 
• методы устного и письменного переводов текс-

тов, научно-технической и другой специальной 
документированной информации;

• организацию ведения переговоров и синхрон-
ных переводов; 

• специализацию деятельности организации;
• терминологию по тематике переводимых текс-

тов на русском или белорусском и иностранном 
языках;

• словари, терминологические стандарты, сбор-
ники, справочники по соответствующей отра-
сли экономики, знаний, науки и техники, осно-
вы научного и литературного редактирования;

• лексику, грамматику и стилистику русского (бе-
лорусского) и иностранного языков;

• действующую систему координации переводов;
• технические средства, используемые в практике 

синхронного перевода; 
• передовой отечественный и зарубежный опыт 

в области научно-технических и других видов 
переводов;

• основы организации труда; 
• основы трудового законодательства.

Человек, избравший профессию переводчика 
синхронного, должен интересоваться вопросами 
теории и истории иностранных языков, культу-
рой народов, областью знаний, в которой пред-
стоит работать. Необходима склонность к кро-
потливой работе над переводами, к освоению 
иностранных языков. Синхронному переводчику 
важно обладать лингвистическими способностя-
ми: воспринимать звуки и интонацию, уметь их 
воспроизвести, передавать специфику и стиль 
иностранного языка; обладать аналитическим 
мышлением.

Для работы в должности переводчика синхрон-
ного необходимо получить высшее (лингвистиче-
ское) образование.

Здравствуйте, меня зовут Виталий. 
Меня интересует такая специаль-
ность как «Информационно-измери-
тельная техника». Расскажите, по-
жалуйста, что изучают студенты в 

процессе обучения по этой специальности, и куда в 
последующем они смогут трудоустроиться. Зара-
нее спасибо за ответ.

В процессе обучения по данной специально-
сти студенты получают разнообразные знания в 
области сенсорной техники, физики и техники 
измерений, электроники, компьютерной техни-
ки, программного обеспечения, теории передачи 
информации, систем автоматизированного про-
ектирования. Специальные дисциплины, фор-
мирующие специалиста, направлены на глубокое 
изучение схемотехники, теории и практики из-
мерений электрических и неэлектрических ве-
личин средствами электронной техники, языков 
программирования высокого и низкого уровня, 
современной элементной базы программируемых 
устройств, включая микроконтроллеры и про-
граммируемые логические интегральные схемы.

Выпускники специальности «Информационно-
измерительная техника» работают в различных 
областях, связанных с получением, обработкой, хра-
нением и защитой измерительной информации: 
• в промышленности как инженеры-разработчи-

ки измерительных информационных систем и 
приборов;

• на совместных предприятиях как инженеры и 
менеджеры по разработке и внедрению иннова-
ционных проектов;

• в ведущих университетах и научных центрах в 
качестве инженеров-исследователей и препода-
вателей;

• на малых предприятиях по разработке неболь-
ших микропроцессорных измерительных при-
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боров и систем, пользующихся большим спро-
сом у потребителей и имеющих широкое при-
менение в промышленности.

Добрый день, журнал «Кем быть?». 
Расскажите, пожалуйста, о профессии 
менеджера по экономическим связям. 

Игнат Л., Минский район, д. Пятевщина

Должность менеджера по внешнеэкономиче-
ским связям распространена в организациях, 
осуществляющих внешнеэкономическую дея-
тельность. Основной задачей менеджера по внеш-
неэкономическим связям является организация 
и руководство внешнеэкономическими связями, 
научно-техническим и экономическим сотруд-
ничеством с зарубежными странами.

В должностные обязанности менеджера по 
внешнеэкономическим связям входит:
• организация прямых производственных и на-

учно-технических связей и решение вопросов 
производственно-технической кооперации с 
организациями и фирмами других стран;

• разработка технико-экономического обоснова-
ния по установлению прямых производственных 
связей и созданию совместных организаций;

• подготовка и участие в переговорах с инофир-
мами;

• организация в установленном порядке приема 
представителей зарубежных и отечественных ор-
ганизаций (фирм), прибывших для решения во-
просов по внешнеэкономической деятельности;

• разработка рекомендаций по развитию новых 
форм внешнеэкономического сотрудничества;

• организация сбора, систематизации, изучения 
и обобщения информационных материалов по 
маркетингу, экономической, сбытовой и прочей 
деятельности фирм, с которыми заключены до-
говора о сотрудничестве;

• составление рефератов и аннотаций, тематиче-
ских обзоров о конкурентоспособности выпуска-
емой организацией продукции и требованиям к 
аналогичной продукции на мировом рынке;

• организация работы по увеличению объема экс-
портных поставок;

• контроль над выполнением договоров с внеш-
неторговыми организациями по поставкам 
продукции на экспорт и поставках инофирмами 
продукции по импорту;

• согласование работы организации в области 
внешнеэкономической деятельности с соответ-
ствующими республиканскими ведомствами;

• подготовка для руководства организации (фир-
мы) информации по всем вопросам внешнеэко-
номических связей.
Должен знать:

• действующее законодательство, постановления, 
распоряжения, приказы вышестоящих органов, 
регулирующие внешнеэкономическую и хозяй-
ственную деятельность субъектов хозяйствова-
ния республики;

• методические, нормативные и другие руково-
дящие материалы по вопросам организации 
внешнеэкономической деятельности;

• направления и перспективы технического, эко-

номического и социального развития отрасли и 
организации;

• порядок и условия заключения и исполнения 
договоров;

• методы анализа и систему сбора, обработки и 
передачи информации;

• номенклатуру и ассортимент выпускаемой ор-
ганизацией продукции;

• стандарты и технические условия, предъявля-
емые к выпускаемой продукции, ее основные 
свойства, качественные и потребительские ха-
рактеристики;

• основы организации рекламной деятельности и 
виды рекламы;

• основы технологии производства, опыт передо-
вых отечественных и зарубежных организаций 
в области совершенствования внешнеэкономи-
ческой деятельности;

• приемы и методы ведения переговоров и обще-
ния с людьми;

• маркетинг, экономику и основы организации 
производства, труда и управления;

• основы этики и психологии;
• правила и нормы охраны труда и пожарной без-

опасности.
Человек, избравший данную профессию, дол-

жен интересоваться экономикой, психологией и 
социологией труда, информатикой, организаци-
ей и управлением производства, маркетинговой 
и рекламной деятельностью, этикой и т.д. Ему 
необходимо иметь склонности к осуществлению 
коммерческой деятельности, к работе с людьми, 
коммуникативные и организаторские способно-
сти, аналитический склад ума.

Важное значение для менеджера по внешнеэ-
кономической деятельности имеет знание ино-
странных языков, культуры, национальных и 
экономических особенностей развития стран, с 
которыми установлены торгово-экономические 
связи.

Добрый день, уважаемая редакция. 
Расскажите подробнее о такой спе-
циальности как «Компьютерная фи-
зика», в каких учебных заведениях ее 
можно получить? 

Николай В., г. Бобруйск

Компьютерная физика – наука о создании и 
внедрении вычислительных технологий и ком-
пьютерных средств в практику исследований 
физических процессов, технику, производство, 
энергетику, медицину, экологию. Компьютерная 
физика ориентированна на решение проблем в 
следующих направлениях:
• моделирование физических явлений и сложных 

процессов;
• диагностика и управление двигателями и реак-

торами;
• системы сбора и обработки информации;
• контроллеры традиционного и нечеткого управ-

ления;
• сети и компьютерный мониторинг состояния 

окружающей среды;
• сфера защиты информации и человека;
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• нейронные сети и проблемы искусственного 
интеллекта;

• оптимизация технологических процессов;
• анализ и прогнозирование в экономике и обще-

ственной жизни.
Объектами профессиональной деятельности вы-

пускника являются:
• программное обеспечение;
• математические модели и методы моделирова-

ния физических объектов и процессов;
• технологические и измерительные комплексы и 

системы автоматизации;
• измерительное и технологическое оборудова-

ние;
• физические методы контроля в сочетании с ме-

тодами математического моделирования;
• экономические и социальные закономерности;
• образовательные системы.

Выпускник университета компетентен решать 
профессиональные задачи в следующих областях:
• программирование (разработка) приложений;
• администрирование сети и баз данных;
• информационная безопасность;
• разработка новых материалов, технологий и 

приборов;
• техническая поддержка программируемых 

устройств.
• исследовательская работа в областях, использу-

ющих компьютерные технологии.
Основные изучаемые дисциплины:

• Математический анализ.
• Механика.
• Молекулярная физика.
• Электричество и магнетизм.
• Оптика.
• Физика атома и атомных явлений.
• Физика ядра и элементарных частиц.
• Аналитическая геометрия и линейная алгебра.
• Дифференциальные и интегральные уравнения.
• Теория вероятностей и математическая стати-

стика.
• Методы математической физики.
• Программирование и математическое модели-

рование.
• Теоретическая механика.
• Электродинамика.
• Квантовая механика.
• Термодинамика и статистическая физика.
• Операционные системы.
• Инструментальные системы моделирования.
• Объектно-ориентированное проектирование.
• Компьютерные технологии в физическом экс-

перименте и др.
Данную специальность можно получить в следую-

щих учреждениях образования:
• Белорусский государственный университет;
• Брестский государственный университет име-

ни А.С.Пушкина;
• Мозырский государственный педагогический 

университете имени И.П.Шамякина;
• Гомельский государственный университете 

имени Франциска Скорины;
• Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы.

Здравствуйте. Расскажите, пожа-
луйста, подробнее о профессии кро-
вельщика по металлическим кровлям. 

Большое спасибо за ответ. 
Вадим Д., п. Мачулищи

Кровельщик по металлическим кровлям ра-
ботает в строительных, ремонтно-строительных 
и реставрационных организациях. Он выполняет 
кровельные работы с использованием кровельной 
стали, металлочерепицы и алюминиевых листов.

При необходимости кровельщик по металличе-
ским кровлям может овладеть такой родственной 
профессией, как кровельщик по рулонным кров-
лям и по кровлям из штучных материалов.

Выполняет следующие виды работ:
• распаковка, очистка и по-

крытие олифой кровельной 
листовой стали;

• обрезка листов, заготовка 
элементов кровли;

• ремонт и устройство по-
крытий металлических 
кровель всевозможной кон-
фигурации;

• реставрация позолоченных и омедненных кровель 
уникальных зданий и памятников архитектуры;

• изготовление и установка водосточных труб, же-
лобов, дефлекторов, колпаков и зонтов на дымо-
вые и вентиляционные трубы;

• запаивание швов в покрытиях из оцинкованной 
стали.

Должен знать:
• виды и основные свойства кровельной листовой 

стали;
• способы устройства покрытий и ремонта крыш 

из листовой кровельной стали, металлочерепи-
цы и алюминиевых листов;

• способы золочения медных и омедненных ли-
стов;

• способы заготовки деталей и фасонных частей 
покрытий из кровельной стали;

• требования, предъявляемые к качеству матери-
алов и покрытий крыш.
Для кровельщика по металлическим кровлям 

важно наличие интереса к строительным работам, 
склонности к работе с инструментами, способно-
сти работать на высоте, часто в неудобной позе, 
при неблагоприятных погодных условиях. При 
этом рабочему важно сохранять внимательность и 
точность, выполнять работу строго по чертежам.

Для получения начальных разрядов по про-
фессии необходимо иметь общее базовое или об-
щее среднее образование. Обучение по профессии 
кровельщик по металлическим кровлям можно 
пройти:
• в учреждениях, обеспечивающих получение про-

фессионально-технического образования, либо 
осуществляющих профессиональную подготовку, 
переподготовку, обучение вторым (смежным) про-
фессиям и повышение квалификации рабочих;

• в организациях на рабочем месте в условиях не-
прерывного профессионального обучения.

Анна ДЕНИСЕВИЧ
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Все начать сначала…
Зачем профориентационная 
консультация взрослому человеку
Вопросы выбора будущей профессии, постро-
ения карьеры и получения удовлетворенности 
от профессиональной деятельности в послед-
нее время все чаще волнуют не только выпуск-
ников школ, но и уже сформировавшихся про-
фессионалов. Взрослые люди часто незави-
симо от возраста, наличия образования и про-
фессии сталкиваются с проблемой смены вида 
деятельности, повышения квалификации, по-
строения карьеры, поиска достойной работы. 
Иногда человек просто не имеет информации 
о новых направлениях деятельности, о том, ка-
кие специалисты востребованы, как лучше по-
дойти к выбору дополнительного образования, 
поиску работы и т.п. Помочь в подобной ситуа-
ции может профконсультант.

Современный рынок труда требует от спе-
циалистов постоянной готовности к воз-
можной смене профессии или места ра-

боты, мобильности, гибкости, коммуникабель-
ности, владения смежными специальностями 
и активного поведения на рынке труда. Рынок 
труда динамично развивается, появляются но-
вые профессии и сориентироваться в этом мно-
гообразии, определить перспективные направле-
ния не у всех получается сразу. Развитие карьеры 
включает в себя процесс выбора, освоения, адап-
тации и продвижения в профессии и является 
процессом всей жизни. Такие особенности совре-
менного рынка труда и карьерного роста часто со-
провождаются некоторыми проблемами профес-
сионального самоопределения. А помочь с реше-
нием этих проблем может профориентационное 
консультирование, в котором некоторые взрослые 
люди нуждаются ничуть не меньше подростков, 
совершающих лишь первые шаги своего профес-
сионального выбора.

Трудности профессионального самоопределе-
ния у взрослого человека чаще всего происхо-
дят по причине изменения ценностей, которые 
руководили им в тот момент, когда он получал 
определенную профессию, и работа в этой сфере 
уже утратила для него былые смыслы. Он может 
просто почувствовать себя несчастным на ра-
боте, но при этом продолжать «тянуть лямку», 
не веря в возможность перемен к лучшему. Не-
редки случаи, когда человек самостоятельно не 
выбирал свою будущую профессию, потому что за 

него это сделали родители, которые меньше всего 
учитывали предрасположенность к какому-либо 
виду деятельности у своего ребенка. А ведь вы-
бор профессии – это больше, чем просто решение 
о том, чем каждый собирается зарабатывать себе 
на жизнь. Характер занятий оказывает влияние 
на образ жизни человека в целом. Так, уровень 
доходов, стрессы, социальная идентичность, при-
знание, образование, увлечения, интересы, вы-
бор друзей, образ жизни, постоянное место про-
живания и даже особенности индивидуальности 
связаны с профессиональной жизнью человека. 
Кроме того, профессиональные сообщества пред-
ставляют собой мини-культуры, где удовлетво-
ряются социальные потребности и формируются 
ценности. От характера и целей работы человека 
зависит его ощущение благополучия. Поэтому к 
выбору своей профессии чрезвычайно важно от-
нестись серьезно и обдуманно, особенно, если этот 
выбор будет уже не первый.

Не многие взрослые люди готовы бросить все и 
начать заново – учиться и пробовать себя уже в 
другой сфере, не навязанной им со стороны. Так 
и работают, каждый день, занимаясь тем, к чему 
нет никаких склонностей и интереса. А сможет ли 
такой человек себя полностью реализовать и до-
биться успеха? Возможно, сможет, но какой ценой 
достанется этот успех и сколько усилий для этого 
потребуется? Чаще всего люди морально страда-
ют от того, что они ничего не создают на своей 
работе. Панацеи от этой беды нет и преодолеть ее 
можно. Для этого нужно разобраться, в чем при-
чина такого разочарования, но не каждый сможет 
переосмыслить свой жизненный путь самостоя-
тельно, без консультанта. 

Конечно, изменения в своей профессиональной 
жизни можно делать самостоятельно, но с помо-
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щью профориентационного консультирования, 
человек может произвести их намного быстрее и 
наилучшим для себя образом.

Кто обращается за помощью к 
профконсультанту

Чаще всего это абитуриенты, которые находятся 
на этапе выбора профессионального направления. 
Но нередко приходят и взрослые люди: женщины, 
стремящиеся реализоваться в профессии после 
перерыва, связанного с рождением и воспитани-
ем ребенка; молодые люди, недавние выпускни-
ки, которым полученное образование дает воз-
можность профессионального развития в рамках 
нескольких специальностей, а определиться с вы-
бором направления бывает непросто. Обращаются 
и успешные профессионалы, занимающие высо-
кую должность, работающие в престижной и пер-
спективной организации, получающие достой-
ную оплату труда, но, не испытывающие чувство 
морального удовлетворения от своей работы. По-
рой они готовы даже бросить все и начать с нуля 
уже в том направлении, которое им подходит с 
учетом своих интересов, склонностей и способно-
стей, ради того, чтобы, наконец, заняться своим 
любимым делом. 

Когда необходима профориентация 
взрослому человеку

Профориентационная консультация необходи-
ма человеку, если он:
• задумывается о смене профессиональной сфе-

ры, но не знает, с чего начать; 
• понимает, что работа не приносит удовлетворе-

ния;
• чувствует себя не на своем месте;
• недостаточно зарабатывает;
• нет карьерного роста;
• приехал в другой город, страну и ему не ясно, 

что делать дальше;
• окончил учебное заведение, а по специальности 

работать не хочет;
• окончил учебное заведение и хочет определить 

сферу, где будет наиболее успешен;
• хочет открыть свой бизнес, но не уверен в своих 

силах;
• не складываются отношения с коллегами;
• хочет найти работу, удовлетворяющую его карь-

ерным ожиданиям;
• оказался в жизненном, профессиональном ту-

пике;
• понимает, что профессия была выбрана неверно 

и не хочет зря терять время; 
• имеет проблемы в профессиональной деятель-

ности, связанные с личностными качествами;
• желает узнать свои сильные и слабые стороны;
• находится в состоянии стресса в связи с потерей 

работы (увольнение, сокращение штата, переезд 
на другое место жительства, выход из социаль-
ного отпуска по уходу за ребенком и т.д.).

Препятствия на пути к правильному 
выбору профессии

Ориентир только на материальные блага. Для 
многих людей одним из основных критериев вы-
бора профессии является заработная плата. Вы-
бирая профессию не в первый раз, думать толь-
ко о зарплате, – это рационально, но неразумно. 
Жизнь показывает, что профессию лучше выби-
рать не только из рациональных побуждений, по-
тому что современный человек ходит на работу не 
только ради денег. Он хочет наслаждаться своей 
работой.

Негативные установки. Некоторые начинают 
внушать себе: «У меня все плохо получается. Я не 
верю в свои силы». Однако, при внимательном 
рассмотрении оказывается, что есть такие сферы, 
в которых человек неплохо преуспевает. Другое 
дело, что он не придает этому значения и продол-
жает дальше стоять на месте, вместо того, чтобы 
начать развивать себя в нужном направлении.

Охота за статусом. Кто-то считает, что в первую 
очередь необходимо сделать карьеру: «В конце 
концов, надо стать начальником. Плох тот солдат, 
который не мечтает стать генералом. Не очень, 
правда, хочется, я не люблю командовать людьми, 
но надо. Поэтому я получу образование менедже-
ра и в итоге стану руководителем». Чаще всего 
истинной причиной является желание получить 
больше полномочий, больше зону ответственно-
сти, ну и больше зарплату. Ничего плохого в этих 
желаниях нет, любая позитивная мотивация по-
лезна. Но, если нет организаторских способностей 
и лидерских задатков? Если не получается управ-
лять людьми, нет авторитета среди коллег? Тогда 
и появляется желание бросить свой шикарный 
кабинет руководителя и все сопутствующие бону-
сы от этой должности, лишь бы заниматься лю-
бимым делом. Сложно поверить, что такое может 
быть, но в практике профконсультанта – это один 
из стандартных случаев.

Сомнения в своих способностях. «Смогу ли 
я этим зарабатывать?» – довольно частый во-
прос на консультациях. Данный страх порожден 
неосведомленностью. Незнание, в чем состоит 
профессия, какие требования она предъявляет к 
человеку, как можно развиваться в профессии и 
чего достигнуть – распространенная причина не-
верного выбора. Что же делать? Искать информа-
цию, читать интервью с профессионалами, смо-
треть, как работают знакомые специалисты и т.п. 

Страх перемен. Некоторые люди десятилетия-
ми ходят на нелюбимую работу, занимаются тем, 
к чему нет никаких склонностей, но при этом 
ничего не пытаются изменить. Они бесконечно 
жалуются на свою работу, руководителя, коллег, 
низкую оплату труда и продолжают каждый день 
приходить туда, куда, по их словам, уже ноги не 
идут. А все почему? Потому что в глубине души 
сидит страх. Страх перемен. И тогда появляется 
множество вопросов, на которые сложно самому 
найти ответ:
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• А возможно ли кардинально поменять профес-
сию во взрослом возрасте? 

• Как убедиться, есть ли у меня способности к 
делу, к которому лежит душа? 

• Как понять, какое дополнительное образование 
нужно получать и нужно ли оно вообще?

• Как определиться, какие организации и условия 
труда мне подходят?

• А может, стоит задуматься о фрилансе или соб-
ственном деле?

• Нужно ли менять профессию, если она не устра-
ивает, и в каком возрасте лучше всего это де-
лать?

• Реально ли стать профессионалом в новом деле, 
если мне уже 35, 45, 55 лет?
Получить ответы на эти и многие другие вопро-

сы человек может, обратившись за услугой к про-
фконсультанту.

Что делает профконсультант

• Исследует проблемы карьеры клиента (в чем 
именно заключается проблема, почему она воз-
никла, как может быть решена). Выводы, к ко-
торым приходят клиент и консультант являют-
ся основой для выработки стратегий, которые 
должны привести к решению и к большей сте-
пени самоактуализации человека на всех уров-
нях своего бытия (духовном, интеллектуальном, 
личностном, социальном и профессиональном).

• Помогает человеку поверить в себя, разобрать-
ся в своих проблемах, а также решить вопросы 
практического порядка (выбор профессии, вы-
бор уровня образования курсовой переподготов-
ки и т.д.).

• Помогает понять человеку, необходимо ли ему 
вообще менять профессиональную сферу дея-
тельности. Ведь очень часто встречаются та-
кие ситуации, когда человек пытается решить 
свои личностные психологические проблемы 
за счет смены профессиональной деятельнос-
ти, несмотря на то, что профессия полностью 
соответствует его склонностям, способностям и 
интересам.

Результат

Какой результат можно получить на профориен-
тационной консультации?
• Выявление базовых свойств личности (ведущие 

потребности, стиль межличностных отноше-
ний, стиль принятия решений, стрессоустойчи-
вость и т.п.). Учитывая эти качества, профкон-
сультант сможет дать основные рекомендации 
по улучшению деятельности.

• Опора на индивидуальные особенности, склон-
ности и способности. Учет всех сведений о чело-
веке (успехи в учебе, интересы, увлечения, се-
мейная ситуация и т.д.).

• Определение основных причин затруднений в 
профессиональной сфере и поиск возможных 
вариантов преодоления кризиса.

• Акцент на потенциальных возможностях кли-
ента.
Вы получаете:

• Возможность использовать свой потенциал и 
реализоваться в профессиональной сфере.

• Ориентиры для определения своего места в про-
фессиональной сфере. 

• Список профессий, которые находятся в рамках 
психологически сходных видов деятельности 
для того, чтобы у вас была возможность выбора. 

• Реалистичные, конкретные, корректные и неэ-
моциональные рекомендации профессионала.

• Информацию в позитивном виде, доступным и 
понятным языком.
Вы сможете:

• Осознать, насколько вам необходима смена про-
фессиональной деятельности и узнать истин-
ную причину своего недовольства в работе.

• Понять, какая именно карьерная ориентация 
предпочтительна для вас. Например, стремле-
ние к должностному росту или наоборот – для 
вас предпочтительнее оттачивать профессио-
нальные навыки и строить горизонтальную ка-
рьеру.

• Определить для себя новые цели и пути их до-
стижения. 

• Заниматься тем, что вам по душе, быть ком-
петентным, профессионалом своего дела, быть 
успешным.

Если вы уже сделали свой профессиональный выбор 
и являетесь студентом, то профориентационная 
консультация может помочь вам:
• выбрать главное направление обучения, специ-

ализацию;
• спланировать собственную карьеру;
• обучиться навыкам принятия решений;
• в понимании особенностей современного рынка 

труда;
• сделать свое обучение более эффективным и 

целенаправленным.

Таким образом, данный вид профориентаци-
онного консультирования является актуальным 
не только при смене карьеры, но и для успешных 
профессионалов, которые хотят добиться больших 
успехов. В процессе консультирования клиент 
становится активным участником и «главным 
проектировщиком» своей карьеры. При этом 
определяются и уточняются жизненные цели и 
приоритеты человека, развивается его професси-
ональная мотивация, укрепляется позитивный 
подход к решению жизненных проблем и задач, 
формируются навыки принятия самостоятель-
ных решений. Выбор профессии и планирование 
карьеры превращается в творческий процесс, спо-
собствующий развитию индивидуального про-
фессионального потенциала.

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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ПОПУЛЯРНЫЕ ВОПРОСЫ РОДИТЕЛЕЙ
НА ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ 

КОНСУЛЬТАЦИЯХ
Продолжение. Начало в №10

Вопрос: Мой ребенок хочет выбрать профессию, 
которую выбрал его друг, чтобы учиться вместе. 
Я считаю, что эта профессия ему не подходит, 
как это объяснить ребенку?

Выбор будущей профессии «за компанию» – 
одна из популярных ошибок в выборе профессии. 
Подростки очень эмоциональны и порой не мо-
гут сами объективно оценить свои способности и 
возможности, поэтому иногда отдают предпочте-
ние тем профессиям, которые выбирают их дру-
зья, чтобы и дальше быть с ними вместе. В дан-
ной ситуации возможны два варианта.

Первый – данная профессия вашему ребенку 
полностью подходит и соответствует его личност-
ным особенностям, но по каким-то причинам не 
нравится вам. Совпадение с выбором друга – все-
го лишь случайное стечение обстоятельств и не 
имеет никакого отношения к одной из популяр-
ных ошибок выбора профессии.

Второй – ваш ребенок подходит к выбору про-
фессии слишком эмоционально и даже не заду-
мывается, какие последствия для него могут быть 
при таком выборе «за компанию».

Что делать в такой ситуации родителям? По-
скольку родители часто сами не могут объектив-
но оценить способности и возможности своего 
ребенка, то целесообразно обратиться за помощью 
к профконсультанту или к школьному педаго-
гу-психологу с запросом провести профориен-
тационное тестирование. Профориентационная 
консультация позволит определить истинные 
профессиональные намерения вашего ребенка, 
поможет вам взглянуть на его возможности объ-
ективно и понять, насколько выбор соответству-
ет реальности. Если окажется, что ребенок вы-

брал профессию правильно – поддержите его. Тот 
факт, что она вам не нравится – исключительно 
ваше личное мнение, которое не должно влиять 
на профессиональный выбор вашего ребенка. 

Если же ребенок выбирает профессию «за ком-
панию» и она ему полностью не подходит, погово-
рите с ним спокойно на эту тему. Не принуждайте 
его сейчас же менять мнение. Подростки, в силу 
своего возраста, не любят директивных указа-
ний, а тут еще и на столь важную тему. Начните 
разговор с вопросов: «Почему ты хочешь выбрать 
именно эту профессию?», «Знаешь, в чем за-
ключается ее суть, какие плюсы и минусы есть у 
этой профессии?», «Где ты планируешь работать 
по специальности?» и т.п. Вы должны подтолк-
нуть ребенка к размышлениям о том, насколько 
эта профессия подходит лично ему, а не внушать, 
что это направление не для него. В качестве ар-
гумента можете использовать результаты профо-
риентационной диагностики, но это должно быть 
ненавязчиво и спокойно.

Главный принцип родителей в таком вопросе – 
сохранение спокойствия. Ребенок не поменяет 
свое решение после одной беседы и даже профо-
риентационная диагностика не может гаранти-
ровать отказ от намерения поступать в учебное 
заведение за компанию с другом. Поэтому дер-
жите себя в руках и, если понимаете, что пере-
убедить не получается, лучше направьте свои 
силы на помощь ребенку в профинформирова-
нии. Найдите интересную профориентационную 
литературу (можно в интернете), посещайте дни 
открытых дверей в учебных заведениях, расши-
ряйте его кругозор о мире профессий. Возможно, 
ваш ребенок просто недостаточно осведомлен и в 
ситуации дефицита информации не может сде-
лать объективный выбор.

Ну и в завершении своей беседы, сделайте ак-
цент на том, что учеба в разных учебных заведе-
ниях совсем не обязывает разрывать дружеские 
отношения, можно и дальше продолжать об-
щаться с друзьями и проводить с ними свобод-
ное время.

Вопрос: Ребенок хочет стать художником, но 
при этом совсем не умеет рисовать. Стоит ли его 
отговаривать?

Любой вопрос, касающийся выбора будущей 
профессии, можно свести к одному простому от-
вету – ребенок должен выбирать профессию сам 
и профессия должна соответствовать его склон-
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ностям, способностям, интересам. Если у ребенка 
возникло непреодолимое желание выбрать про-
фессию, к которой у него нет способностей и вы, 
как родитель, это понимаете и объективно оце-
ниваете, то можно поступить следующим обра-
зом: запишите его на соответствующие курсы (в 
данном случае по рисованию), в художественный 
кружок или арт-студию. Пусть попробует на пра-
ктике то, с чем потом придется работать. Возмож-
но, он сам поймет, что у него нет способностей к 
данной профессии, и откажется от своего выбора. 
Или наоборот, занятия помогут раскрыть его по-
тенциал и будут хорошим стимулом для разви-
тия новых способностей.

Вопрос: Насколько достоверны результаты 
профориентационных тестов?

В профориентационном консультировании ис-
пользуется только профессиональный диагности-
ческий инструментарий. Каждый тест, который 
использует психолог, характеризуется главными 
психометрическими свойствами, такими как ре-
презентативность, надежность, валидность, до-
стоверность.

Репрезентативность определяет, насколько воз-
можно обобщать результаты исследования с при-
влечением определенной выборки на всю гене-
ральную совокупность, из которой она была со-
брана. То есть любые тестовые заключения при 
использовании статистических тестовых норм 
являются относительными. Они зависят от той 
выборки, на которой производилась стандартиза-
ция теста. То, насколько выборка стандартизации 
позволяет применять тест на других тестируе-
мых, называется репрезентативностью тестовых 
норм.

Надежность – это помехоустойчивость теста, 
независимость его результатов от действия все-
возможных случайных факторов. Надежность 
показывает, насколько задания в методике на-
правлены на изучение заданного признака или 
свойства.

Валидность – это степень, в которой тест явля-
ется инструментом, измеряющим то, для чего он 
предназначен; действенность и эффективность 
самой методики. Если высокая надежность теста 
говорит нам о том, что тест действительно «что-
то измеряет», то высокая валидность указывает 
на то, что тест измеряет именно то, что заявлено 
в описании теста. 

Достоверность теста – способность теста защи-
щать информацию от мотивационных искаже-
ний. Речь идет о сознательных или бессознатель-
ных искажениях, которые вносит в тестовые ре-
зультаты сам испытуемый, руководствуясь в ходе 
теста особой мотивацией, отличающейся от той, 
которая присуща ему в реальном поведении. Осо-
бенно остро проблема достоверности стоит в слу-
чае тест-опросников, которые допускают больше 
свободы в выборе испытуемым любого варианта 
ответа. Типичный прием обеспечения достовер-

ности – наличие в тест-опросниках шкал лжи. 
Эти шкалы основываются главным образом на 
феномене социальной желательности – стрем-
лении испытуемых давать в ходе тестирования 
социально одобряемую информацию. Если испы-
туемый набрал по шкале лжи балл выше крити-
ческого, то его протокол объявляется недостовер-
ным и ему предлагается либо выполнить данный 
тест еще раз более откровенно, либо выполнить 
другой тест. 

Таким образом, записывая ребенка на профо-
риентационную консультацию, вы можете быть 
уверены, что результаты диагностики будут объ-
ективными, при условии, если ваш ребенок бу-
дет давать честные ответы на вопросы тестов. 
Поэтому нелишним будет, если перед профори-
ентационной консультацией вы проведете пред-
варительную беседу с ребенком и объясните, для 
чего проводится такая диагностика, расскажете, 
насколько важно искренне отвечать на вопросы 
тестов и дадите установку на то, что это исклю-
чительно в его интересах. И, конечно же, напом-
ните, что в любом тесте нет правильных и не 
правильных ответов.

Вопрос: Ребенок очень агрессивно реагирует на 
любые разговоры о выборе профессии, не хочет 
слушать советы родителей, что делать?

Ответ на данный вопрос прост – оставить ре-
бенка в покое. Возможно, его агрессия вызвана 
слишком навязчивым давлением со стороны ро-
дителей (в то время как сами родители так, ко-
нечно же, не считают). Также вам стоит обратить 
внимание на то, каким образом вы даете советы и 
рекомендации ребенку. Если вы повышаете голос, 
демонстрируете власть («Будет так, как я ска-
жу»), применяете сарказм, насмешки, высмеива-
ете и передразниваете ребенка, негативно оцени-
ваете его как личность, непреклонно настаиваете 
на своей правоте, читаете нотации, сравниваете 
ребенка с другими детьми, зная, что сравнение не 
в его пользу, и используете моральное давление, 
то агрессивное поведение ребенка неудивительно. 
Любой разговор с ребенком должен быть уважи-
тельным, спокойным и не должен провоцировать 
конфликтные ситуации.

Вопрос: Как обычно проходит профориентаци-
онная консультация? 

Стандартная профориентационная консуль-
тация (если речь идет об индивидуальной кон-
сультации) обычно проходит в несколько этапов. 
Сначала проводится предварительная беседа, на 
которой уточняется, с каким запросом ребенок 
обращается к консультанту (или психологу): воз-
можно, он уже выбрал будущую профессию и хо-
чет проверить свой выбор или сомневается меж-
ду несколькими вариантами и хочет определить 
наиболее подходящий для себя. А может, вообще 
не знает, какое направление рассматривать, по-
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этому ждет от консультации определенного ори-
ентира. 

На данном этапе можно отметить склонность 
некоторых детей (и их родителей) сознательно 
искажать свой запрос. Например, ребенок опре-
делился с выбором и хочет проверить, насколько 
принятое решение соответствует его индивиду-
альным способностям, но консультанту говорит о 
том, что даже не представляет, кем хочет стать. 
Как будто пытается проверить профессионализм 
консультанта – сможет ли специалист «угадать» 
истинное положение вещей. Данный подход, как 
минимум, несерьезен. Консультант строит кон-
сультацию, исходя из запроса клиента, и соответ-
ственно подбирает диагностический инструмен-
тарий, который подходит под каждый конкрет-
ный запрос. Поэтому, приходя на консультацию, 
озвучивайте истинный запрос, ведь это в ваших 
же интересах.

После предварительной беседы ребенок вы-
полняет тесты, результаты которых консультант 
анализирует и подбирает наиболее подходящие 
варианты профессий или профессиональных на-
правлений. 

После диагностического этапа проходит объяс-
нение и обсуждение полученных результатов. На 
данном этапе консультант подробно объясняет 
результаты каждого теста, рассказывает, как они 
влияют на выбор профессии, и дает заключитель-
ные рекомендации, исходя из первоначального за-
проса. Важно отметить, что на консультации вы 
не получите заключений типа «тебе быть только 
врачом» или «только актером», консультант не 
решает профессиональную судьбу ребенка, а помо-
гает ему сделать самостоятельный выбор, поэто-
му в результате такой консультации ребенку бу-
дет предоставлено несколько наиболее подходящих 
для него вариантов профессий. Окончательное ре-
шение, безусловно, должно быть за ребенком.

Вопрос: Как помочь ребенку развить творче-
ские способности?

Развивать творческие способности важно ка-
ждому ребенку, независимо от того, кем он хочет 
быть. Поэтому поощряйте его увлечения и инте-
ресы в самых разных областях. Если ребенок лю-
бит музыку, легко попадает в ритм мелодии или 
сочиняет свои собственные песни, отведите его 
в музыкальную школу. Если книгам и другому 
«умному» времяпровождению он предпочитает 
активные игры, займитесь с ним спортом и так 
далее. При этом учитывайте интересы и жела-
ния ребенка, а не свои собственные, просто пре-
доставьте ребенку возможность заниматься тем, 
что ему интересно. Радуйтесь вместе с ребенком 
его творческим начинаниям! Ему важно одо-
брение творчества, ведь это закрепляет его веру 
в собственные силы. И тогда он будет активным, 
инициативным и находчивым. Будет стремиться 
учиться новому и совершенствовать приобретен-
ные навыки.

Вопрос: Обязательно ли родителям присутст-
вовать на профориентационной консультации?

Сопровождать своего ребенка на консультации 
или нет – это вы должны обсудить со своим ре-
бенком. Присутствие родителей на консультации 
не обязательно, но, если ваш ребенок нуждается в 
вашей поддержке на таком этапе профессиональ-
ного самоопределения, то постарайтесь найти 
время и пойти на консультацию вместе с ним.

Вопрос: Какую профессию должен выбрать ре-
бенок, чтобы быть успешным?

Воспитать своего ребенка счастливым и успеш-
ным – это, наверное, одно из главных желаний 
любого родителя. Для начала необходимо опреде-
лить, что вы вкладываете в понятие «успешный 
человек» и что под этим понимает ваш ребенок. 
В обществе давно сложился стереотип, что быть 
успешным – это, в первую очередь, достичь ве-
ликого успеха в жизни, построить завидную ка-
рьеру и обладать большим количеством матери-
альных благ. Но на самом деле быть успешным 
человеком – это значит обладать нормальной са-
мооценкой, чувствовать себя счастливым, жить 
без комплексов и страхов, которые зарождаются 
еще в детском возрасте под влиянием родителей 
и других внешних факторов. 

Если вы искренне желаете своему ребенку быть 
успешным в жизни, вы не должны все средства 
достижения этого успеха сводить лишь к выбору 
профессии. Если отвечать на конкретно постав-
ленный вопрос «Какую же профессию выбрать, 
чтобы быть успешным?», то ответ будет очень 
прост: «Ту, которая полностью соответствует 
личностным особенностям ребенка, к которой у 
него есть природные задатки, способности и, ко-
нечно же, интерес». Это будет способствовать до-
стижению успеха в профессиональной деятель-
ности. Но это не самый главный фактор, который 
влияет на ощущение собственного успеха. 

Вы должны создавать условия для развития 
полноценной личности ребенка. Приучайте детей 
делать работу по дому, заниматься спортом, вос-
питывайте самостоятельность, уделяйте внима-
ние развитию социальных навыков, учите заботе 
и благодарности, оптимизму. Прививайте любовь 
к чтению, поощряйте любознательность, уделяй-
те внимание творческому развитию. Развивайте 
чувство ответственности, помогите найти лю-
бимое дело. Стройте доверительные отношения с 
ребенком, общайтесь и проводите время вместе, 
не кричите не него, то есть создавайте благопри-
ятную и спокойную атмосферу в семье. Все это 
в совокупности поможет вашему ребенку стать 
уверенным в себе и успешным человеком

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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Организм человека устроен так, что в конце каждого дня он дол-
жен отдыхать или спать. Сон необходим каждому человеку так 
же как воздух или еда. Если человек не соблюдает режим сна 
или страдает бессонницей, то организм его быстрее изнашивает-
ся, возникают различные отклонения, приводящие к болезням. 
Здоровый сон физиологически необходим человеку и является 
важным условием физического и душевного здоровья. Человек 
проводит во сне около трети жизни, поэтому этой части нашей 
жизни необходимо уделять пристальное внимание и заботиться 
о том, чтобы сон был здоровым и правильным. От качества сна 
зависит качество нашего бодрствования, то есть от того, как наш 
организм отдохнет ночью зависит, как он будет функциониро-
вать днем. Правильный сон – источник прекрасного настроения, 
хорошего самочувствия и, конечно же, нашей красоты.

Стадии сна

Сон человека состоит из не-
скольких стадий, несколько раз 
повторяющихся за ночь. Ста-
дии сна характеризуются ак-
тивностью различных структур 
головного мозга и несут в себе 
различные функции для орга-
низма. Сон делится на две ста-
дии: медленный сон и быстрый 
сон. Стадия медленного сна де-
лится еще на четыре стадии.

Медленный сон
Первая стадия. Человек нахо-

дится в полусонном состоянии, 
дремлет. У него снижается мы-
шечная активность, пульс и 
частота дыхания, понижается 
температура тела.

Вторая стадия. Это стадия не-
глубокого сна. Продолжает сни-
жаться мышечная активность, 
пульс и частота дыхания.

Третья стадия. Стадия мед-
ленного сна. Организм челове-
ка почти полностью расслаблен, 
клетки начинают восстанови-
тельную работу.

Четвертая стадия. Стадия 
глубокого медленного сна. Тело 
человека полностью расслабле-
но, организм отдыхает и восста-
навливается. Благодаря третьей 
и четвертой стадии при пробу-
ждении мы чувствуем себя от-
дохнувшими.

Быстрый сон
Стадию быстрого сна назы-

вают парадоксальный сон или 

стадия БДГ (быстрого движе-
ния глаз). Эта стадия наступа-
ет примерно через 70-90 ми-
нут после начала сна. Парадокс 
этой стадии состоит в том, что 
в этот период активность моз-
га практически такая же, как и 
при бодрствовании, несмотря 
на то, что тело человека нахо-
дится в полностью расслаблен-
ном состоянии. Помимо этого, 
повышается температура тела 
и артериальное давление, уве-
личивается частота дыхания и 
сердцебиения, а глаза под века-
ми начинают быстро двигаться. 
Именно в этот период мы, как 
правило, видим сны.

Функции сна

• Отдых организма.
• Защита и восстановление ор-

ганов и систем организма для 
нормальной жизнедеятельно-
сти.

• Переработка, закрепление и 
хранение информации.

• Адаптация к изменению осве-
щенности.

• Поддержание нормального 
психоэмоционального состоя-
ния человека.

• Восстановление иммунитета 
организма.

Правила здорового сна

Сон необходим человеку каж-
дый день, но обычно люди забо-
тятся только о количестве сна, 

а не о его качестве. Как же ор-
ганизовать себе здоровый сон? 
Ни для кого не секрет, что спо-
койный полноценный сон – это 
залог бодрости, хорошего на-
строения и физического благо-
получия. Существует несколько 
основных правил здорового сна.

Старайтесь ложиться спать 
на протяжении всех дней не-
дели в одно и то же время, 
даже в выходные дни. Причем 
желательно не позднее 22:00. В 
будние дни это сделать легче, 
так как на работу большинство 
из нас встает примерно в одно 
и то же время. Но и в выходные 
можно привыкнуть вставать 
«по будильнику». Здоровая бо-
дрость никому не мешала даже 
утром в субботу.

Запрограммируйте свой ор-
ганизм на сон. Например, де-
лайте легкую гимнастику, чи-
тайте несколько страниц из 
толстой книги или пейте еже-
вечерний стакан кефира. Орга-
низм через пару недель привык-
нет, что после этих действий он 
может расслабиться и отдыхать. 

Перед сном полезно принять 
теплую ароматическую ванну 
или контрастный душ – он луч-
ше всего расслабляет и настраи-
вает на сон.

Главное – качество. Стре-
митесь к качеству сна, а не к 
тому, чтобы подольше поспать. 
Каждому человеку необходимо 
разное количество сна. Некото-
рые спят по 5 часов, и им это-
го достаточно, а большинство 

Хорошего сна и доброго пробуждения!
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чувствует себя отдохнувшими 
лишь после 10 часов здорового 
полноценного сна. Поэтому не 
стремитесь поспать подольше, 
если больше не хочется. Многим 
знакомо ощущение того, что они 
проспали слишком долго. Оно 
сопровождается общей разби-
тостью, легкой головной болью, 
апатией. Как говорят невроло-
ги, возникают эти ощущения по 
причине того, что все внутрен-
ние органы уже выспались и от-
дохнули, они готовы к работе, а 
мы, продолжая спать, не даем 
им такой возможности. В сред-
нем взрослому человеку для сна 
достаточно 7-9 часов в день, но 
следует учитывать, что время 
сна очень индивидуально.

Еда сну не товарищ. Плотный 
ужин, равно как и тонизирую-
щие напитки – крепкий чай, 
кофе, апельсиновый сок – ме-
шают хорошему сну. Обильная, 
и в особенности жирная еда за-
ставит вашу пищеварительную 
систему работать, в то время как 
мозг будет отдыхать, и это не 
даст вам нормально выспаться. 
Но, с другой стороны, ложиться 
спать на голодный желудок тоже 
не совсем правильно. Перед сном 
желательно съесть что-нибудь 
легкое: овощной салат, фрукты, 
нежирный кефир. А вот полно-
ценно ужинать желательно не 
позднее, чем за 4 часа до сна.

Позаботьтесь о постели. Не-
обходимо подобрать матрас, ко-
торый обеспечит хорошую под-
держку позвоночника. К выбо-
ру подушки также отнеситесь 
ответственно. Если вы спите 
на неподходящей подушке, то 
во время сна шейные позвонки 
находятся в неестественном для 
них положении, мышцы верх-
ней части спины и шеи напря-
жены, кровоснабжение мозга 
становится замедленным и не-
полноценным. Отсюда и голов-
ные боли по утрам, хроническая 
усталость на протяжении всего 
дня.

Раздевайтесь. Чем меньше 
одежды – тем лучше сон, – так 
считают врачи. Подберите мак-
симально комфортную одежду 
для сна даже в ущерб красоте. 
Одежда не должна быть облега-
ющей, не должна мешать дви-

жениям. Оптимальный вари-
ант – одежда из хлопка. 

Открывайте форточки. В ва-
шей спальне обязательно дол-
жен быть свежий воздух, по-
этому помещение надо обяза-
тельно ежедневно проветривать 
или открывать форточку перед 
тем, как лечь спать. Оптималь-
ная температура для сна – 22-25 
градусов.

Сразу вставайте. Не стоит 
долго лежать в постели после 
того, как проснулись, даже если 
за окном еще совсем темно, а на 
часах – очень раннее утро. Дело в 
том, что мозг с момента пробу-
ждения начинает активную де-
ятельность, и, пытаясь насильно 
заставить его снова заснуть, вы 
делаете только хуже.

И вот наступило утро…

Как устроить себе 
доброе утро?

Просыпаться легко, радостно 
и быстро – мечта каждого. От-
крывать глаза, не испытывая 
желания вновь сомкнуть веки, 
с улыбкой приветствовать но-
вый день, с энтузиазмом брать-
ся за дела… Многие увидели бы 
в этой воображаемой картине 
нечто неестественное, ведь, со-
гласно распространенному мне-
нию, такого просто не бывает. 
Но на самом деле хорошо просы-
паться каждый день может лю-
бой человек. Для этого надо все-
го лишь следовать нескольким 
несложным рекомендациям:

1. Соблюдайте постоянный ре-
жим. Режим – это основа основ 
при любых проблемах сна, что 
с засыпанием, что с пробужде-
нием. Если в течение 2-х недель 
вне зависимости от рабочих или 
выходных дней вы будете вста-
вать в одно и то же время, то 
начнете просыпаться за 5 минут 
до звонка будильника бодрым и 
отдохнувшим.

2. Спите достаточное коли-
чество времени. Утро не бу-
дет добрым, если вы поспите 
пять часов вместо положенных 
вам восьми. Старайтесь делать 
так, чтобы на сон у вас уходи-
ло столько времени, сколько вам 
требуется.

3. Просыпайтесь под музыку. 
Вместо обычного сигнала бу-
дильника используйте музыку, 
лучше всего – любимые мело-
дии, которые создадут хорошее 
настроение и подарят вам заряд 
позитива. В смартфонах есть 
функция, которая включает 
музыку очень тихо, громкость 
постепенно в течение несколь-
ких минут нарастает, и человек 
плавно пробуждается.

4. Используйте утром яркое 
освещение. Свет, особенно ес-
тественный, блокирует выде-
ление в организме гормона сна 
мелатонина. Значит, если при 
пробуждении вы будете сразу 
раскрывать занавески, то вам 
не придется до завтрака клевать 
носом. В осенне-зимний период 
можно использовать специаль-
ные устройства – светобудиль-
ники. Фактически это будиль-
ник с большой лампой, которая 
включается и начинает посте-
пенно увеличивать освещен-
ность, имитируя рассвет.

5. Сразу после пробуждения 
потянитесь в постели, поше-
велите руками и ногами. Через 
5-10 минут после пробуждения 
сделайте зарядку. Физкультур-
ная пятиминутка – отличный 
способ взбодриться и набраться 
сил. 

6. Примите контрастный душ. 
7. Взбодритесь чашкой чая или 

кофе.
8. Спланируйте на утро какое-

нибудь приятное дело. Если вы 
будете знать, что в новом дне 
вас ждет что-то хорошее, про-
буждение будет для вас не столь 
сложной задачей, как обычно.

«Ни один сон не стоит мо-
мента пробуждения», – ска-
зал кто-то из великих. Это так, 
если ваш ночной отдых был 
полноценным и достаточным 
по продолжительности, а утром 
вы встали «с той ноги». Хотите, 
чтобы легкие пробуждения ста-
ли для вас нормой жизни? Сле-
дуйте приведенным советам – 
они обязательно помогут.

Валентина ЛУКША
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СПАСАТЕЛЬ  
ИЗ ЛИФТА
Мы привыкли слышать о профессиях, которые всегда на слу-
ху. Например, юрист, врач, учитель продавец, водитель. Сегод-
ня мы расскажем о человеке «незаметной», но очень важной 
профессии – электромеханике лифтового оборудования. О нем 
совсем не думаешь, нажимая кнопку вызова лифта, но стоит 
только оказаться в кабине один на один с непредвиденной ситу-
ацией – и оказывается, что именно он нам необходим позарез.

Побеседуем с электромехаником лифтового оборудования  
Евгением и узнаем особенности его профессии, а также полез-
ную информацию о таком серьезном устройстве, как лифт.

– Евгений, как вы попали в про-
фессию? Какое образование по-
лучили?

– По окончании 9-ти классов я по-
шел учиться в Минское профессио-
нально-техническое училище №52 
им. И.М. Жижеля (сейчас – Минский 
государственный профессиональ-
ный лицей №10 строительства име-
ни И.М. Жижеля, – прим. авт.). По-
лучил специальность электросвар-
щика ручной сварки 4-го разряда и 
электросварщика на автоматиче-
ских и полуавтоматических маши-
нах 2-го разряда. Окончил колледж 
и до призыва в армию работал по 
специальности. 

После службы в армии, я посту-
пил в Белорусский государствен-
ный экономический университет 
на специальность «Коммерческая 
деятельность», получил квали-
фикацию «товаровед». Какое-то 
время работал в магазине, но моя 
неусидчивость и тяга к новым зна-
ниям не дали мне спокойно сидеть 
на месте, и я кардинально сме-
нил работу: перешел из торговли 
в сферу жилищно-коммунального 
хозяйства. Окончил курсы по под-
готовке электромехаников лифто-
вого оборудования и вот уже более 
10 лет моя профессиональная дея-
тельность связана и с техникой, и 
с людьми.

– Расскажите о своей работе. 
Чем занимается электромеханик 
лифтового оборудования? 

– Электромеханики лифтового 
оборудования работают в лифторе-
монтных организациях. Главная за-
дача специалистов – обслуживание 
лифтового оборудования. Я занима-
юсь монтажом и ремонтом лифтов 
в жилых домах, в организациях и 
учреждениях. Везде, где требуется 
ускорить и облегчить перемещение 
людей и грузов по этажам.

– Мы, обычные обыватели, дума-
ем, что электромеханик приезжает, 
освобождает застрявшего челове-
ка из лифта, запускает механизм 
лифта и на этом его работа оконче-
на. Так ли это на самом деле?

– Давайте начнем с определений. 
Выражения «вызвать лифт», «запу-
стить лифт» технически не совсем 
корректны. Все дело в том, что при 
нажатии на кнопку вызова на со-
ответствующий этаж прибывает не 
лифт, а всего лишь один его компо-
нент, именуемый кабиной. Лифт – это 
совокупность средств, предназначен-
ных для вертикального перемещения 
чего-либо. И эта совокупность имену-
ется «лифтовое оборудование».

Размещается это оборудование в 
определенном пространстве и поэто-
му раньше употреблялось более об-

«Дело не в дорогах, которые мы выбираем, а в том, что внутри 
нас, заставляет выбирать наши дороги».  О.Генри

щее выражение «лифтовая установ-
ка». Это понятие включает в себя и 
так называемую строительную часть, 
предназначенную для перемещения 
кабины лифта и его использования. 

Обязанности электромеханика 
предполагают монтаж, демонтаж и 
ремонт лифтового оборудования; ди-
агностику неисправностей в механи-
ческих узлах, системе управления, 
освещении и нестабильной работе; 
проверку правильности эксплуата-
ции лифтового оборудования. Но в 
действительности на практике ра-
боты у электромеханика лифтового 
оборудования гораздо больше.

Специалист, как правило, рабо-
тает по заявкам населения, а это 
значит, что он никогда не сидит на 
одном месте. Выездов может быть 
от двух-трех до десятка за день. 

Объем работ во многом зависит 
от изношенности лифтового хозяй-
ства. Ремонт в старых домах отни-
мает у электромехаников гораздо 
больше времени, чем в новом жи-
лом фонде. При этом ремонт сопро-
вождается обязательной процеду-
рой: сначала электромеханик при-
нимает заявку от диспетчера, по-
том предупреждает собственника о 
начале ремонта и приблизительных 
сроках, затем обесточивает лифто-
вое оборудование. Все данные фик-
сируются: причины поломки, сроки 
устранения и т.д. При необходимо-
сти электромеханик руководит ра-
ботой других ремонтников. 

Иная ситуация, если работа элек-
тромеханика сопряжена с установ-
кой нового оборудования. Как пра-
вило, здесь речь идет о подрядных 
услугах в составе бригады монтаж-
ников. А также, если электромеха-
ник трудится на предприятии и в 
его ведении находится лифтовое 
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хозяйство административных кор-
пусов, подъемники на производст-
венных площадках и т.д. Так или 
иначе, чаще всего электромеханик 
работает в команде с напарником, 
либо в бригаде специалистов.

– Какими профессиональными 
знаниями должен обладать спе-
циалист?

– Электромеханик лифтового обо-
рудования, в зависимости от разря-
да, должен владеть большим объе-
мом знаний и навыков. Необходимо 
в совершенстве знать приемы и 
последовательность операций сле-
сарной обработки деталей, порядок 
разборки и сборки простых узлов 
и механизмов лифтов, свойства и 
маркировку металлов, правила об-
ращения со стальными канатами и 
цепями, устройство подъемных ме-
ханизмов (лебедок), основные све-
дения о назначении и устройстве 
типовых лифтов и многое другое. 

Электромеханик обязан знать 
правила чтения простых чертежей, 
кинематических и электрических 
схем лифтов, правила устройства и 
безопасной эксплуатации лифтов. 
И, конечно же, не обойтись без эле-
ментарных сведений по электротех-
нике и знания основ радиотехники, 
радиоэлектроники и промышленной 
электроники.

– Имеет ли электромеханик 
лифтового оборудования свое 
рабочее место? Или он постоянно 
на выезде?

– Конечно, имеет. В мастерской 
рабочее место электромеханика 
оснащено слесарным и электроин-
струментом, оборудовано верста-
ком, тисками и наиболее ходовыми 
запасными частями (съемным штур-
валом лебедки, струбциной к кана-
товедущему шкиву и др.).

– Какие нагрузки испытывает 
мастер при выполнении работ?

– В первую очередь, к характерным 
нагрузкам можно отнести выполне-
ние работ повышенной сложности 
при ремонте и эксплуатации лифтов: 
необходимость перемещения элек-
тромеханика на кабине лифта, произ-
водство работ на высоте, перемеще-
ние грузов по лестничным маршам, 
чердачным помещениям и т.п. Работа 
с большим количеством электроаппа-
ратуры и токоведущих частей, распо-

ложенных в машинном помещении, 
шахте, кабине, которые являются с 
точки зрения электробезопасности, 
особо опасными. Значительное число 
вращающихся и движущихся деталей, 
работа с электроинструментом – все 
это в совокупности не только созда-
ет дополнительную нагрузку, но и по-
дразумевает использование в работе 
дополнительных средств защиты (спе-
цодежда, диэлектрические перчатки, 
инструмент с изолирующими рукоят-
ками, указатели напряжения).

– Какими качествами, интере-
сами, склонностями должен об-
ладать человек, который хочет 
стать электромехаником лифто-
вого оборудования? 

– Важно наличие технического 
мышления, интерес к электромехани-
ке. Кроме того, необходимо обладать 
физической силой, ловкостью и точ-
ностью движений, быть наблюдатель-
ным, внимательным, ответственным. 

Свои технические интересы я так-
же смог реализовать, увлекшись 
лодками и получив удостоверение 
на право управления моторным про-
гулочным судном.

– Имеются ли какие-то меди-
цинские противопоказания для 
работы в должности электроме-
ханика лифтового оборудования? 

– Конечно имеются. Работа элек-
тромеханика сопряжена с опасно-
стями и определенными трудностя-
ми, поэтому за здоровьем следует 
следить. Перечень заболеваний, 
которые выступают противопоказа-
ниями для работы, можно найти в 
нормативных документах. Я ежегод-
но прохожу медицинскую комиссию. 

– Евгений, с каким оборудова-
нием вам приходится работать? 
Производят ли лифтовое обору-
дование в Беларуси? 

– В Беларуси производят лифто-
вое оборудование и комплектующие. 
Главным и самым крупным произво-
дителем является «Могилевлифт-
маш». Предприятие производит и ре-
ализует не только лифты, но и подъ-
емники, эскалаторы и траволаторы, 
оборудование для модернизации 
морально-устаревших и физически 
изношенных лифтов и др.

– Ваша работа связана с опре-
деленными рисками. Как к этому 
относится ваша семья?

– Да, определенные риски есть, 
ведь мы работаем с электричест-
вом, поднимаемся на кабине лифта 
на различную высоту шахты. Близ-
кие волнуются каждый раз, когда я 
уезжаю на вызов. Всегда уточняют, 
по какому адресу еду, какой ремонт 
будет, в шахте или нет и много дру-
гих вопросов. Дочь называет меня 
«спасателем из лифтов». Отправляя 
на работу говорит: «Надо спешить. 
Вдруг там малыш застрял». А в це-
лом, положительно относятся, ведь 
это важная и нужная работа.

– Бывает ли у вас желание оста-
вить свою работу и начать все с 
нуля в другой профессии?

– Я люблю свою работу и уважаю 
эту профессию, поэтому нет жела-
ния расстаться с ней. Быть «спаса-
телем из лифта» знаете, очень при-
ятно и почетно. 

А вот начать что-либо с нуля – да, 
периодически такое желание возни-
кает. Это уже в характере. Я люблю 
учиться, ставить перед собой цели 
и добиваться задуманного. Шесть 
лет назад мне снова стало скучно 
и захотелось попробовать что-то 
новое. Изучил законодательную 
базу, купил грузовой автомобиль и 
открыл свое ИП в сфере грузопере-
возок. Получается совмещать два 
направления. Такое разнообразие 
в деятельности помогает мне пере-
ключаться и получать удовольствие 
от работы, постоянно повышать про-
фессиональный уровень, расширять 
кругозор, поддерживать на должном 
уровне правовую грамотность, не 
засиживаться на месте.

Юлия ЕРМАК
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Отдаем ребенка  
в музыкальную школу
Моцарт, Бах, Шопен, Бетховен – виртуозы своего времени. «А 
может мой ребенок так же талантлив, как один из них?». Навер-
няка, такая мысль посещала не одну родительскую голову. 

Когда стоит отдать ребенка в музыкальную школу и на что ори-
ентироваться при выборе инструмента? 

Компактный баян
В мои школьные годы считалось 

престижным после уроков идти не 
домой, а в спортивную секцию, на 
танцы, на языковые курсы или в му-
зыкальную школу, что была в паре 
шагов от дома. Чтобы быть при деле, 
я уговорила родителей отдать меня 
в эту самую «музыкалку». Первого 
сентября, после завершения школь-
ной линейки мы с мамой пошли уз-
навать, какие есть музыкальные 
инструменты. Оказалось, выбор не 
так уж и велик: цимбалы, фортепиа-
но и баян. Наверное, любой ребенок 
из этого небогатого перечня выбрал 
бы фортепиано. И я не была исклю-
чением. Но обязательным условием 
учебы в музыкальной школе являет-
ся наличие дома инструмента. Этот 
аргумент и стал решающим. Что 
занимает в квартире меньше места 
и наиболее компактно? Правильно, 
баян… 

Исходя из своего «музыкального» 
опыта, я сделала вывод, что выбор 
инструмента – самый важный во-
прос, на втором месте – преподава-
тель. Но, конечно, это непрофессио-
нальный подход. Чтобы разобраться 
во всех нюансах, которые ждут ре-
бенка, ступившего на музыкальную 
стезю, решила поговорить с препо-
давателями в музыкальных школах 
и психологом. 

Ноты в нагрузку
Семейный психолог Янина 

 КОНОВКО утверждает, что интерес 
к какой-либо деятельности у ребен-
ка начинает проявляться с трех лет, 
не раньше:

– До шести лет малыш активно по-
знает мир через игру. И все, что ему 
нужно – это возможность играть, щу-
пать, трогать, пробовать на вкус, на 
текстуру  различные  вещи.  Именно 

так он развивает сенсорику, мелкую 
моторику.  В  шесть,  семь  и  даже  в 
десять лет у ребенка еще не может 
быть одного выраженного, стойкого 
интереса.  До  15-16  лет  дети  долж-
ны пробовать разные виды занятий. 
Пусть они ищут себя. Потому что во 
взрослом  возрасте  не  остается  ни 
сил,  ни  времени,  чтобы  заниматься 
и музыкой, и танцами, и рисованием, 
и спортом, и еще чем-то.

Директор Берестовицкой школы 
искусств Татьяна АЛЕКСЕЮК отме-
чает, что не все взрослые понимают, 
какая нагрузка ложится на ребенка 
при поступлении в музыкальную 
школу:

–  Учащийся  обязан  два  раза  в 
неделю  посещать  индивидуальные 
занятия  по  основному  инструменту, 
урок сольфеджио, занятия по музы-
кальной литературе. Одним разом в 
неделю здесь не обойтись. 

Весовые категории
Зачастую при поступлении в му-

зыкальную школу инструмент выби-
рает не столько сам юный музыкант, 
сколько его родители. Понятно, если 
ребенок не слышал, как звучит тот 
или иной музыкальный инструмент, 
ему сложно сделать выбор. Поэтому 
если родители не хотят испортить 
своему ребенку детство жуткими 
воспоминаниями о ненавистной му-
зыкальной школе, они должны по-
дойдите к этому вопросу серьезно. 
Например, можно привести ребенка 
в музыкальный магазин, предло-
жить ему присесть за фортепиано, 
взять в руки гитару, скрипку, флей-
ту, баян или аккордеон. Во многих 
магазинах, где продаются музы-
кальные инструменты, это обычная 
практика знакомства с первым ин-
струментом. 

Бывает, что выбор инструмента 
предопределен. Чаще всего это про-
исходит по такому сценарию: в доме 
есть гитара или пианино, на котором 
когда-то играла мама, папа или дру-
гие родственники. И выбирать ин-
струмент не надо, и тратиться на его 
покупку тоже. 

По мнению специалистов, если 
ребенок старше шести лет, то мож-
но выбирать из широкого спектра 
музыкальных инструментов. А вот у 
ребенка младшего возраста выбор 
ограничен: ему подойдут лишь те 
инструменты, с которыми он сможет 
справиться физически. В таком слу-
чае наиболее разумно будет отдать 
предпочтение скрипке или пианино. 

Михаил КЛИМАНОВ всю свою 
жизнь преподает баян в музыкаль-
ной школе в деревне Скоки Брест-
ского района: 

–  Начинать  обучение  игре  на  ба-
яне я рекомендую с 7-8 лет, потому 
что баян – тяжелый инструмент. Это 
надо  понимать  родителям.  Не  каж-
дый ребенок физически осилит его. 
Хотя  ко  мне  на  занятия  приходят  и 
маленькие,  худенькие  девочки.  Но 
если  инструмент  правильно  взять, 
то все получится.

Камилла ИВАШКЕВИЧ учит в 
Минске игре на фортепиано:

–  Фортепиано  развивает  мелкую 
моторику,  усидчивость  и  музыкаль-
ный  слух.  Его  единственный  и  зна-
чительный  минус  –  габариты.  Осо-
бенно если речь идет о стандартной 
квартире. Однако если ребенку нра-
вится и у него получается, то родите-

Янина КОНОВКО
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ли покупают синтезатор или цифро-
вое  фортепиано.  Хотя  не  исключен 
вариант,  что  ребенку  «разонравит-
ся» музыкальный инструмент, поэто-
му на первых порах его стоит взять 
напрокат.  Эту  услугу  оказывают  и 
некоторые музыкальные школы.

Подержанные дешевле
Классическое фортепиано стоит 

от 7000 рублей и выше. Если брать 
подержанный инструмент, то цена 
начинается от 200 рублей. Цифро-
вое фортепиано обойдется в 2000 
рублей. Цена синтезатора скачет от 
250 рублей до 3000 рублей. Гитару 
можно найти за 140 рублей. Скрип-
ка стоит около 200 рублей. За сак-
софон придется отдать больше 1000 
рублей. 

Психолог Янина КОНОВКО под-
черкивает, что выбирать музыкаль-
ный инструмент нужно не только по 
физическому состоянию:

–  Если  у  вас  общительный  ребе-
нок,  выберите  инструмент,  который 
будет  соответствовать  его  харак-
теру. Флейты отлично подходят для 
компанейских  детей,  так  как  флей-
тисты,  как  правило,  стоят  в  перед-
ней  части  группы.  Более  громкие 
инструменты,  такие  как  саксофон 
и труба, тоже отлично подходят для 
общительных  детей.  Также  несмо-
тря  на  то,  что  мозоли  со  временем 
пройдут,  некоторые  дети  могут  из-
бегать струнных инструментов из-за 
волдырей или даже порезов.

Финансовые октавы
В государственные музыкальные 

школы зачисляют детей, которые 
успешно прошли конкурсный отбор. 

Месяц игры на фортепиано, гита-
ре – от 16 до 25 рублей. Аккордеоне, 
баяне, цимбалах, домре, балалайке, 
струнно-смычковых (скрипке, ви-
олончели), духовых и ударных ин-
струментах – от 13 до 22 рублей.

По словам директора столич-
ной Детской музыкальной школы 
искусств № 11 имени В.В. Оловнико-
ва Анатолия ПОПОВА, большинст-
во ребят  условно  можно  разделить 
на  одаренных,  талантливых  и  спо-
собных: 

– Первым, кому Богом дано стать 
музыкантами,  достаточно  позани-
маться  полчаса  в  день  –  и  они  бу-
дут  расти  профессионально  как  на 
дрожжах.  Результат  остальных  – 
это  наполовину  заслуга  родителей, 
30%  –  самого  учащегося  и  лишь 
20%  –  педагога. На  первых  этапах 
знакомства  с  инструментом  самое 
главное  –  домашние  занятия.  Зна-
менитый  режиссер  и  композитор 
Раймонд  Паулс,  отвечая  на  вопрос 
журналистов, как он в детстве попал 
в музыкальную школу, лаконично за-
метил: «Отец заставил!» Я этот при-
мер всегда привожу родителям. Без 
их настойчивости и ответственности 
успеха не будет.

В частных школах стоимость об-
учения выше: от 160 до 370 рублей в 
зависимости от выбранного инстру-
мента. К тому же оплата идет за ко-
личество занятий. Например, в од-
ной из столичных частных школ за 
восемь занятий в месяц получится 
215 рублей. Одно занятие стоит по-
чти 27 рублей. В этой же школе две-
надцать занятий стоит 310 рублей. 

Плюсы и минусы инструментов
Фортепиано. Этот инструмент – 

основа. Даже если ребенок мечтает 
стать барабанщиком, клавиши ему 
придется выучить. Фортепиано от-
лично развивает мелкую моторику, 
усидчивость и музыкальный слух. 
Оно не только улучшает музыкаль-
ные навыки, но и развивает логи-
ческие способности. У детей, кото-
рых обучают игре на фортепиано, 
лучше развито внимание, ловкость 
рук и выше общая успеваемость по 
школьным предметам. Недостаток у 
инструмента один – габариты. 

Когда начинать обучение: 5-6 лет.
Гитара. Преимущество выбора 

этого инструмента очевидны – его 
легко подобрать по росту, и цена в 
сравнении с фортепиано значитель-
но ниже. Новая гитара обойдется 
примерно в 300 рублей. Если отно-
шения с классической гитарой не 
заладятся, можно пересесть за бас-
вариант или электрогитару. Однако 
специалисты не рекомендуют выби-
рать гитару в качестве первого му-
зыкального инструмента.

Когда начинать обучение: 6-7 лет.
Баян или аккордеон. Этот музы-

кальный инструмент отлично подхо-
дит для развития мелкой моторики. 
К тому же для начала обучения игре 
на аккордеоне не требуется идеаль-
ный слух. Еще один плюс игры на 
баяне или аккордеоне – развитие 
отличной памяти.  Найти и купить 
инструмент также не составит тру-
да. Однако цена нового баяна высо-
кая – от 2,5 тыс. рублей. Недостаток 
инструмента – тяжелый вес.

Когда начинать обучение: 6-7 лет.
Скрипка. Обучение игре на скрип-

ке – процесс более трудоемкий, чем 
на всех остальных инструментах. К 
тому же он потребует абсолютного 
музыкального слуха. Кроме трудно-
стей освоения скрипки, нужно быть 
готовым к тому, что пальчики первое 
время будут в мозолях. Новая дет-
ская скрипка обойдется родителям 
от 250 рублей.

Когда начинать обучение: 7-8 лет.
Барабаны. Группа ударных ин-

струментов великолепно развивает 
чувство ритма и координацию дви-
жений. Однако в домашних условиях 
и за пределами музыкальной школы 
игра и учеба будет затруднительной, 
так как инструмент шумный и к тому 
же занимает много места.

Когда начинать обучение: 8-10 лет.

Камилла ИВАШКЕВИЧ
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Мнение
Елена БАБУК, преподаватель 

вокала и сольфеджио:
– Сольфеджио – предмет, который 

кажется безобидным, пока дети вы-
рисовывают скрипичные ключи на 
нотном стане. А потом ассоциирует-
ся у ребенка с уроками математики, 
а некоторых просто ужасает: нужно 
считать количество тонов, учить за-
коны, знать, как строятся интервалы 
и аккорды. Но именно сольфеджио 
помогает подбирать на слух мело-
дии, легко импровизировать и чище 
петь. Как только ребенок найдет 

применение этим навыкам, он пере-
станет жалеть усилий, вложенных в 
этот предмет.

Музыка имеет общие корни с раз-
ными науками, даже с математикой. 
Ребенок может не стать профессио-
нальным музыкантом, но будет здо-
рово, если кому-нибудь сам сможет 
объяснить, что некоторые произве-
дения Баха строятся по принципу 
золотого сечения. На уроках мате-
матики в школе ему об этом вряд ли 
расскажут, а на сольфеджио – да.

Александра ЯНКОВИЧ

10 аргументов в пользу освоения 
музыкального инструмента

Результаты научных исследований подтвердили гипо-
тезу о пользе музыкальных занятий в любом возрасте. 
Спустя несколько месяцев игры на инструменте отмеча-
ются положительные сдвиги.
1. Улучшение координации. Для любого музыканта – 

профессионала или любителя – важна правильная 
техника игры. Она зависит от точности движений рук 
и ног. Необходимость постоянно совершенствовать 
технические навыки развивает не только зрительно-
моторную, но также общую координацию. Неудиви-
тельно, что спортсмены с музыкальной подготовкой 
чувствуют себя более уверенно.

2. Совершенствование навыков чтения. Необходи-
мость распознавать нотные знаки развивает чита-
тельские навыки. Привычка к расшифровке музы-
кальных знаков помогает в изучении иностранных 
языков. Осмысление информации, записанной в 
нотной тетради, способствует лучшему восприятию 
художественной и специальной литературы.

3. Развитие когнитивной функции. Результаты на-
учных исследований подтвердили, что регулярное 
музицирование является отличным способом сти-
мулирования серого вещества. Вид инструмента не 
имеет принципиального значения. Игра на барабане, 
саксофоне или флейте одинаково полезна для тре-
нировки мозга.

4. Управление настроением. Музыка способна воз-
действовать на эмоциональное состояние. Исполне-
ние любимого произведения отвлекает от грустных 
мыслей. Задорные ритмы бодрят, поднимают на-
строение и тонус. Человек, умеющий играть на му-
зыкальном инструменте, направляет свои эмоции в 
конструктивное русло и сохраняет здоровье.

5. Укрепление органов дыхания. Игра на духовых 
инструментах способствует увеличению объема 
легких, улучшению обменных процессов. Врачи ре-
комендуют такой вид музицирования людям, стра-
дающим хроническим бронхитом, астмой, аллер-
гическими заболеваниями дыхательной системы. 
Любой из инструментов этой группы – кларнет, труба 
и другие – может укрепить органы дыхания. Во время 
исполнения музыкального произведения глубокий 
вдох чередуется с медленным выдохом. Это приво-
дит к интенсивной аэрации легких и постепенному 
выздоровлению.

6. Снятие нервного напряжения, избавление от бес-
сонницы. Для того, чтобы расслабиться и перестать 
нервничать необязательно пить таблетки. Лучше нау-
читься играть на духовых инструментах. Это абсолют-
но безопасное и эффективное средство.

7. Развитие концентрации внимания. Музыкант дол-
жен концентрироваться на том, что он делает. Отвле-
каясь на посторонние раздражители, легко сбиться с 
ритма, сыграть не ту ноту, перепутать струну, клапан 
или клавишу. Развитая концентрация внимания дает 
музыканту большое преимущество в других видах де-
ятельности и повседневной жизни: управлении авто-
мобилем, работе с аппаратурой и так далее.

8. Выработка самодисциплины и целеустремлен-
ности. Не секрет, что процесс обучения, постижение 
азов и отработка техники довольно скучное занятие. 
Нужно выработать четкую установку на регуляр-
ность занятий и достижение результата. Преодоле-
ние трудностей развивает целеустремленность и 
самодисциплину, что пригодится не только для ов-
ладения инструментом. Затраченные усилия станут 
основой будущих достижений.

9. Профилактика возрастной деменции. Польза от 
музыкальных занятий проявляется даже через десят-
ки лет. Доказано, что люди, играющие на разных ин-
струментах, меньше подвержены возрастным наруше-
ниям. Полезное хобби позитивно влияет на мозговую 
деятельность и сохранение умственных функций. Му-
зыка служит когнитивным стимулятором для пожи-
лых людей с диагнозом «болезнь Альцгеймера». Она 
помогает реабилитировать больных после инсульта и 
других поражений мозга. Воспроизведение знакомых 
мелодий улучшает состояние кратковременной памя-
ти и речи, восстанавливает координацию движений.

10. Сохранение остроты слуха. Ученые, изучающие 
снижение слуха у пожилых пациентов, установили 
удивительную закономерность. Оказывается, об-
учение игре на музыкальном инструменте в детские 
годы служит профилактикой возрастной тугоухости. 
Эффективен даже короткий курс занятий. В резуль-
тате у пожилых людей зона мозга, отвечающая за 
слух, реагирует на звуки речи с прежней скоростью. 
Многократные исследования подтвердили тот факт, 
что играть на музыкальных инструментах полезно 
для развития речевых навыков и общей грамотно-
сти. Улучшается восприятие информации и запоми-
нание, развиваются скрытые способности.

Вывод напрашивается сам собой: пора выбирать 
подходящий инструмент!
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Школы, учебные заведения, другие предприятия и организации республики помимо местных  
отделений «Белпочты» могут также оформить подписку  по тел./факсу в г. Минске: 8-017-293-55-95.

Чтобы получать журнал «Кем быть?», зайдите в ближайшее отделение «Белпочты» и просто назовите индекс на-
шего журнала — 01323. Все остальное сделают работники отделения связи на месте. Подписку также можно про-
извести пластиковой карточкой через инфокиоски «Белпочты», установленные в каждом отделении связи. Есть и 
другие современные способы подписки. Все варианты см. на сайте BELPOST.BY.

Полезный совет. Поговорите с друзьями и выпишите журнал на группу, класс. Читайте и обсуждайте вместе.  
Будет очень дешево и интересно. 
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Наш калейдоскоп

ШКОЛЬНЫЕ АНЕКДОТЫ
Уроки на удаленке напоминают спиритический сеанс:
– Маша, ты с нами?.. Маша, ответь, если ты нас слы-

шишь!
•••

Урок на дистанционке. Учитель:
– Кто будет отвечать?
Класс:
–…
Учитель:
– Понятно. Лес рук. Тогда пой-

дем по алфавиту, отвечать будет 
AngryKitty2008.

•••
В школе во время карантина повезло 

всем. Дети могут учиться из дома. Учи-
теля могут задавать и проверять зада-
ния удаленно. Но больше всего повез-
ло вахтеру. Зарплата у него осталась 
прежней, а в школе никого нет.

•••
В школе был тест по математике. 

Выяснилось, что я типичный гуманита-
рий. Правда, потом на тесте по лите-
ратуре сказали, что у меня, наверное, 
имеется склонность к точным наукам.

•••
Вовочка приходит из школы и с испуганным видом го-

ворит:
– Мама, папа, я думаю, сегодня вам не стоит смотреть 

мой дневник. 
Мама хватается за сердце, папа – за ремень, открыва-

ют дневник, а там – «десятка»! Все в обмороке. Вовочка 
грустно: 

– Вот этого-то я и боялся.
•••

Отец-предприниматель спра-
шивает своего не менее пред-
приимчивого сына:

– Ну и как дела у тебя в школе?
– Отлично, папа. Все под контр-

олем: контракт с пятым классом 
продлен еще на год.

•••
Учитель спрашивает учеников:
– Какая личность, с которой вы 

столкнулись в течение учебного 
года, потрясла вас сильнее все-
го?

– Меня – Наполеон.
– Меня – Юлий Цезарь.
– А меня – мой отец, в тот мо-

мент, когда увидел мой дневник.
•••

– Тебе нравится ходить в шко-
лу? 

– Да, только вот эти часы меж-
ду ходьбой – самые противные.

•••
Учительница:
– Вовочка, назови каких-нибудь два местоимения. 
– Кто, я? 
– Молодец, Вовочка!
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Наш сайт в интернете:

kem.by
Заходите!

Читайте в следующем номере журнала  
«Кем быть?»:

• Представляем ЧУО «Минский колледж 
предпринимательства».

• Знакомим с профессиями HR-специалиста, логиста.

• На страницах рубрики «В копилку педагога» публикуем 
художественно-публицистическую программу для 
учащихся 4-6 классов.

• Рубрика «Родителям на заметку» расскажет о стратегиях 
семейного воспитания.

И еще много интересного и полезного!

Подписка принимается  
во всех отделениях связи!


