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УО «Минский государственный профессионально-технический 
колледж строителей имени В.Г. Каменского» – одно из старей-
ших учреждений образования по подготовке квалифицирован-
ных рабочих кадров. Его история начинает отсчет с 1946 года 
с открытия Школы фабрично-заводского обучения №1. За пе-
риод своего существования учебное заведение подготовило 
около 20000 квалифицированных специалистов для строитель-
ной отрасли страны. Директор колледжа Виталий Григорьевич 
Мисевец рассказал журналу «Кем быть?» о работе, успехах и 
дальнейших планах учреждения образования. 

– Виталий Григорьевич, с чего 
начиналась история колледжа?

– Начиналось все в послевоенное 
время, летом 1946 года. В этот тяже-
лый период у страны Советов были 
большие планы: в Минске развер-
нулось строительство тракторного, 
автомобильного, велосипедного за-
водов, тонкосуконного комбината. 
В результате войны и оккупации ре-
спублика потеряла более половины 
своего национального богатства и 
необходимо было поднимать страну 
из руин. Это коснулось и системы 
профессионального образования.

Приказом № 118 от 12 июля 1946 г. 
Главного управления трудовых ре-
зервов для подготовки квалифици-
рованных рабочих в Минске была 
открыта «Школа фабрично-завод-
ского обучения №1». Строительно-
монтажному тресту «Белтракторо-
строй» нужны были кадры для стро-
ительства Минского тракторного 
завода, жилья для рабочих, восста-
новления разрушенной фашистами 
белорусской столицы.

– Что представляет собой учре-
ждение образования сегодня?

– За время 75-летней истории 
учебное заведение неоднократно 
меняло свое название. Но его про-
филь – подготовка специалистов для 
строительной отрасли – и высокие 
требования к профессиональной 
подготовке остаются неизменными.

Современный колледж располо-
жен в центре города, по улице Гебе-
лева, 5. В распоряжении учреждения 
образования имеется три учебных 
корпуса, один из которых является 
довоенной постройкой. В настоящий 
момент в колледже обучается более 

500 учащихся по 14 строительным 
квалификациям на уровне ПТО и 
по одной специальности на уровне 
ССО. 

– Виталий Григорьевич, какой 
он, нынешний воспитанник?

– Современная молодежь – есть 
отражение всего того, что происхо-
дит в обществе, в стране: в экономи-
ке, политике, образовании, культуре, 
молодежных трендах, субкультурах. 
Молодежь – наш продукт, продукт 
социума. Каждое поколение отлича-
ется от предыдущих, но не сильно, 
потому что сильны семейное вос-
питание, традиции, обычаи страны, 
ну и менталитет у нас, у белорусов, 
мощный, с искренностью, душевно-
стью, справедливостью, терпимо-
стью, другими качествами. 

Дети все хорошие, добрые, вежли-
вые, с желанием и жаждой получить 
рабочую профессию, благодарные. 
Со своими страхами, здоровыми ам-
бициями, слабостями и, конечно, с 
характером. Румяных гимназистов, 
как я привык говорить, у нас нет! 
Есть сироты, дети из малообеспе-
ченных и неблагополучных семей. 
Есть сложные, закомплексованные, 
замкнутые. Контингент, как контин-
гент! Дело привычное. Мы призваны 
с таким контингентом работать. Не 
секрет, что будущие обладатели ра-
бочих профессий не всегда хорошо 
учились в школе, и чтобы не терять 
время шли в ПТУ получать не толь-
ко реальные практические знания 
и навыки, необходимые в жизни, но 
профессию, которая даст возмож-
ность достойного заработка. И в ре-
зультате становились настоящими 
профессионалами.

Всегда были и сейчас есть серьез-
ные ребята, с хорошим свидетельст-
вом об окончании 9 классов. В кол-
ледже они тоже успешны, получают 
и рабочую специальность, и среднее 
специальное образование, потом 
без проблем поступают в БНТУ. 

Ежегодно около 30% выпускников 
колледжа продолжают свое обучение 
в вузах. Этому способствует наличие 
в учебном заведении ступени ССО 
дневной и заочной форм получения 
образования, а также договоры с 
инженерно-педагогическим факуль-
тетом БНТУ, куда на сокращенный 
срок могут поступать выпускники 
ступени ССО после успешной сдачи 
профильных внутренних испытаний 
без ЦТ. Студентами БНТУ ежегодно 
становятся 3-7 наших выпускников. 

Отучившись в вузе, ребята ста-
новятся компетентными специали-
стами в строительной отрасли, при-
обретя необходимые опыт, знания, 
умения и навыки. Наша задача – 
этому способствовать, выпуская 
хороших специалистов и настоящих 
людей. Здесь все службы задейст-
вованы: старостат, кураторы, мас-
тера, администрация, бригады на 
стройке.

– С чего начинается личность 
учащегося? В чем успех успешно-
го преподавателя? Каким должен 
быть воспитатель, учитель?

Минскому государственному 
профессионально-техническому колледжу 
строителей имени В.Г. Каменского – 75 лет

Виталий МИСЕВЕЦ
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– Личность воспитанника начи-

нается с ценностей, которые в него 
вложили, которые он в себе несет, 
культивирует, развивает. Это добро-
та, милосердие, справедливость, 
добропорядочность, правильное от-
ношение к старшим, маме, сестре, 
бабушке, близким людям, друзьям, 

уважение к своим сверстникам и 
многое другое: все то, из чего со-
стоит гармоничная личность. Есть 
примеры, на которых должно воспи-
тываться любое поколение молоде-
жи: на классических произведениях 
литературы, искусства, кинемато-
графа, музыки, на исторических 
обычаях и традициях, в том числе 
христианских. Мы приобщаем ребят 
к этим ценностям через просмотр 
кинофильмов, посещение выставок, 
творческих вечеров, приглашение 
известных людей Беларуси.

Большую часть жизни ребят зани-
мает интернет. С одной стороны, он 
влияет на детей, как нам кажется, 
отрицательно, с другой – это источ-
ник знаний. Главное – научиться из-
влекать пользу из такого источника, 
правильно и грамотно пользоваться, 
отбрасывать деструктив, не стать 
зомбированным и покорным кибер-
пространству. Об этом постоянно и 
настойчиво говорится. 

Что касается учителя – он должен 
быть авторитетом. Авторитет зара-
батывается годами, ежедневным 
трудом, через трату самого себя, 
своей энергетики, эмоционального 
ресурса, здоровья. Важно, чтобы 
учитель был мастером своего дела. 
Когда педагог умеет сам и может 
научить ребят – это успех! А если 
ученик превзошел мастера – вер-
шина мастерства педагога! Это дает 
возможность учителю испытать 
сильнейшее чувство гордости за 
воспитанника. Мастерам и препода-
вателям колледжа знакомо это чув-
ство, так как наши ребята часто ста-
новятся победителями различных 

конкурсов и олимпиад: по техниче-
скому творчеству, инновационной 
деятельности, изобретательству и 
рационализаторству, олимпиаде по 
трудовому обучению. На каждом 
конкурсе наши ребята в призерах!

Ежегодно 5-7 наших выпускников 
приводят обучаться строительной 

специальности своих сыно-
вей. Это говорит о высоком 
доверии и профессионализ-
ме педагогов. Пять масте-
ров производственного об-
учения, сейчас работающих 
в колледже, – наши выпуск-
ники.

– Виталий Григорьевич, 
как находите подход к де-
тям?

– Принципы А.С.  Макаренко 
актуальны и сегодня, и в кол-
ледже мы строим свою рабо-
ту на их основе: воспитание 

в труде, в коллективе через коллек-
тив, гуманизм, честь, надежность, 
дисциплина, долг. На этих принципах 
и была построена советская школа, 
они, на мой взгляд, абсолютно под-
ходят и современному отечественно-
му образованию. А подход таков: во-
первых, надо опуститься на уровень 
учащихся, пережить вместе с ними 
ситуацию, ту или иную. Идти к ним 
с добром, но строго и справедливо. 
Обязательно с добром, дети это ви-
дят, ценят и доверяют. Открываются, 
если с ними искренне, иначе – вплоть 
до агрессии. И замыкается человек! 
Потом сложно, надо искать «агентов 
влияния», чтобы заглянуть в душу и 
получить откровение. 

Во-вторых, слава 
богу, педагогический 
коллектив у нас спло-
ченный, привыкший 
к работе с таким со-
ставом ребят. Тут и 
последовательность, 
настойчивость, преем-
ственность поколений 
имеется, старая закал-
ка советская. 

В-третьих, мы актив-
но работаем с родите-
лями. Может не всегда 
продуктивно, родители 
тоже разные. Порой и 
родителей приходится воспитывать. 
Если дело принимает серьезный 
оборот при разборе нестандартных 
ситуаций, например, законные пред-
ставители необоснованно обижают 
педагога или обвиняют колледж, я, 
перефразировав слова одного из 
главных героев кинофильма «В ав-

густе 44-го» капитана контрразвед-
ки Павла  Алехина, которого играет 
Евгений Миронов, говорю: «Если 
понадобится – мы все сможем. Мы, 
педагоги колледжа, находимся при 
исполнении служебных обязаннос-
тей!» И это становится очень доход-
чивым аргументом! 

– Успех колледжа – это в том 
числе и успех его воспитанников. 
Кем вы гордитесь? Какие у кол-
леджа есть известные выпускни-
ки? Есть ли трудовые династии?

– Гордимся воинами-интернацио-
налистами, служившими в Демокра-
тической Республике Афганистан. 
Они учились и оканчивали 53 учи-
лище. В советское время колледж 
носил и такое название. Это Юрий 
Бельский, Сергей Красовский. На-
граждены боевыми орденами и ме-
далями. Они видели смерть и зна-
ют цену жизни, совести, боевого 
братства, взаимовыручки, товари-
щества и могут рассказать об этом 
детям, быть для них примером. Гор-
димся подвигом еще одного афган-
ца, который не вернулся живым из 
Афганистана – Полегошко Михаила 
Леонидовича. Во время выполнения 
боевого задания он подорвался на 
мине. За мужество и героизм по-
смертно награжден орденом Крас-
ной Звезды. 

Гордимся мастерами, прорабами, 
инженерами, главными инжене-
рами, начальниками управлений, 
заместителями начальников, спе-
циалистами, мастерами производ-
ственного обучения, старшими мас-

терами, преподавателями колледжа 
разных периодов, окончивших кол-
ледж в разное время. Они добро-
совестно трудились и трудятся на 
ниве профессионально-техническо-
го образования, на наших базовых 
предприятиях, в других отраслях 
нашей жизнедеятельности. Среди 
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них – Наумович Павел Геннадьевич, 
Хацкевич Николай Адольфович, 
Лукашевич Валентина Георгиевна, 
Суверова Елена Владимировна, Не-
жевец Николай Николаевич, Гапано-
вич Анатолий Анатольевич, Яроцкий 
Валерий Николаевич, Рудяк Илья 
Анатольевич, Муха Валентина Се-

меновна, Богдан Илья Дмитриевич, 
Лашук Елена Викентьевна, Ваби-
щевич Никита Никитович, Шоричев 
Максим Владимирович, Бурякова 
Анна Владимировна, Волк Юрий 
Павлович, Магакелов Сергей Вик-
торович, Боган Константин Алек-
скандрович, Шиманович Владислав 
Игоревич, Наумович Игорь Ивано-
вич. Большое им спасибо за это! Мы 
непременно позовем их на юбилей.

Гордимся сегодняшним коллекти-
вом. Все работают на результат, с 
отдачей, охотой, с огоньком. Это и 
мастера, и преподаватели, и техни-
ческие работники, и службы, и пи-
щеблок. Детский контингент также 
на это «заточен».

Трудовые династии у нас тоже 
есть: старшая сестра Яцушкевич 
Татьяна Владимировна отработала 
в колледже более 40 лет преподава-
телем спецдисциплины, а младшая 
сестра – Гришкевич Елена Владими-
ровна – более 20 лет работает мас-
тером производственного обучения.  

– Какие есть победы у коллед-
жа в целом? В каких конкурсах 
участвуете, где удается проявить 
себя наиболее успешно?

– Во всех конкурсах, где могут 
проявить себя наши учащиеся. На-
пример, конкурс инновационного и 
технического творчества, изобрета-

телей и рационализаторов. Ребята 
здесь не просто участники, они всег-
да призеры и часто победители го-
родского и республиканского уров-
ня. Изделия интересные: и скульпту-
ры, и механизмы, и изобретения с 
лайфхаками. 

На главный свой профессиональ-
ный конкурс WorldSkills Belarus так-
же постоянно отправляем участни-
ков. Однако выступали только на 
городском этапе. В 2018 году мы 
заняли II место в отделке, в 2020-м – 
три пятых места. На республику не 
отбирались. Но у нас все впереди. 

Конкурсы среди педагогов также 
нам по плечу. Совсем недавно мы 
были призерами и победителями 
конкурса в рамках педагогической 
деятельности молодых педагогов 
и в воспитательной работе по па-
триотическому направлению. Твор-
ческий конкурс певцов «Юность 
Минск-2021» мы победили полно-
стью: все номинации. Кроме того, 
в прошлом году на туристическом 
слете среди учащихся профтеха 
колледж был третьим, а команда 
взрослых в этом году заняла первое 
место! Стараемся занимать детей 
по максимуму.

– Чего, на ваш взгляд, не хвата-
ет учреждению, какие проблемы 
существуют, и как они решаются? 

– Проблем глобальных нет. Есть 
текущие и возникающие, можно 
сказать, ежедневно. Всегда говорю, 
потому что убежден: «Есть работа – 
хорошо, нет работы – плохо!», «Че-
ловек должен все время находиться 
в движении, развитии, тогда он про-
грессирует и его ждет успех!», «Я по-
лучаю удовольствие от процесса, но 
результат для меня – главное!». 

– Какие планы на ближайшее 
время? 

– Провести ремонт в помещени-
ях колледжа. Провести до Нового 
года часть остекления спортивного 
корпуса. Также купить несколько 
современных станков.  А еще – дос-
тойно отметить 75-летие колледжа с 
наградами и подарками для членов 
трудового коллектива, с концертом 
хорошим, с настроением, с радо-
стью.

– Виталий Григорьевич, есть ли 
у вас, как у директора мечта? Рас-
скажите о ней.

– Мечта моя такая – это сохране-
ние памяти о Великой и священной 
войне. Когда я пришел в колледж, 
я уже знал, что тема Холокоста для 
учащихся, родителей, преподавате-
лей, мастеров, техперсонала – осо-
бая. Я сразу начал ее развивать. 
Первое, что мы сделали – установи-
ли мемориальную табличку на зда-
нии колледжа о том, что колледж 
находился на территории Минского 
гетто, о количестве жертв, о траге-
дии, о памяти.

Вторым этапом стало высажи-
вание в Мемориальном еврейском 
парке аллеи героизма и памяти из 
мирных деревьев: кленов и лип. Вы-
сажено 75 деревьев. Их количество 
символизируют 75-летие Великой 
Победы. Каждое дерево будет имен-
ным, в честь героев-подпольщиков 
во главе с Михаилом Гебелевым.

В центре должен стоять огром-
ный валун с мемориальной таб-
личкой. В окружении высаженной 
аллеи будет располагаться ста-
туя героя-подпольщика, вылитая 
из бронзы, с кипой газет в руках 
и несколькими винтовками, как 
символом борьбы с врагом. На 
территории колледжа планируется 
разместить еще две скульптуры, 
отражающие трагедию Минского 
гетто: в виде стоящих за колючей 
проволокой малолетних узников и 
изможденных, разрывающих окро-
вавленными руками эту проволоку 
подпольщиков. Макеты этих скуль-
птур готовы. На здании колледжа 
будет мурал М. Гебелева. Мы ждем 
ближайшего заседания Монумен-
тального Совета.

Создание музейного пространст-
ва также предполагается. 

Я считаю, что людям очень важно 
знать, что происходило в Минском 
гетто и передавать эту историю по-
колениям грядущим. Память должна 
быть жива во имя неповторения вой-
ны и трагедии.

Екатерина ПАСТУШКОВА

Поздравление с юбилеем
– Желаю коллективу Минского государственного профессиональ-

но-технического колледжа строителей имени В.Г.  Каменского креп-
кого здоровья, добра, благополучия, мира, благодарных студентов, 
творческого вдохновения, любви и счастья на благо нашей любимой 
Родины. Помните: в наших руках ее будущее!

В. Г. Мисевец
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Химия – одна из важнейших наук, которая дает нам воз-
можность понять мир. Овладение секретами современной 
химии позволит освоить актуальные и востребованные 
профессии. Знание химии дает возможность работать в 
области медицины, фармакологии, биохимии и биофизи-
ки, молекулярной биологии, геологии… 
Давайте подробнее рассмотрим, какие профессии связа-
ны с химией.

Химик

Специалист, 
который зани-
мается изуче-
нием различ-
ных веществ, 
их соединением 
между собой, 
их свойствами и особенностями хи-
мических реакций, называется хи-
миком. 

Химик осуществляет химический 
анализ и исследование состава ве-
щества, продукта, сырья. Занима-
ется изучением свойств различных 
веществ, прогнозированием ис-
пользования веществ в народном 
хозяйстве, получением, производст-
вом различных веществ в промыш-
ленных масштабах (минеральных 
удобрений, инсектицидов, ростовых 
добавок и пр.).

Проводит химические исследо-
вания: анализ и синтез новых про-
дуктов, испытание их свойств, хи-
мический синтез (получение опре-
деленного продукта, обладающего 
заданным химическим составом и 
строением). 

Профессия требует высокого 
уровня концентрации и устойчиво-
сти внимания, умения анализиро-
вать и систематизировать большое 
количество информации, способно-
сти заниматься длительное время 
кропотливой работой. Важны такие 
личностные качества, как органи-
зованность, аккуратность, собран-
ность, упорство.

Области применения профессио-
нальных знаний химика: отраслевые 
и академические научно-исследо-
вательские институты; предприятия 
химической, горно-обогатительной, 
фармацевтической, пищевой, пар-
фюмерной, целлюлозно-бумажной 

промышленности; учреждения об-
разования.

Химик – это общее название про-
фессии, объединяющее различ-
ные специальности. К профессиям 
химического профиля относятся: 
химик-технолог, химик-инженер, хи-
мик-эколог, химик-аналитик, химик-
исследователь, химик-фармацевт, 
биофармахимик, радиохимик и т.д.

Химик-технолог

Химик-технолог – специалист, 
занимающийся разработкой опти-
мальных проектов изготовления 
продукции для ее производства в 
промышленных условиях.

Специалисты осуществляют раз-
работку новых технологических про-
цессов в производстве продукции и 
совершенствуют уже действующие. 
Осуществляют контроль образцов 
сырья, материалов, полуфабрика-
тов и готовой продукции на произ-
водстве.

Результатом деятельности хими-
ка-технолога является экономичный 
и технически доступный проект по-
лучения в промышленных масшта-
бах необходимого продукта, пред-
мета или вида энергии. В проекте 
рассчитывается расход сырья, ма-
териалов и энергии, учитывается 
качество и количество отходов, а 
также способ их утилизации.

Большим спросом пользуются хи-
мики-технологи на предприятиях по 
производству и переработке пласт-

масс, на заводах, производящих ла-
кокрасочные материалы, удобрения, 
в нефтехимической отрасли. Суть 
работы химика-технолога состоит 
в разработке новых составов с за-
данными свойствами, в проведении 
исследований по подбору оптималь-
ного сырья, внедрении технологий 
производства новых продуктов и 
контроле над этими процессами; в 
изучении свойств полученных ве-
ществ и корректировке рецептур с 
целью улучшения их качества.

Сегодня востребованы не просто 
химики-технологи, а специалисты, 
которые способны работать с по-
ставщиками сырья, хорошо ориен-
тируются на рынке химических ве-
ществ, могут разработать и возгла-
вить проекты по внедрению нового 
вида продукции. 

Лаборант химического 
анализа

Л а б о р а н т 
химического 
анализа – спе-
циалист, кото-
рый проводит 
химический и 
физико-хими-
ческий анализ 
веществ в лаборатории.

Работа лаборанта химического 
анализа является основой качества 
производимой продукции в любой 
отрасли народного хозяйства. Хи-
мический анализ сырья необходим 
для контроля за соответствием про-
дуктов технологического процесса и 
готовой продукции существующим 
нормативам. Лаборант химическо-
го анализа по сути обеспечивает 
контроль промышленного процесса 
и получение изделий с заданными 
свойствами. 

Лаборант химического анализа 
проводит химический и физико-
химический анализ различных ве-
ществ: руд, нефти и нефтепродук-
тов, сталей различных марок, спла-
вов металлов, кислот, солей и др. 
Готовит к работе реактивы и обору-
дование. Проводит анализ веществ: 
устанавливает химический состав 
вещества, количественное соотно-
шение содержащихся в нем элемен-

ХИМИЯ И ПРОФЕССИЯ
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тов и соединений, определяет физи-
ко-химические свойства вещества. 

Для успешной деятельности в 
качестве лаборанта химического 
анализа необходимы развитые ло-
гические способности, склонность 
к работе с объектами природы, эмо-
циональная устойчивость, аккурат-
ность, педантичность.

Биохимик

Биохимия – 
область науки, 
и з у ч а ю щ а я 
молекулярные 
основы жизни: 
химический со-
став, структуру, свойства и локали-
зацию веществ, входящих в состав 
организмов, пути и закономерности 
их образования, последователь-
ность и механизмы превращений, 
а также функциональную роль био-
молекул. Последние несколько де-
сятилетий ознаменовались целым 
рядом выдающихся открытий в би-
охимии, выдвинувших ее в разряд 
фундаментальных научных дисци-
плин и сделавших биохимию мощ-
ным инструментом решения многих 
важных проблем биологии, медици-
ны, фармакологии и биотехнологии. 

Биохимики изучают химические 
процессы, происходящие в живых 
организмах. Специалисты-биохи-
мики очень важны для исследова-
ний в области стволовых клеток и 
генетики, реакции организмов на 
различные лекарства и аллергены, 
агрохимии и повышении урожайно-
сти сельскохозяйственных культур.

Биотехнолог

Биотехнология – пограничная 
между биологией и техникой науч-
ная дисциплина 
и сфера практи-
ки, изучающая 
пути и мето-
ды изменения 
о к р у ж а ю щ е й 
человека при-
родной среды 
в соответствии 
с его потребностями. Сфера при-
менения биотехнологий постоянно 
расширяется: помимо производст-
ва фармацевтической и пищевой 
продукции, биотехнологические 
методы используются для разработ-

ки полезных ископаемых, решения 
проблемы энергоресурсов, борьбы 
с нарушениями экологического рав-
новесия и т.д.

Профессиональная деятельность 
биотехнолога охватывает такие 
сферы как производство биологиче-
ски активных веществ и переработ-
ка сырья с использованием микро-
организмов, ферментов, клеточных 
культур растений и животных. Де-
ятельность специалиста предпо-
лагает научно-исследовательскую 
работу по основным направлениям 
современной биотехнологии (гене-
тическая и клеточная инженерия, 
сельскохозяйственная, промышлен-
ная и медицинская биотехнология). 

Биотехнологи могут работать в на-
учно-исследовательских институтах 
и научно-практических центрах, на 
предприятиях микробиологической, 
фармацевтической, парфюмерно-
косметической, биохимической, пи-
щевой промышленности.

Химик-эколог 

Химическая экология – раздел 
экологии, изучающий последствия 
прямого и по-
бочного воз-
действия на 
окружающую 
среду химиче-
ских веществ 
и возможные 
пути умень-
шения их отрицательного влияния.

Химик-эколог занимается ор-
ганизацией и осуществлением ло-
кального мониторинга, производст-
венного экологического контроля на 
предприятиях. Разрабатывает нор-
мативы допустимого воздействия 
на окружающую среду, лимиты на 
природопользование, ведет расчет 
экологических платежей. Проводит 
инвентаризацию источников загряз-
нения атмосферы, сточных вод, от-
ходов, испытание и составление па-
спортов пылегазоочистных устано-
вок и др. Контролируют химические 
процессы в производстве.

Объектами профессиональной 
деятельности химика-эколога явля-
ются источники выделения загряз-
няющих веществ, энергии и других 
факторов воздействия на окружа-
ющую среду; системы переработки, 
размещения (захоронения) отходов; 
оборудование и технологии для 

очистки выбросов в атмосферу и 
сточных вод и пр.

Химики-экологи работают в на-
учно-исследовательских институ-
тах, аналитических лабораториях, 
исследовательских центрах пред-
приятий и фирм химического, ме-
таллургического, биохимического, 
фармацевтического, медицинского, 
ветеринарного, пищевого, радиоэ-
лектронного, парфюмерно-косме-
тического профиля; учреждениях и 
службах экологического контроля, 
экспертизы и мониторинга окружа-
ющей среды, в санитарно-эпидеми-
ологических, сертификационных, 
экспертно-аналитических лаборато-
риях.

Врач

Химия – фун-
дамент для из-
учения теорети-
ческих и клини-
ческих медицин-
ских дисциплин. 
Для медицины и 
здравоохранения 
особенно значи-
ма роль химии в 
синтезе лекарст-
венных препаратов, медицинских 
материалов, приборов, а также в ди-
агностике и лечении.

Врач – лицо, получившее высшее 
медицинское образование по соот-
ветствующей специальности и обя-
зующееся посвятить свои знания и 
умения предупреждению и лечению 
заболеваний, сохранению и укре-
плению здоровья человека. Это спе-
циалист, использующий свои навы-
ки, знания и опыт в предупреждении 
и лечении заболеваний, поддержа-
нии нормальной жизнедеятельности 
организма человека.

Практикующий врач занимается 
предотвращением (профилакти-
кой), распознанием (диагностикой) 
и лечением (терапией) заболеваний 
и травм. Это достигается путем по-
стоянного совершенствования ме-
дицинских познаний и врачебного 
мастерства.

Преимущества профессии: разно-
образие вариантов специализации, 
из которых можно выбрать область, 
наиболее близкую по интересам; 
самостоятельность в принятии ре-
шений, социальная значимость про-
фессии.
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Учебный предмет и профессия

Ограничения профессии: высокий 
уровень ответственности за жизнь и 
здоровье пациентов, необходимость 
постоянно развивать свои навыки и 
умения, осваивать все новые сред-
ства труда (препараты, медицин-
ское оборудование), новые приемы 
и методы работы.

Для успешной деятельности в ка-
честве врача необходимо наличие 
следующих качеств: склонность к 
работе с людьми, эмпатия (чувстви-
тельность к эмоциональному состо-
янию другого человека), организо-
ванность, развитые логические спо-
собности, ответственность, высокая 
эмоциональная устойчивость.

Фармацевт

Фармация – это комплекс науч-
но-практических дисциплин, заня-
тых разработкой лекарственных 
средств, поиском природных источ-
ников лекарственных субстанций, 
исследованиями этих субстанций, 
вопросами хранения, изготовления, 
отпуска и маркетинга. 

Уникальность фармацевтического 
образования состоит в том, что оно 
сочетает знания химических, меди-
ко-биологических и специальных 
фармацевтических дисциплин со 
знаниями в области менеджмента и 
маркетинга, управления фармацев-
тической службой и фармацевтиче-
ским производством, фармацевти-
ческой этики и деонтологии.

Фармацевт – специалист со сред-
ним специальным образованием, 
окончивший медицинский колледж. 
Участвует в приемке товара, его 
распределении по местам хране-
ния, обеспечивает условия хране-
ния лекарственных средств. Опре-
деляет правильность оформления 
рецептов, отпускает лекарственные 
средства и изделия медицинского 
назначения. Может руководить ап-
текой при отсутствии специалиста с 
высшим образованием.

Работа фармацевта связана со 
здоровьем людей, поэтому в про-
фессии важны такие качества как 
ответственность, грамотность, вни-
мательность, доброжелательность, 
коммуникативные навыки. 

Провизор

Провизор – 
это фармацевт 
высшей квали-
фикации, име-
ющий право на 
самостоятель-
ную фармацев-
тическую ра-
боту (изготовление лекарств) и на 
управление аптекой. 

Провизор должен иметь высшее 
фармацевтическое образование. 
После окончания медицинского 
вуза провизору необходимо пройти 
полугодовую интернатуру и сдать 
экзамен для получения специально-
го разрешения (лицензии) на право 
осуществления фармацевтической 
деятельности.

Звание провизора по уровню ква-
лификации соответствует врачу. 
Провизор имеет право занимать 
руководящие должности, например, 
быть заведующим аптекой.

Провизор осуществляет прием 
рецептов, отпуск лекарственных 
средств и изделий медицинского 
назначения в соответствии с дей-
ствующими правилами, хранение 
лекарственных средств в соответ-
ствии с их физико-химическими 
свойствами и установленными пра-
вилами хранения. Изготавливает 
лекарственные средства, проводит 
контроль качества поступающих и 
изготовленных в аптеке лекарствен-
ных средств. Формирует заявки на 
получение и распределение лекар-
ственных средств и изделий меди-
цинского назначения.

Провизор должен знать физико-
химические свойства медицинских 
препаратов, технологии приготов-
ления, правила хранения. Он дол-
жен свободно ориентироваться в их 
видах и группах, составе, правилах 
применения, дозировке. Хорошо 
разбираться в исходном сырье. Обя-
зательно знание латыни. При работе 
в лекарственной промышленности 
необходимо знание современного 
фармацевтического оборудования, 
принципов работы «чистых зон», 

мировых стандартов GMP и основ 
биотехнологического производства.

В работе провизора требуются, 
прежде всего, хорошая память, вы-
сокая ответственность, склонность 
к исследовательской работе. 

Провизоры работают в фарма-
цевтической промышленности, в 
аптеках и на аптечных складах, в 
научно-исследовательских институ-
тах, в организациях, занимающих-
ся оптовой продажей медицинских 
препаратов.

Учитель химии

Учитель химии осуществляет об-
учение и воспитание обучающихся 
с учетом специфики преподавания 
учебного предмета «химия». Прово-
дит уроки, факультативные занятия, 
руководит предметными кружками. 

Составляет тематический план ра-
боты по предмету, обеспечивает вы-
полнение учебной программы. Участ-
вует в методической работе, исполь-
зует наиболее эффективные формы, 
методы и средства обучения. Анали-
зирует успеваемость учащихся, обес-
печивает соблюдение учебной дисци-
плины. Формирует умения и навыки 
самостоятельной работы школьни-
ков, стимулирует их познавательную 
активность и учебную мотивацию. 
Добивается прочного и глубокого ус-
воения знаний по предмету, умения 
применять знания на практике.

Если у вас есть интерес к вещест-
вам и процессам их превращений, 
стремление с ними работать, раз-
витое логическое, ассоциативное и 
образное мышление, способности 
к абстрагированию и обобщению – 
вам стоит присмотреться к профес-
сиям, в основе которых находится 
химическая наука.

Современная химия – это ключ к 
успешному будущему: знания, полу-
ченные по предмету, помогут овла-
деть престижной профессией и най-
ти свое место в жизни.

Екатерина ПАСТУШКОВА
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Согласитесь, каждый учитель – актер. Однако 
даже самому хорошему актеру требуются ме-
сяцы репетиций и подготовки, чтобы довести 
свой этюд до совершенства. И все для того, что-
бы зрители могли насладиться великолепной 
игрой. Работа в школе убедила меня в том, что 
учителю требуются огромные усилия, чтобы 
создать свой урок. Мало знать свой предмет 
прекрасно, дополнительно требуется упорство, 
актерский талант и бесконечная работа над со-
бой. Урок – это своеобразная творческая сцена. 

Давайте же посмотрим, на какие ухищрения 
иду я, как учитель химии, чтобы урок был запо-
минающимся и результативным.

Личностно-ориентированный подход
– Интересный учитель – интересный человек. 

Как любой актер, учитель вынужден оставлять 
все свои проблемы за порогом класса, чтобы наш 
зритель – наш ученик, не заметил фальши. Ведь 
оттого, как зазвучит скрипка зависит заиграет ли 
оркестр.

– Индивидуальный подход. Не новость, что в 
классе абсолютно разные дети. Кто-то хочет и мо-
жет учиться, стремится это сделать «на отлич-
но», а у кого-то низкий уровень знаний и моти-
вации. Поэтому приходится прибегать к диффе-
ренцированным заданиям по уровню знаний.

– Мотивация – основа всего.
Компетентностный подход. Часто школьники 

задают вопрос: «А зачем нам это все надо? Где это 
вообще нам пригодится?!» Так именно на уроке 
химии мы проводим параллель с нашей жизнью. 
Видели накипь в чайнике? А что это такое? А ка-
кой формулой мы можем ее записать? А с помо-
щью чего мы может сделать так, чтоб она исчезла?

Технология критического мышления. На уро-
ках создается проблемная ситуация, которая сти-
мулирует мыслительную активность, поиск не-
стандартных решений.

Принцип наглядности. Это самая любимая 
часть урока абсолютно у всех школьников. Какая 
может быть химия, если там нельзя все смеши-
вать, чтоб менялись цвета и не было искорок? Но 
помимо эксперимента, ребята любят смотреть ви-
деоролики, презентации, ведь именно с ними урок 
становится насыщенным и запоминающимся.

Игровые технологии. Рассмотрим этот подход 
подробнее. Ученик – это ребенок. И не важно сколь-
ко ему лет – 10 или 16. Люди играют и в детстве, и 
в зрелом возрасте, однако на мой взгляд, игры де-
тей нельзя отожествлять с играми взрослых. Ребе-
нок с момента своего рождения тесно взаимосвя-
зан с игровой деятельностью. В процессе игровой 

деятельности 
он познает 
окружающую 
действитель-
ность, знако-
мится с ми-
ром взрослых, получает радость и удовлетворение. 
Поэтому нельзя отрицать того факта, что игра ока-
зывает большое и существенное влияние на раз-
витие личности ребенка в целом.

Большинство современных технологий обуче-
ния помогает усваивать, закреплять, совершен-
ствовать знания. Из огромного количества тех-
нологий привлекают именно игровые, которые 
способствуют повышению эффективности урока 
и поддержанию интереса у детей. Следует отме-
тить, что в современной школе игровая деятель-
ность используется для освоения понятий, овла-
дения темой и даже разделом учебного предмета 
на уроке с целью введения, объяснения учебного 
материала, осуществления контроля.

Игры на уроках должны выступать как средства 
побуждения, стимулирования учащихся к учеб-
ной деятельности. Игровые технологии помогают 
организовывать учебный процесс. 

При использовании игровых технологий на уро-
ках необходимо соблюдение следующих условий: 
• соответствие игры учебно-воспитательным це-

лям урока; 
• доступность для учащихся данного возраста; 
• умеренность в использовании игр на уроках. 

Игровые технологии занимают важное место 
в учебно-воспитательном процессе, так как не 
только способствуют воспитанию познаватель-
ных интересов и активизации деятельности уча-
щихся, но и выполняют ряд других функций:
• правильно организованная с учетом специфики 

материала игра тренирует память, помогает уча-
щимся выработать речевые умения и навыки; 

• игра стимулирует умственную деятельность 
учащихся, развивает внимание и познаватель-
ный интерес к предмету; 

• игра – один из приемов преодоления пассивно-
сти учеников.
Место и роль игровой технологии в учебном 

процессе, сочетание элементов игры и ученье во 
многом зависят от понимания учителем функ-
ций педагогических игр. 

Ни для кого не секрет, что школьники часто 
ждут начала изучения химии: таинственный мир 
превращений, опытов привлекает многих. Но уже 
с момента изучения языка химии – химических 
знаков, формул, уравнений, свойств веществ – 
интерес угасает. Ведь это все абстрактно, они не 
видят реальной связи с окружающим миром, не 

Игровые технологии
на уроке химии



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС  В  МИРЕ  ПРОФЕССИЙ

 10

kem1@tut.bykem1@tut.by

№11/2021

В копилку педагога

п о н и м а ю т, 
зачем необхо-
димо все это. 
Как результат, 
для многих 
школьников 
по окончанию 
обучения – 
химия – один 
из самых 
сложных, аб-
солютно не-
нужных в по-

вседневной жизни учебных предметов. Поэтому 
основная задача – связать предметное содер-
жание с реальной жизнью. Для этого особенно 
важно, чтобы мотивированным было изучение 
каждой отдельно взятой темы, введение каждого 
понятия, овладение каждым умением, приобре-
тение каждого навыка, это так называемая ло-
кальная мотивация.

Именно тогда рождается хороший урок, ког-
да учитель владеет различными технологиями 
и выдает их порционно. Жизнь – течна, наука – 
вечна. И каждый новый виток в жизни – это но-
вый опыт. И наше новое поколение учеников тре-
бует нового учителя с новыми технологиями и 
подходами в образовании.

В последние годы все чаще поднимается вопрос 
о применении новых информационных техно-
логий в образовании. Это не только новые тех-
нические средства, но и новые формы и методы 
преподавания, новый подход к процессу обучения. 
Внедрение информационно-коммуникативных 
технологий в педагогический процесс повышает 
авторитет педагога в коллективе, так как препо-
давание ведется на современном, более высоком 
уровне. Кроме того, растет самооценка самого 
педагога, развивающего свои профессиональные 
компетенции.

Педагогическое мастерство основано на един-
стве знаний и умений, соответствующих совре-
менному уровню развития науки, техники и их 
продукта – информационных технологий.

В настоящее время необходимо умение полу-
чать информацию из разных источников, пользо-
ваться ей и создавать ее самостоятельно. Широкое 
использование информационно-коммуникатив-
ных технологий открывает для педагога новые 
возможности в преподавании своего предмета, а 
также в значительной степени облегчает его ра-
боту, повышает эффективность обучения, позво-
ляет улучшить качество преподавания.

По мнению С.А.Шмакова игра выполняет следу-
ющие важные функции:
• Функцию социализации. Игра – есть сильней-

шее средство включения ребенка в систему об-
щественных отношений, усвоения им богатств 
культуры.

• Функцию межнациональной коммуникации. 
Игра позволяет ребенку усваивать общечелове-

ческие ценности, культуру представителей раз-
ных национальностей.

• Функцию самореализации ребенка в игре. 
Игра позволяет, с одной стороны, построить и 
проверить проект снятия конкретных жизнен-
ных затруднений в практике ребенка, с другой – 
выявить недостатки опыта.

• Коммуникативная функция игры ярко ил-
люстрирует тот факт, что игра – деятельность 
коммуникативная, позволяющая ребенку войти 
в реальный контекст сложнейших человеческих 
коммуникаций.

• Диагностическая функция игры предоставляет 
возможность педагогу диагностировать различ-
ные проявления ребенка (интеллектуальные, 
творческие и др.).

• Терапевтическая функция игры заключается в 
использовании игры как средства преодоления 
различных трудностей, возникающих у ребенка 
в поведении, общении.

• Функция коррекции – внесение позитивных 
изменений, дополнений в структуру личност-
ных показателей ребенка. В игре этот процесс 
происходит естественно, мягко.

• Развлекательная функция игры, пожалуй, одна 
из основных ее функций. 
Игра – это технология педагогики будущего, но, 

внедряя игры в образование, необходимо учиты-
вать возможные опасности и ограничения игры. 
Многие замечательные образовательные техно-
логии оборачиваются пустой оболочкой при ис-
пользовании их формально. Зачастую педагоги 
называют игрой все то, что не имеет стандартной 
формы «фронтальный опрос – новый материал – 
закрепление – домашнее задание». Здесь обозна-
чена проблема, пути решения ее можно указать 
только в общих чертах:
• увлечение самого педагога игровыми формами;
• запрет на «обязательность» внедрения игр;
• проработка требований к игре (наличия леген-

ды, мотивов, структуры отношений и т.д.).
В современной жизни, особенно в производ-

ственной деятельности человека, химия имеет 
исключительное значение. В то же время, возра-
стающий объем информации, непрерывное об-
новление учебных дисциплин привели к тому, 
что интерес к химии снизился у учащихся еще 
в школе. Отсюда – нежелание изучать учебные и 
научные тексты химического содержания и от-
сутствие умений и навыков воспринимать их в 
целом. Это повлекло за собой слабые знания об-
учающихся по предмету и низкую мотивацию к 
его изучению в школе. У школьников всегда воз-
никает вопрос: для чего будущему экономисту, 
электросварщику, юристу изучать химию? И, как 
результат, слабые знания по химии.

В связи с этим становится актуальным совер-
шенствование форм и методов обучения химии, 
которые стимулируют мыслительную деятель-
ность школьников, развивают их познавательную 
активность, учат практически использовать хи-
мические знания.
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В копилку педагога

Технология разработки дидактической 
игры «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»

Цель: обобщить, систематизировать и закре-
пить знания по теме «Неметаллы».

Подготовка к игре. Выбирается команда из 7 
игроков, один ведущий, остальные подбирают 
вопросы по теме «Связь химии с другими нау-
ками» для игры. Вопросы, отобранные для игры, 
помещают в отдельные конверты и объединяют 
по блокам:

• химия и литература;
• химия и математика;
• химия и физика;
• химия и биология.
На лицевой стороне каждого конверта крупным 

шрифтом указывается число баллов, которыми 
данный вопрос оценивается, а на обратной – фа-
милия и имя автора вопроса. За каждый из пред-
ложенных вопросов обучающиеся получают по 10 
баллов.

Перед игрой конверты укрепляют над доской в 
местах, отведенных для соответствующих блоков. 
Для игры готовится игровое поле, разделенное на 
пронумерованные секторы, число которых соот-
ветствует числу обучающихся в группе, и волчок 
со стрелкой.

Проведение игры. Право выбора конверта об-
учающиеся разыгрывают между собой при помо-
щи игрового поля. Обучающийся, на которого по-
казала стрелка волчка, выбирает конверт и отве-
чает на вопрос. За правильный и полный ответ он 
получает максимальное число баллов, написанное 
на конверте, за неточный и неполный – меньше. 
Если обучающийся, вскрывший конверт, затруд-
няется с ответом, слово предоставляется любо-
му другому участнику. Если правильных ответов 
нет, отвечает автор вопроса и тогда он получает 
максимальное число баллов.

Подведение итогов. Участник игры, набравший 
наибольшее число баллов, становится победите-
лем. Обучающимся, получившим более 200 бал-
лов, ставим отметку «10», 150-200 баллов – «8», 
50-149 – «5-7».

Содержание игры.
1. Химия и литература
1) В одном из сочинений поэтессы В.Инбер есть 

такие слова: «Подобно тому как кислород и азот, 
соединяясь, составляют воздух, необходимый для 
жизни, – точно так же мысль и чувство образуют 
воздух, которым дышит поэзия».

Вопрос. Права ли поэтесса, говоря о воздухе, как о со-
единении азота с кислородом? (25 баллов)

Ответ. В состав воздуха входят не только кисло-
род и азот, составляющие большую часть воздуха, но 
и водород, углекислый газ.

2) В романе писателя-фантаста А.П.Казанцева 
«Пылающий остров» рассказывается об обнару-
жении на одном из островов газа, в присутствии 
которого для начала реакции азота с кислородом 
достаточно зажечь спичку. Сам же газ при этом 
не расходуется. Действие романа развертывает-

ся в борьбе меду злыми силами, стремящимися 
с помощью этого газа уничтожить ряд стран, и 
учеными, противодействующими этому.

Вопрос. Какова роль упомянутого газа в реакции 
азота с кислородом? (25 баллов.)

Ответ. Катализатор.
3) В произведении Л.Буссенара «Похитители 

бриллиантов» есть такие слова: «Известно, что 
рудничный газ, или углеводород, обладает свой-
ством воспламеняться под действием света и, 
смешиваясь в определенной пропорции с атмос-
ферным воздухом, дает мощный взрыв». 

Вопрос. Какой газ имел в виду писатель? Напишите 
уравнение горения этого газа. (50 баллов.)

Ответ. СН4+ 2О2→СО2+ 2Н2О
2. Химия и математика
1) Составьте формулу оксида алюминия. (25 бал-

лов.)
Ответ. А12Оз.
2) Вычислите массовую долю (в %) кислорода в 

оксиде серы IV. (50 баллов)
Ответ. 50%.
3) Найдите массовые отношения элементов в 

серной кислоте. (25 баллов)
Ответ. 0,02 : 4 : 0,65
3. Химия и физика
1) Можно ли заполнить газообразным кислоро-

дом полбаллона? (25 баллов)
Ответ. Нет, он распределится по всему баллону.
2) Почему молекулы входящих в состав атмос-

феры газов, двигаясь во все стороны, не покидают 
землю, не улетают в космическое пространство? 
(50 баллов)

Ответ. Чтобы покинуть Землю, газообразные ве-
щества должны преодолеть силу земного тяготения. 
А это возможно лишь в том случае, когда движения 
их молекул скорость будет не менее 11,2 км/с.

3) Подъемная сила водорода больше подъемной 
силы гелия. Но для наполнения шаров более удо-
бен гелий. Почему? (25 баллов.)

Ответ. Гелий проще получить.
4. Химия и биология
1) С какой целью проводится рыхление почвы? 

(25 баллов)
Ответ. В процессе рыхления усиливается доступ 

кислорода из воздуха и уменьшается испарение воды 
из верхнего слоя почвы.

2) Почему под слой почвы в парниках и тепли-
цах закладывают навоз? (25 баллов)

Ответ. При гниении выделяется теплота, обогре-
вающая почву, и образуются вещества, необходимые 
растениям для питания.

3) Почему запрещается пасти скот, собирать 
грибы и ягоды в зеленой зоне, прилегающих к ав-
томагистрали? (25 баллов)

Ответ. Автомобильные выхлопы, содержащие ок-
сид углерода (11), оксиды азота, соединения свинца и 
другие ядовитые вещества, накапливаются расте-
ниями и могут вызвать отравления человека и жи-
вотных.

Диана ДОБРОЛОВИЧ, 
учитель химии МАОУ СОШ №9, г.Боровичи
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Отсутствие желания учиться, равнодуш-
ное отношение к учебе и отдельным 
предметам – один из самых распростра-
ненных вопросов, с которым к психо-
логам обращаются родители и учителя. 
Действительно, что делать, если ребенок 
делает уроки через силу, поход в школу 
для него – одно сплошное наказание, а 
успеваемость оставляет желать лучшего 
даже при подготовке домашнего задания 
под неусыпным контролем родителей?

В профессиональной психологии существует 
термин «мотивация», который использу-
ется для описания и объяснения причин 

поведения людей.
Мотивация – совокупность причин психологи-

ческого характера, объясняющих поведение че-
ловека. Это основа личности, в которой связаны 
такие ее свойства, как ценностные ориентации, 
направленность, социальные ожидания, требова-
ния, чувства, волевые качества, эмоции и прочие 
психологические свойства.

Мотивация бывает внутренней и внешней. О 
внутренней мотивации можно говорить тогда, 
когда человек что-то делает просто ради удоволь-
ствия – например, если ребенок увлечен игрой.

При внешней мотивации деятельность направ-
лена на достижение каких-то целей. При этом они 
могут быть не связаны напрямую с характером 
этой деятельности – так, подросток может ходить 
в школу не потому, что хочет учиться, а просто 
для общения с друзьями. 

Учебная мотивация – это процесс, который за-
пускает, направляет и поддерживает усилия, на-
правленные на выполнение учебной деятельнос-
ти. Это сложная, комплексная система, образуе-
мая мотивами, целями, реакциями на неудачу, 
настойчивостью и установками ученика. 

Давайте рассмотрим наиболее распространен-
ные причины отсутствия учебной мотивации.

Для многих детей учеба становится скучной 
обязанностью, в которой они не видят большого 
смысла. Начинается все с того, что дети, которых 
отдают в школу, часто не понимают, зачем это 
нужно. Учиться трудно: нужно зубрить домаш-
ние задания, писать контрольные, а еще в школе 
необходимо заниматься общественной работой. 
Кроме того, в школьной программе есть сложные 
и малоинтересные детям предметы, а эффек-
тивное обучение требует многократного повторе-
ния пройденного. Все эти факторы мало способст-
вуют развитию интереса к учебе. 

У ребенка падает интерес, стремление зани-
маться и ухудшаются оценки. Ему интереснее 
«сидеть в телефоне», играть в компьютерные 
игры, смотреть смешные видео и проводить вре-
мя с друзьями. Первая мысль, которая может 
прийти в голову родителя – заставить.

И многие родители, особенно в начальной шко-
ле, начинают «заставлять учиться» и чрезмерно 
контролируют своих детей. Вместе с ребенком 
выполняются все домашние задания, каждый 
шаг школьника тут же становится известен взро-
слым. Успехи ребенка не замечаются, а за прова-
лы и плохие оценки он каждый раз получает на-
гоняй. Ошибкой является и постоянное сравне-
ние достижений ребенка с достижениями дру-
гих, более успешных детей. Естественно, ребенок 
переживает по этому поводу.

Отсутствие мотивации также может быть свя-
зано со взаимоотношениями учителя и ученика. 
Неосторожные слова педагога, брошенные во вре-
мя урока, могут привить неприязнь к предмету и 
повлиять на желание учиться. Если ребенок жа-
луется на педагога, стоит разобраться в причинах 
этой ситуации и постараться сделать все возмож-
ное, чтобы прийти к мирному решению ситуации 
и наладить отношения ученика и учителя.

Среди других возможных причин – плохие от-
ношения с одноклассниками, буллинг, низкая 
самооценка. Если ребенок чувствует себя неуве-
ренно, подвергается давлению со стороны учи-
теля или других учеников, то схожее отношение 
со стороны родителя только загонит его в угол. 
Первое, что нужно сделать, если ребенок потерял 
мотивацию учиться, – попробовать с ним погово-
рить и сделать это в максимально дружественной 
форме. Спросить об отношениях с учителями, 
одноклассниками, узнать, не устает ли он и что 
можно сделать, чтобы он чувствовал себя луч-
ше. Сказать, что вы его понимаете, так как сами 
проходили через школьные годы и знаете, как это 
сложно. Ребенок должен видеть, что у него есть 
поддержка со стороны родителя и ему есть к кому 

Что делать, 
если ребенок 
охладел к 
учебе
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обратиться за помощью. В случаях, когда ребенок 
замыкается и не хочет идти на контакт, можно 
подключить детского психолога, который помо-
жет справиться с ситуацией.

Отсутствие интереса к учебе может быть выз-
вано банальной усталостью и чрезмерной загру-
женностью детей. В таком случае нужно снизить 
нагрузку на ребенка. Эмоциональная усталость 
может приводить к тому, что ребенок ночью с 
трудом засыпает, а потом весь день ходит сонный, 
какое уж тут обучение! Предоставьте ребенку воз-
можность больше отдыхать.

Большинство детей на самом деле готовы зани-
маться делом, вполне разумно сочетая его с от-
дыхом, хотят быть успешными, способны сосре-
доточенно работать и учиться, когда понимают, 
что это их дело, что оно под их управлением и 
контролем. 

Задача родителей в данном случае – «научить 
учиться». Мягко, без повелительных наклонений 
нужно поговорить с детьми о долженствовании и 
обязанностях, которые есть у каждого человека и 
которые необходимо выполнять. Постепенно, без 
упреков и оскорблений за допущенные промахи 
ребенка надо приучать к самостоятельной учебной 
деятельности, самоконтролю и распределению вре-
мени. Дети легче и быстрее откликаются на ту де-
ятельность, которую они сами могут организовать, 
в которой сами могут распределять свое время и 
свои усилия, на результат которой могут повлиять.

В подростковом возрасте на первый план чаще 
всего выходят социальные отношения в школе. 
Находясь на середине обучения, подростку трудно 
сохранить мотивацию обучения. Он просто пере-
стает понимать, для чего это нужно. 

Лекции родителей о важности обучения для 
дальнейшей жизни становятся неэффективны-
ми. Задумываться сегодня о том, что будет с ним 
через пять-шесть лет, да еще как-то подчинять 
этому сегодняшние поступки – непосильный труд 
для подростка. Вряд ли лет до 16 он способен до 
конца понять смысл мудрой поговорки: «Корни 
учения горьки, зато плоды его сладки». Взрослая 
жизнь кажется такой далекой, а школа – сплош-
ной принудиловкой.

Обычно родители стараются мотивировать ре-
бенка к учебе, повторяя: «Вот будешь плохо учить-
ся, не поступишь в институт!» Это неверный ход. 
Скорее всего, в вашем окружении есть люди, кото-
рые и без высшего образования добились если не 
карьерных успехов, то, по крайней мере, прилич-
ных доходов. Если ваш Петя видит, что сварщик 
дядя Вася зарабатывает больше его собственных 
родителей-инженеров, то он будет искренне недо-
умевать, зачем ему поступать в институт.

В такой ситуации наиболее действенными мо-
гут быть положительные примеры из реальной 
жизни. Хорошо, если ребенок видит старшего бра-
та (сестру) или других людей, которые добились 
успехов, при этом усилено занимаясь. Старай-
тесь приводить конкретные примеры из жизни, 
вспомните успешных профессионалов, которые 

смогли совместить профессию и увлечение, но 
при этом усердно трудились и целенаправленно 
шли к своей мечте. Отмечайте, насколько хорошее 
образование может сделать дальнейшую жизнь 
более разнообразной и полной.

Диагностика учебной мотивации
Для изучения отношения к учебе у школьни-

ков можно использовать методику «Изучение 
отношения к учению и к учебным предметам» 
Г.Н. Казанцевой, которая позволяет сделать каче-
ственный анализ причин предпочтения тех или 
иных предметов и мотивов учения. Эту методику 
можно предложить для выполнения своему ре-
бенку. Результаты помогут вам понять отношение 
ребенка к учебе и школьным предметам.

Раздел I
Назови из всех изучаемых в школе предметов твои 

самые…
а) любимые;
б) нелюбимые.

Раздел II
Подчеркни причины, характеризующие твое отно-

шение к предмету. Допиши недостающие.
Люблю предмет потому, 
что… 

Не люблю предмет потому, 
что…

1. Данный предмет инте-
ресен.
2. Нравится, как преподает 
учитель.
3. Предмет нужно знать 
всем.
4. Предмет нужен для буду-
щей работы.
5. Предмет легко усваива-
ется.
6. Предмет заставляет 
думать.
7. Предмет считается вы-
годным.
8. Требует наблюдательно-
сти, сообразительности.
9. Предмет требует терпе-
ния.
10. Предмет заниматель-
ный.
11. Товарищи интересуются 
этим предметом.
12. Интересны отдельные 
факты.
13. Родители считают этот 
предмет важным.
14: Хорошие отношения с 
учителем.
15. Учитель часто хвалит.
16. Учитель интересно объ-
ясняет.
17. Получаю удовольствие 
при его изучении.
18. Знания по предмету не-
обходимы для поступления 
в институт.
19. Предмет помогает раз-
вивать общую культуру.
20. Предмет влияет на 
изменение знаний об окру-
жающем мире.
21. Просто интересно.

1. Данный предмет не инте-
ресен.
2. Не нравится, как препода-
ет учитель.
3. Предмет не нужно знать 
всем.
4. Предмет не нужен для бу-
дущей работы.
5. Предмет трудно усваива-
ется.
6. Предмет не заставляет 
думать.
7. Предмет не считается вы-
годным.
8. Не требует наблюдатель-
ности, сообразительности.
9. Предмет не требует тер-
пения.
10. Предмет не заниматель-
ный.
11. Товарищи не интересуют-
ся этим предметом.
12. Интересны только от-
дельные факты.
13. Родители не считают этот 
предмет важным.
14. Плохие отношения с учи-
телем.
15. Учитель редко хвалит.
16. Учитель неинтересно 
объясняет.
17. Не получаю удовольствия 
при его изучении.
18. Знания по предмету не 
играют существенной роли 
при поступлении в институт.
19. Предмет не способствует 
развитию общей культуры.
20. Предмет не влияет на 
изменение знаний об окру-
жающем мире.
21. Просто неинтересно.
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Родителям на заметку

Раздел III
Почему ты вообще учишься? Подчеркни наиболее 

соответствующий этому вопросу ответ или допиши 
недостающий.

1. Это мой долг.
2. Хочу стать грамотным.
3. Хочу быть полезным гражданином.
4. Не хочу подводить свой класс.
5. Хочу быть умным и эрудированным.
6. Хочу добиться полных и глубоких знаний.
7. Хочу научиться самостоятельно работать.
8. Все учатся, и я тоже.
9. Родители заставляют.
10. Нравится получать хорошие оценки.
11. Чтоб похвалил учитель.
12. Чтобы товарищи со мной дружили.
13. Для расширения умственного кругозора.
14. Классный руководитель заставляет.
15. Хочу учиться.
Обработка результатов.
Первый раздел составлен с целью выявления 

предпочитаемых учебных предметов, второй – 
причин предпочтительного отношения к ним, 
третий – для выяснения того, почему ученик во-
обще учится, какие мотивы преобладают (миро-
воззренческие, общественные, практически зна-
чимые, личностные и др.), на основе чего делает-
ся соответствующий вывод о ведущих мотивах, 
лежащих в основе положительного или отрица-
тельного отношения к отдельным предметам и к 
учению в целом.

Рекомендации родителям
Никогда не сравнивайте своего ребенка со 

сверстником, который учится лучше, особенно 
если к этому ребенку сын или дочь испытывает 
антипатию. 

Больше хвалите и меньше указывайте на недо-
статки. Не стоит называть ребенка лентяем, без-
мозглым и безруким. Этим вы только обидите его 
и вряд ли добьетесь желаемого результата. Пусть 
ваш ребенок стремится к достижению успеха, а не 
к избеганию неудач. 

Никогда не ругайте в присутствии ребенка учи-
телей и школу в целом. Мнение родителя являет-
ся для ребенка авторитетным. Он легко перени-
мает ваши воззрения, которые становятся и его 
собственной позицией по отношению к школе. В 
свою очередь, такой неприязнью легко объяснять 
неудачи в учебе.

Попробуйте разобраться, что именно интересно 
вашему ребенку. Предложите ему подумать, кем 
бы он хотел работать, чем заниматься по жизни. 
Если он, скажем, увлекается военной историей, 
любит читать книги, смотреть фильмы на эту 
тему, спросите, не хочет ли он стать историком. 
Предположим, он ответит утвердительно. Теперь 
ваша задача – заинтересовать его профессией. 
Выясните, в каких вузах обучают этой специаль-
ности, какие предметы надо сдавать для посту-
пления. Если у ребенка будет цель, он станет по-
лучать необходимые знания самостоятельно, без 
какого-либо контроля с вашей стороны.

Если ребенок вообще не проявляет никакого ин-
тереса к школьной учебе, попробуйте записать его в 
кружок. Внешкольные занятия, которые, как пра-
вило, проходят в непринужденной или игровой 
форме, пробудят в нем интерес к какому-либо за-
нятию или предмету. Возможно, придется сменить 
несколько объединений по интересам, пока он най-
дет занятие, которое будет ему интересно. Ничего 
страшного в этом нет, дайте ребенку возможность 
попробовать себя в разных сферах и найти свою.

Если вы видите, что ребенок проявляет склон-
ность к каким-то наукам, вам стоит подумать о 
том, чтобы отдать его, например, в профильный 
класс, где на повышенном уровне изучают от-
дельные предметы и проводятся факультатив-
ные занятия профессиональной направленности. 
Если программа обучения слишком легка для ва-
шего ребенка, стоит подумать о дополнительном, 
углубленном изучении предметов, интересных 
ребенку, или даже о переводе его в другую школу 
с более сложной программой.

Чаще общайтесь с педагогами, обучающими ре-
бенка. Они могут подсказать, какой у него потен-
циал, какие способности следует развивать.

Не следует пугаться, если ребенок не слишком 
успевает по математике или русскому, зато обо-
жает уроки труда. Не исключено, что его призва-
ние – ручной труд. Поймите, что не всем дано 
заниматься высокоинтеллектуальным трудом. 
Стоит объяснить ребенку, что, даже чтобы «ра-
ботать руками», нужно получить необходимый 
минимум знаний.

Помните: чем больше удовольствия станет полу-
чать ребенок от учебы, тем легче будет и ему, и вам.

Отсутствие интереса к учебе не говорит о том, 
что с ребенком что-то не так. Нежелание учиться 
можно сравнить с нежеланием взрослого человека 
работать. Оно часто возникает при проблемах с кол-
лективом, грубых начальниках, монотонных задачах 
и переработках. Как только человек находит люби-
мую работу, где к нему хорошо относятся, поддер-
живают и предлагают задачи, схожие с его интереса-
ми, его мотивация растет, он начинает трудиться 
с удовольствием. То же происходит с ребенком. Если 
изменить подход к обучению, у него появится инте-
рес, а все проблемы уйдут в прошлое. Важно знать, где 
искать проблемные точки.

Наталья КУЛЕШОВА
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Азбука профориентации

Профориентационная игра  
«Человек – профессия»

Цель: повышение готовности обучающихся к разли-
чению профессиональных стереотипов.

Количество участников: от 6-8 до 15-20 человек.
Время одного проигрывания: от 7-10 до 15 минут.
Процедура проведения.
Общая инструкция: «Сейчас мы выберем (загадаем) 

кого-то из группы, а один из участников постарается от-
гадать этого человека. Отгадывать он будет с помощью 
вопроса: «С какой профессией этот человек ассоции-
руется, т.е. представителя какой профессии он больше 
всего напоминает?». Каждый участник по кругу должен 
назвать наиболее подходящую для загаданного чело-
века профессию. Профессии могут повторяться. После 
этого у отгадывающего будет возможность подумать 
несколько секунд и назвать свои варианты отгадки. Ин-
тересно, какой по счету вариант будет правильным?».

По желанию выбирается доброволец (тот, кто будет 
отгадывать) и на некоторое время отправляется в ко-
ридор, а остальные участники быстро и тихо (это очень 
важно) выбирают любого из присутствующих. При этом 
загаданным может быть и сам отгадывающий, ведь вер-
нувшись из коридора, он также будет присутствовать 
при процедуре игры.

Приглашается отгадывающий, садится в круг и начи-
нает всем по очереди задавать вопрос: «С какой про-
фессией у вас ассоциируется загаданный человек?». 
Каждый участник должен быстро дать ответ (ответ дол-
жен быть правильным и в то же время не являться от-
кровенной подсказкой).

После того, как все участники высказали свое мне-
ние, отгадывающий анализирует ответы и начинает 
называть тех, кто, по его мнению, в наибольшей степе-
ни соответствует названным профессиям. Если игро-
ков 6-8 человек, то отгадывающий может обратиться к 
участникам с этим же вопросом повторно, то есть, как 
бы пройти второй круг.

Обсуждение организуется следующим образом. Если 
кого-то назвали по ошибке, то необходимо выяснить у 
участника, насколько его представление о себе соот-
ветствует названным профессиям, т.е., так ли уж сильно 
ошибся отгадывающий. У того человека, кого на самом 
деле загадали, можно спросить, согласен ли он с на-
званными профессиями (насколько они соответствуют 
его собственному представлению о себе, о своем обра-
зе). У отгадывающего можно поинтересоваться (когда 
он уже будет знать, кого на самом деле загадали), чьи 
ответы помогали, а чьи мешали ему отгадывать.

Профориентационная игра 
«Ассоциативный эксперимент»

Цель: определение эмоций, с которыми у обучающих-
ся ассоциируются разные профессии.

Количество участников: от 10 до 20 человек.
Время проведения: 20-25 минут.

Процедура проведения.
1. Для начала каждый участник (включая ведущего) 

называет одну любую профессию. Кто-то из ребят может 
стесняться своего выбора, поэтому ведущий специально 
отмечает, что называть не обязательно ту профессию, 
которую выбрал. Просто пусть называются профессии, 
о которых участникам интересно было бы порассуждать. 
Этот список профессий ведущий фиксирует у себя в 
блокноте (дважды одна профессия не записывается).

2. Далее ведущий по очереди называет эти профес-
сии, участники должны назвать эмоции и чувства, кото-
рые эта профессия у них вызывает. Для одной профес-
сии один участник может назвать только одну эмоцию 
или чувство. Ведущий подчеркивает, что надо сначала 
представить себя в качестве обладателя данной про-
фессии, а потом уже называть эмоции или чувства, 
которые приходят на ум. Ведущий на листе ватмана 
фиксирует каждое упоминание той или иной эмоции. 
Например: радость, спокойствие, удовольствие, безза-
ботность, удивление, интерес, эмпатия, благодарность, 
скука, тревога, печаль, обида, раздражение и т.п.

Ведущий тоже называет свои эмоции и чувства – в 
основном для того, чтобы разбавить лексикон игры.

3. В конце игры происходит обсуждение:
Как вы думаете, почему определенная эмоция упоми-

налась чаще всего?
Существует ли такая профессия, которая вообще не 

задевает чувств или эмоций человека?
Почему разные профессии у нас вызывают разные 

эмоции?

Профориентационная игра  
«Шаг за шагом»

Цель: структурирование знаний и представлений о 
содержании труда разных профессий.

Количество участников: от 10 до 20 человек.
Время проведения: 20-25 минут.
Процедура проведения.
1. Участники коллективно выбирают какую-либо про-

фессию (например, врач).
2. Затем друг за другом, по цепочке описывают ра-

бочий день этого специалиста. Можно описать шаг за 
шагом день или всю карьеру, как рядового специалиста, 
так и представителя руководящей должности. Напри-
мер, первый участник описывает начало рабочего дня, 
последний – его завершение.

Ведущий должен следить за тем, чтобы игра проходи-
ла динамично.

3. В процессе обсуждения необходимо обратить вни-
мание на специфику работы специалиста, виды дея-
тельности, функции, которые он выполняет в процессе 
рабочего дня и т.п.

Алла ЕРМАК,
заместитель директора по УВР 

ГУО «Горковская средняя школа»

Профориентационные игры  
для старшеклассников 
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Взлетная полоса

В настоящее время совмещать работу с уче-
бой – обычная практика среди студентов. Кто-
то устраивается на работу, чтобы оплачивать 

обучение, а кому-то хочется иметь стабильный зарабо-
ток, – причина у каждого своя. Но чаще всего ребята 
просто хотят, чтобы их считали взрослыми, и не желают 
просить у родителей деньги на карманные расходы. 

Конечно, идеальный вариант – работа по специально-
сти, где можно не только подзаработать, но и набрать-
ся опыта. Однако не всем удается такое место найти, и 
тогда молодые люди выбирают работу, не требующую 
опыта в профессиональной сфере и каких-то особых 
навыков: устраиваются администраторами, промоуте-
рами, курьерами и т.д. 

Чтобы узнать, как современным студентам удается 
совмещать учебу с работой, мы взяли интервью у ак-
тивных молодых людей, которые успевают и учиться, и 
работать. 

Анна САКОВИЧ, 19 лет 
Дизайнер 

– Почему ты решила найти подработку? Как это 
было?

– Я учусь в университете и являюсь членом ОО «Сту-
денческий Союз БГУ» по направлению «Дизайн». Это 
команда творческих, активных, инициативных моло-
дых людей, объединенных идеей сделать студенческую 
жизнь интересной, яркой и разнообразной. При под-
держке Студенческого Союза в университете реали-
зуются различные интересные молодежные проекты и 
программы, у студентов есть возможность реализовать 
себя, провести время весело и с пользой. Мне очень 
нравилась моя занятость в Студенческом Союзе, но 
из-за пандемии у меня не было возможности дальше 
развиваться в этой сфере. Тогда я решила найти подра-
ботку по специальности. Я учусь в высшем учебном за-

ведении, получаю специальность, которая мне нравится 
и по которой собираюсь дальше работать и строить ка-
рьеру. Так зачем же отнимать у себя драгоценное время, 
занимаясь совершенно посторонней деятельностью? 

Я стала активно изучать платформы для дизайнеров, 
смотреть блогеров, которые дают советы таким же но-
вичкам, как и я. Изучив информацию, я нашла платфор-
му для фрилансеров и потихоньку приступила к выпол-
нению заказов. Так я обрела работу дизанера на сайте, 
теперь могу не только зарабатывать, но и получать не-
обходимый для профессионального развития опыт. 

– Тебе удается совмещать работу с учебой? 
– Когда мы учились дистанционно, проблем с работой 

у меня не было вообще: параллельно с занятиями я за-
нималась дизайном. Правда, мне приходилось иногда 
ездить в офис, но я быстро к этому привыкла.

– Что тебе нравится в работе дизайнера? 
– Главным плюсом такой работы является свободный 

график: я разрабатываю дизайн, когда мне удобно. От 
этого зависит моя заработная плата. А еще я набира-
юсь необходимого опыта. Главный минус – отсутствие 
свободного времени. 

Людмила МАКАРЕНКО, 19 лет 
Фотограф 

– Как ты пришла к работе фотографом? 
– Фотографировать я начала с самого детства. Когда 

мы ездили с родителями за границу, я брала камеру и 
снимала все подряд: местных жителей, своих близких, 
море, пляж и многое другое. После одной такой поездки 
родители подарили мне фотоаппарат для начинающих, 
я начала основательно заниматься фотографией: устра-
ивала домашнюю фотосессию, придумывала образы. 
Несмотря на то, что снимки были далеки от идеала, это 
послужило началом моей карьеры: я записалась на кур-
сы, создала портфолио. 

Студенты о работе во время учебы
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– Какие есть плюсы и минусы в такой работе? 
– В работе фотографа важно не только уметь делать 

красивые снимки, а иметь навыки эффективного обще-
ния с людьми. Часто попадаются клиенты, которым не 
нравится результат моей работы. Такие люди обычно 
винят фотографа и отказываются покупать фотогра-
фии, хотя проблема кроется в их комплексах, они не 
умеют принимать себя: то лицо слишком круглое, то 
поза неудачная, то выглядят не так, как им хотелось бы. 
Мне, как фотографу, сложно работать с такими людь-
ми, но подход можно найти к каждому. Также к минусам 
можно отнести обесценивание профессии: многие счи-
тают, что качественные снимки может сделать любой, 
имея в распоряжении смартфон с хорошей камерой, но 
это далеко не так. Работа фотографа требует опреде-
ленных знаний. 

К плюсам можно отнести свободный график: я выби-
раю, когда мне работать и сколько. Также я решаю, что 
снимать и как. В такой работе любой творческий чело-
век может реализовать себя: твои фотографии – это ре-
зультат свободного полета фантазии.

– Какой совет ты можешь дать начинающим фо-
тографам, которые хотят пойти работать во время 
учебы? 

– Советую начать с портфолио: фотографируйте чаще 
и выставляйте свои работы, например, в социальных 
сетях. Тогда у вас появятся клиенты. Не бойтесь экс-
периментировать, снимайте своих друзей, родителей, 
ходите на курсы, если есть желание, обязательно раз-
вивайте свои социальные сети, потому что именно там 
сейчас ищут услуги фотографов клиенты. Фотографу, 
благодаря свободному графику, намного проще совме-
щать работу с учебой, чем к примеру, администратору. 
Так что не бойтесь начинать, действуйте. 

Анастасия ПОДЛИПСКАЯ, 19 лет
Индивидуальный предприниматель

– Как ты решила стать индивидуальным предпри-
нимателем? 

– Я сменила много работ и работодателей. Кем я 

только не была: промоутером, фотографом, няней, 
администратором...  Работы всегда было много, и 
она была не самой легкой, а платили совсем мало. 
Мне с трудом удавалось что-то отложить. Как-то я 
несколько месяцев работала администратором в 
детском развлекательном центре, и я подумала, что 
смогу зарабатывать гораздо больше, если буду за-
нимать должность повыше или открою что-то свое. 
Тогда я решила: пора брать все в свои руки и откры-
вать свое дело. В скором времени я уволилась и все 
силы перенаправила на создание собственного биз-
неса. Теперь я занимаюсь продажей композиций из 
фруктов и ягод.

– Чем тебе нравится твоя работа? Она отличается 
от остальных?

– Я люблю свое дело, оно приносит мне удовольствие, 
и это главное. Как я уже говорила, раньше мне много 
времени и сил приходилось тратить, чтобы заработать 
копейки. В работе ИП есть свои плюсы: достойная зара-
ботная плата и свободный график. Здесь все зависит от 
тебя и твоих решений – в этом кроется главное отличие 
моей работы от остальных. 

– Как ты считаешь, возможно ли работу совме-
щать с учебой? 

– Все возможно. Мне моя работа нравится даже боль-
ше учебы, и она мне нисколько не мешает учиться. 
Если у вас есть желание и необходимость зарабатывать 
деньги, то вы найдете себе занятие. Но самое главное – 
одно не должно мешать другому, вы должны успешно 
справляться как с работой, так и с учебой.

Численность студентов, совмещающих учебу и ра-
боту увеличивается. Занятость во время учебного 
процесса – это не только наличие свободных средств, 
но и возможность получить навыки по специально-
сти. 

Если вы не хотите, чтобы успеваемость по учебе ухуд-
шилась, но при этом хотите работать и получать допол-
нительный доход, следует искать работу со свободным, 
гибким графиком. 

Расставьте приоритеты выполнения домашних зада-
ний, напишите план, в котором стоит прописать время 
для каждого задания, тогда вы будете уверены, что мо-
жете контролировать ситуацию. 

Выбирайте работу ближе к дому или месту вашего об-
учения, чтобы не тратить много времени на дорогу. На-
илучший вариант работы – производственная практика, 
на которой вы можете себя положительно зарекомен-
довать и будете уверены в дальнейшем сотрудничестве 
после окончания учебного заведения. 

Полученные знания в вузе лучше сразу же применять 
на практике. Не забывайте уделять время отдыху, ведь 
он поможет посмотреть на вещи с другой точки зрения и 
даст новые силы, чтобы идти дальше. Важно правильно 
планировать свое время. Выход можно найти из любой 
ситуации!

Анастасия СТАДУБ
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Разные профессии предъявляют требования к 
различным проявлениям характера, что важно 
учитывать при выборе профессии. Однако и сам 
человек участвует в выработке своего характера 
и должен всегда нести за него ответственность. 

Характер (от греч. charakter – черта, признак, 
примета, особенность) – сочетание устойчивых 
психических особенностей человека, определяю-
щих его поведение в жизненных обстоятельствах 
и в первую очередь – при взаимодействии с окру-
жающими людьми. 

Говоря о характере, мы подразумеваем типич-
ные, часто повторяющиеся в поступках и дейст-
виях проявления индивидуальных свойств чело-
века, привычные формы его поведения в тех или 
иных жизненных ситуациях.

Характер отражает отношение человека к окру-
жающему миру. Личность и ее характер – явления 
не только очень сложные, но и исключительно 
подвижные, динамичные. Характерными следу-
ет считать не все особенности человека, а только 
существенные и устойчивые. Все черты характера 
или качества личности тесно связаны между со-
бой, влияют друг на друга и отражают отношения 
человека к разным сторонам действительности, к 
разным сторонам жизни. 

Структура характера
Отдельные черты характера зависят друг от 

друга, связаны друг с другом и образуют целост-
ную организацию, которую называют структурой 
характера. В структуре характера выделяется не-
сколько групп черт, выражающих различное от-
ношение личности к действительности. 

Черты, проявляющиеся по отношению к окру-
жающему миру: аккуратность, бережливость, 
беспринципность, идейность, принципиальность, 
убежденность и др.;

Черты, которые проявляются по отношению 
другим людям, коллективу и обществу: безду-
шие, вежливость, грубость, доброжелательность, 
заботливость, замкнутость, интеллигентность, 
настойчивость, общительность, справедливость, 
тактичность, чуткость, эмпатия и др.; 

Черты, проявляющиеся по отношению к де-
ятельности (учебе, работе, профессии): актив-
ность, дальновидность, деловитость, дисципли-
нированность, добросовестность, инициатив-
ность, критичность, лаконичность, лень, любоз-
нательность, многогранность, находчивость, не-
зависимость, ответственность, организованность, 
предприимчивость, практичность, работоспособ-
ность, трудолюбие, эрудированность и др.; 

Система отношений человека к самому себе: 
гордость, объективность, решительность, само-
критичность, самоуверенность, скромность, со-
бранность, сообразительность, старательность, 
тщеславие, целеустремленность и др.).

Черты характера во многом определяют поведе-
ние человека, т.е. способы действий в типичных 
ситуациях. Большое влияние на поведение оказы-
вают и индивидуальные особенности. Поэтому в 
зависимости от того, какая из этих особенностей 
преобладает, в характере человека выделяют ин-
теллектуальные, эмоциональные и волевые черты. 

Говоря об интеллектуальных чертах характера, 
имеют в виду прежде всего сложившиеся каче-
ства ума (любознательность, сообразительность, 
наблюдательность и др.). 

В эмоциональных чертах проявляется отношение 
к явлениям действительности (быстрая возбуди-
мость, холодная рассудочность и др.), а также пре-
обладающее настроение. 

В структуре характера эмоциональные черты 
представлены полярными качествами: отзывчи-
вость – черствость, завистливость – доброжела-
тельность, честность – лживость, трусость – бес-
страшие и т. д. Когда говорят об эмоциональных 
чертах характера, то имеют в виду показатель 
возбудимости, страстное или холодно-рассудоч-
ное отношение к явлениям действительности. 
Они характеризуют то, что человек любит, нена-
видит, к чему равнодушен, преобладающее на-
строение и т. д.

Волевые черты характера определяют умение и 
готовность человека сознательно регулировать 
свою деятельность, связанную с преодолением 
трудностей (решительность, целеустремленность, 
смелость и др.).

Характер является одновременно и устойчи-
вым, и изменяющимся. С одной стороны, чело-
век, имеющий определенную черту характера, в 
сходных ситуациях будет поступать одинаково; с 
другой – эта черта со временем может изменить-
ся, тогда изменится и поведение, и характер.

Характер не константа, с ним можно и нужно 
работать. Ученые уже доказали: мозг может и дол-
жен меняться в течение жизни. Он необыкновен-
но подвижен, быстро преображается, в науку даже 
вошло такое понятие, как нейропластичность.

ИЗУЧАЕМ СЕБЯ. 
АНАЛИЗИРУЕМ СВОЙ ХАРАКТЕР
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Как формировать свой характер
Наш характер проявляется в действиях, поступ-

ках. В каждом действии обязательно есть цель и 
мотив. Причем у одного и того же поступка, пре-
следующего одну и ту же цель, может быть не-
сколько самых разных мотивов. Приведем такой 
пример. Предположим, вы делаете упражнение по 
иностранному языку. Цель одна: запомнить опре-
деленное количество иностранных слов и слово-
сочетаний. 

А мотивы могут быть различными: получить 
хорошую оценку, заслужить одобрение родителей, 
подготовиться к поступлению в институт, стать 
в будущем хорошим специалистом, развитым и 
образованным человеком. Именно мотивы де-
ятельности определяют ее программу, продук-
тивность и характер человека. Поэтому если вы 
хотите влиять на свой характер, анализируйте 
свои поступки с точки зрения мотива. Научитесь 
правильно оценивать свои поступки – научитесь 
управлять своим поведением.

Очень часто мы поступаем, так или иначе, про-
сто в силу привычек. Восточная пословица гласит: 
«Посеешь поступок – пожнешь привычку, посе-
ешь привычку – пожнешь характер, посеешь ха-
рактер – пожнешь судьбу». 

Для воспитания характера важны положитель-
ные привычки, а их каждый человек может сфор-
мировать сам. Привычки возникают, укрепля-
ются и держатся на повторении. Чтобы возникла 
привычка, должна быть потребность в ней. При-
вычки именно потому так сильны, и их трудно 
побороть, что, сформировавшись, они становятся 
потребностью. Как быть с плохими привычками, 
которые зачастую формируются куда легче хоро-
ших? 

Прежде всего, составьте список плохих и хоро-
ших привычек. Помните, что в положительной 
привычке присутствует мотив «надо» – мотив 
долга, мотив необходимости; в отрицательной – 
мотив «хочу», т.е. мотив легкости, приятности. 
Отсюда первое условие развития полезных при-
вычек и искоренения вредных – создание в своем 
«я» общественно значимых мотивов поведения, 
связанных с чувством долга и ответственности. 
Для того чтобы человек в достаточной мере вла-
дел своим поведением, у него должна быть раз-
вита воля. Обычно воля понимается, как способ-
ность преодолевать трудности, упорство в дости-
жении цели. Именно достижение цели, преодоле-
ние препятствий на пути к ней свидетельствуют 
о сильной воле. 

Однако следует различать волю и упрямство. 
Бывает, что стремление добиться чего-либо, на-
стоять на своем «я» приобретает болезненный 
характер и становится более важным, чем конеч-
ный результат задуманной деятельности. Вспом-
ните главных героев Гоголя – Ивана Ивановича 
и Ивана Никифоровича – настоящих упрямцев. 
Упрямство – нецелесообразная настойчивость – 
отрицательное качество личности. 

Развивая волю, надо обязательно помнить об 
одном из самых важных законов жизни – законе 
целесообразности. Развитие воли можно начать с 
формирования волевых привычек. К сильной воле 

ведут несколько путей: доводить до конца нача-
тое дело, не браться за много дел сразу, любое дело 
выполнять качественно. Волевой человек может 
управлять своими чувствами и настроением. 

Как же научиться управлять собой? Прежде все-
го, надо постараться исключить из своей жизни 
все то, что постоянно порождает отрицательные 
переживания. Этому способствует четкий режим 
дня, правильная организация жизни и быта. По-
могает также добросовестное отношение к делу, 
дружеские связи, широкий круг общения со 
сверстниками. 

Преодолеть себя можно еще при одном условии. 
Оно заключается в воспитании самокритичности, 
особенно к своим недостаткам. Причем самокри-
тичность не на словах, а на деле. Полезно расши-
рить круг своих интересов и углублять их, ведь 
интересы выступают как сильные мотивы дея-
тельности.

Первое впечатление о характере человека обыч-
но складывается по манере его общения с окру-
жающими. 

Учитывая это, приведем некоторые рекоменда-
ции, как лучше организовать общение. 

Важно научиться слушать другого человека, не 
перебивать его во время разговора. 

Важно понимать другого человека. Индусские 
философы придумали такое правило спора. Каж-
дый собеседник должен сначала изложить мысль 
своего противника в споре. Приступать к ее опро-
вержению можно только после получения от собе-
седника подтверждения, что его мысль правильно 
понята. Этим правилом необходимо пользоваться 
хотя бы в тех случаях, когда спорящие вкладыва-
ют разный смысл в одни и те же слова. 

Нужно научиться искренне ценить людей. 
Культурный и развитый человек всегда найдет в 
другом хорошие качества. Важно быть щедрым на 
похвалу, высоко оценивать истинные достоинства 
людей. 

Нужно быть внимательным к людям. Говорят: 
лучше лишить человека пищи, чем внимания. 

Общение – это воспитание полезных привычек, 
тренировка поступков, достойного поведения. 
Поэтому в общении важно все: как вы одеты, как 
сидите, как ходите, разговариваете с соседями. 
Все это и многое другое формирует ваш характер.

Анализируем свой характер
При выборе профессии важно учитывать собст-

венные психофизиологические особенности, ина-
че вы рискуете пойти по неверному пути, кото-
рый приведет в тупик. Знание своего характера, а 
также слабых сторон поможет при планировании 
своего будущего. Это, в свою очередь, позволит 
вам понять, с чем вы лучше всего справляетесь и 
что вам нужно развивать, чтобы работать в буду-
щем по желаемой специальности.

Упражнение 1.
Выберите из следующих качеств десять, кото-

рые, как вам кажется, лучше всего вас характери-
зуют. Напишите их на листке столбиком с левого 
края. 

Если в списке нет подходящего слова, можете 
его добавить. 
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Дружелюбный, энтузиаст, аккуратный, приятный, 
целеустремленный, активный, жизнерадостный, 
стрессоустойчивый, покладистый, быстро адапти-
рующийся, обладающий хорошей фантазией, так-
тичный, оптимист, немногословный, открытый, 
сообразительный, самостоятельный, сдержанный, 
смелый, спокойный, способный, честолюбивый, сис-
темный, реалист, хороший коммуникатор, чувстви-
тельный, находчивый, способный к обучению, терпе-
ливый, рассудительный, доверчивый, разносторонний, 
остроумный, отзывчивый, трудолюбивый, любящий 
рисковать, общительный, тихий, пунктуальный, лю-
бознательный, веселый, разумный, ответственный, 
вдумчивый, ищущий приключения, практичный, ло-
яльный, добросовестный.

Затем попросите кого-нибудь из своих близких 
(мама, папа, брат, сестра, друг) также выбрать де-
сять качеств, при помощи которых, по их мне-
нию, можно было бы точнее всего вас охарактери-
зовать. Мнение других поможет вам оценить, ка-
ким вас видят другие люди. Напишите их ответы 
на листке столбиком с правого края.

А теперь проанализируйте соответствие одного 
списка другому и ответьте на следующие вопросы:
• Насколько мнение близкого человека совпадает 

с вашим собственным, и что вас удивило? 
• Над развитием каких качеств вам нужно еще 

поработать?

Упражнение 2.
Проанализируйте свои возможности в овладе-

нии той или иной профессией. Для этого из при-
веденного перечня выберите 5-10 черт личности, 
которые, по вашему мнению, определяют ваш ха-
рактер, и выпишите их на листке столбиком. 

Аккуратность, активность, альтруизм, арти-
стичность.

Бдительность, безволие, беззаботность, бережли-
вость, бескорыстность, безответственность, без-
рассудство, безынициативность, беспечность, бес-
принципность, бесстрашие, бесхарактерность, бла-
гожелательность, благоразумность, благородство, 
болтливость, боязливость.

Вежливость, великодушие, верность, веселость, 
властность, внимательность, возбудимость, вор-
чливость, воспитанность, восторженность, впе-
чатлительность, вспыльчивость, выдержанность, 
выносливость, высокомерие.

Гордость, горячность, грубость, гуманность.
Дальновидность, двуличность, деликатность, де-

ловитость, дерзость, деспотичность, дисциплиниро-
ванность, добродушие, доброжелательность, добро-
та, доверчивость, душевность.

Жадность, жестокость, жизнелюбие.
Заботливость, завистливость, заносчивость, за-

стенчивость.
Идейность, избалованность, инициативность, 

инертность, интеллигентность, искренность, ис-
полнительность.

Коллективизм, красноречивость, критичность, 
кротость.

Лаконичность, легковерие, легкомысленность, лжи-
вость, лиричность, лицемерие, льстивость, любозна-
тельность, любопытство.

Медлительность, меланхоличность, мечтатель-
ность, многогранность, молчаливость, мягкость.

Наивность, насмешливость, настойчивость, на-
ходчивость, небрежность, невозмутимость, неж-
ность, независимость, некритичность, нелюди-
мость, неподкупность, непрактичность, неприхот-
ливость, неуживчивость.

Обидчивость, общительность, организованность, 
осторожность, остроумие, ответственность, от-
зывчивость.

Пассивность, пессимизм, пластичность, подозри-
тельность, постоянство, практичность, предпри-
имчивость, приветливость, придирчивость, пункту-
альность.

Радушие, разносторонность, рассеянность, рас-
четливость, решительность.

Самонадеянность, самостоятельность, самоуве-
ренность, сдержанность, скромность, скрытость, 
слабоволие, слабохарактерность, смелость, собран-
ность, сообразительность, справедливость, стара-
тельность.

Тактичность, толерантность, торопливость, 
трудолюбие, тщеславие.

Упрямство, уравновешенность, усидчивость, усер-
дие.

Фантазерство, флегматичность.
Хвастливость, хитрость, хладнокровие, храбрость.
Целеустремленность.
Честность, чистоплотность, чувствительность.
Шутливость.
Щедрость.
Эгоистичность, эмпатия, эрудированность.
Юмористичность.
Ячество.
Если вам свойственна черта характера, которой 

нет в этом перечне, то допишите ее. После этого 
рядом с каждой позицией составленного списка 
поставьте порядковый номер (начиная с наибо-
лее свойственной вам черты характера, в порядке 
убывания значимости). 

Назовите черты характера, необходимые, по 
вашему мнению, для успешной деятельности 
по избранной вами профессии. Выпишите их во 
второй столбик. А теперь сравните первый и вто-
рой списки. Отметьте, какие черты характера вам 
свойственны, а какие необходимо сформировать. 
Задумайтесь над тем, как прокачать сильные сто-
роны своей личности и подтянуть слабые.

Важно смотреть вглубь, находить причины сво-
его поведения, стараться понять себя и, если что-
то вам не нравится, меняться изнутри. Невоз-
можно измениться, не прилагая усилий.

Александр СОКОЛОВСКИЙ
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Кто такой маркетолог
Маркетолог – это специалист, ана-

лизирующий спрос и предложение 
на рынке товаров и услуг и разра-
батывающий рекомендации по пла-
нированию и повышению эффек-
тивности деятельности предприя-
тия. Профессия давно не новая, но 
актуальная, интересная и довольно 
динамичная. Эвристическая и свя-
занная с анализом, планированием, 
конструированием, организацией 
и управлением, принятием нестан-
дартных решений. Именно поэтому 
профессию маркетолога осознанно 
выбирают люди с независимым и 
оригинальным мышлением.

Обязанности
Маркетолог выполняет достаточ-

но широкий круг обязанностей. Все 
зависит от того, где он работает. А 
работают эти специалисты практи-
чески на всех предприятиях, зани-
мающихся производством и торгов-
лей товарами. Маркетинговые отде-
лы есть в банках, промышленных 
холдингах, торговых фирмах. Спе-
циалисты в области маркетинга мо-
гут работать в специализированных 
консалтинговых компаниях, кото-
рые оказывают услуги по проведе-
нию маркетинговых исследований.

Как правило, маркетолог выпол-
няет следующие обязанности:
• анализ рынка, изучение сходных 

продуктов, торговых марок, кон-
курентов;

• отслеживание цен на продавае-
мую продукцию;

• исследование рынков сбыта 
определенного вида продукции;

• проведение опросов по продвига-
емому продукту;

• подготовка проектов по продви-
жению и реализации продукции;

• проведение рекламных акций и 
презентаций продвигаемой про-
дукции;

• формирование определенного 
имиджа продукта на рынке;

• анализ покупательной способно-
сти различных групп населения;

• определение приоритетных на-
правлений работы на рынке.

Маркетолог может заниматься 
ценообразованием, определением 
целевых сегментов и позициониро-
ванием продукта. Высококвалифи-
цированный специалист в области 
маркетинга способен вести анализ 

инвестиционных проектов и разра-
ботку бизнес-планов.

Профессионально важные 
качества

Профессия маркетолога предпо-
лагает наличие у специалиста сле-
дующих качеств:
• склонность к точным наукам;
• логические способности;
• развитое внимание;
• умение оперировать числами;
• интерес к работе с информацией;
• активность;
• усидчивость;
• способность понимать людей и 

разбираться в человеческих вза-
имоотношениях;

• коммуникабельность, умение 
устанавливать и поддерживать 
деловые контакты.

Помимо требований к личностным 
качествам существуют требования 
и к профессиональной под-
готовке. Маркетолог дол-
жен уметь:
• составлять финансовые 

документы и отчеты;
• осуществлять денежные 

расчеты;
• применять нормативно-

правовые акты в обла-
сти налогообложения;

• рассчитывать основные 
налоги;

• анализировать резуль-
таты финансово-хозяй-
ственной деятельности 
торговых организаций;

• применять методы и приемы фи-
нансово-хозяйственной деятель-
ности для разных видов анализа;

• обеспечивать продвижение то-
варов и их распределение через 
каналы сбыта с использованием 
маркетинговых коммуникаций;

• проводить маркетинговые иссле-
дования рынка;

• оценивать конкурентоспособ-
ность товаров.
Подходит ли эта профессия 

вам?
• Если вы выбираете профессию 

маркетолога, рекомендуем отве-
тить на следующие вопросы:

• У вас высокий уровень математи-
ческих способностей?

• Вы способны к анализу, синтезу, 
обобщению получаемой инфор-
мации?

• У вас хорошо развита концентра-

ция, устойчивость и способность 
переключать внимание?

• Вы обладаете развитой кратков-
ременной и долговременной па-
мятью?

• Способны работать в режиме 
многозадачности?

• Обладаете высокой стрессоу-
стойчивостью?

• Хорошо знаете иностранный (ан-
глийский) язык?

• Обладаете творческими способ-
ностями?

• Усидчивы, терпеливы и настойчи-
вы в работе?

• Ответственны?
• Склонны к педантизму в работе?
• Честны, аккуратны и справедли-

вы?
• Можете назвать себя целеустрем-

ленной личностью?
Если на все вопросы вы ответили 

положительно, значит, профессия 
маркетолога вам подходит с точки 
зрения вашего соответствия тре-
буемым профессионально важным 
качествам.

Если у вас были отрицательные 
ответы – это не значит, что дан-
ную профессию надо обязательно 
исключить из возможных вариан-
тов. Просто теперь вы знаете свои 
слабые стороны, относительно тех 
требований, которые подразумева-
ет профессия маркетолога, и може-
те начать работать над их развити-
ем.

Помните, что настоящий маркето-
лог способен продать снег в Антарк-
тиде и песок в пустыне! А у вас полу-
чится? Удачи и успеха!

Илона РУКОЙТЬ

Профессионально важные качества 
маркетолога. Есть ли они у вас?
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Любую профессию можно воспринимать как скучную и од-
нообразную, а можно – как увлекательную и разносторон-
нюю. Во многом это зависит от настроя, от подхода к делу, 
а также от того, насколько правильно выбрана профессия, 
с учетом индивидуальных особенностей человека. 
Если вы активный человек и ни дня не можете представить 
без движения, но при этом еще и тяготеете к творчеству, 
то предлагаем вам пять профессий, которые не заставят 
вас скучать на рабочем месте.

Event-менеджер

Event-менеджер занимается орга-
низацией праздников и различных 
торжеств, отвечает за разработку 
подробного плана проведения меро-
приятия, взаимодействие с персона-
лом. Это интенсивная организатор-
ская деятельность, непосредствен-
ная работа с заказчиками, проведе-
ние мероприятий. И большое поле 
для творческой деятельности: для 
каждого заказа необходимо раз-
рабатывать уникальный сценарий. 
Многозадачность профессии пред-
полагает заказы по организации 
деловой встречи, презентации или 
рекламной акции. Также организа-
тор определяет необходимый бюд-
жет заказа и проверяет результаты 
промежуточных этапов. 

Основная задача организато-
ра мероприятий – нести челове-
ку праздник, поэтому людям без 
позитива в профессии нет места. 
Организатор мероприятий – это 
в первую очередь хороший менед-
жер и у него должны присутствовать 
все основные качества менеджера: 
коммуникабельность, умение орга-
низовать себя и других. Он должен 
быть гибким, т.е. уметь предложить 
разные варианты, понять всех кли-
ентов и использовать все подходы. 

Но и твердость должна быть – иног-
да нужно настоять на своем и объяс-
нить своему клиенту, почему лучше 
именно так, а не по-другому. Стрес-
соустойчивость позволит сохранить 
хладнокровие при любых «внештат-
ных» ситуациях. Креативное мыш-
ление необходимо для реализации 
уникальных проектов, а лидерские 
качества в сочетании с харизмой 
позволят управлять подрядчиками 
более эффективно.

Event-менеджер может быть как 
штатным сотрудником, так и ра-
ботать фрилансером. Поскольку 
праздники сменяют друг друга бы-
стро, появляется возможность пе-
реключаться на очередной заказ, 
поэтому скучать вам будет некогда.

Менеджер по рекламе

Менеджер по рекламе – это спе-
циалист, который планирует, со-
здает и контролирует рекламное 
продвижение. Реклама – это меха-
низм продвижения товара, идеи или 
услуги на рынке. Рекламирование 
осуществляется посредством со-
здания рекламной продукции (виде-
ороликов, брошюр, постеров, постов 
и т.п.). 

Эта работа включает в себя необ-
ходимость разрабатывать сценарий 
акции, подбирать персонал для ее 
проведения, договариваться с людь-
ми, анализировать результаты и пи-
сать отчеты для руководства и кли-
ента. Для работы потребуется фор-
мировать рекламные кампании, ис-
кать наиболее выгодные места для 
расположения рекламы, учитывать 
опыт коллег и оценивать эффектив-

ность проделанных действий. Более 
конкретные обязанности менедже-
ра по рекламе определяются, исхо-
дя из сферы, в которой он трудится. 

Заниматься рекламой должен ква-
лифицированный специалист, обла-
дающий соответствующим образо-
ванием и предпринимающий дейст-
вия, направленные на продвижение 
идеи, услуги или товара на рынке. 
Специалист по рекламе должен быть 
коммуникабельным и обаятельным. 
Грамотная речь, умение убедитель-
но разговаривать, упорство, актив-
ность, энергичность, креативность, 
хорошее воображение – это тот ма-
лый список личных качеств, которы-
ми он должен обладать.

Менеджер по рекламе может ра-
ботать в штате внутри агентства или 
организации. Начинать трудовую де-
ятельность можно с небольших ком-
паний, позже устраиваясь в крупные 
PR-агентства.  В настоящее время 
особенно ценятся специалисты по 
продвижению и рекламированию в 
интернет среде.

Актер

Актер – это че-
ловек, который 
может выполнять 
различные роли в 
кино, театре, ис-
пользуя практику 
перевоплощения. 
В настоящее вре-
мя актерская про-
фессия является популярной и же-
ланной. Многих манит известность и 
интересная жизнь актерской сферы. 

Основой актерского мастерства 
является принцип перевоплоще-
ния. Профессиональный актер дол-
жен безукоризненно и полностью 
перевоплощаться в любой, даже 
антагонистичный образ. Это пере-
воплощение может быть внешним и 
внутренним. В первом случае, актер 

5 профессий для творческих 
и активных людей
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использует грим, костюмы, маски, 
вырабатывает интонацию, мимику, 
жесты. Во втором же случае актеру 
необходимо раскрыть духовный мир 
своего героя, показать его характер, 
передать мысли и переживания. Ак-
тер, независимо от места работы, 
создает определенный художест-
венный образ и вносит что-то свое 
в героя, изображает его по-своему. 
Он должен дополняться харизмой, 
умением находить общую «волну» 
со зрителями, делиться с ними эмо-
циями. Главной целью любого акте-
ра является желание воздейство-
вать на зрителей, вызвать у них от-
ветную реакцию, эмоции и чувства.

Профессия актера подойдет как 
мужчинам, так и женщинам, причем 
любого возраста. В этой профессии 
сможет добиться успеха человек с 
отличной памятью, хорошей стрес-
соустойчивостью, умением момен-
тально перевоплощаться, обладаю-
щий харизмой. Хороший актер дол-
жен обладать даром импровизации, 
особенно это касается театральных 
деятелей, ведь во время спектакля, 
в отличие от съемок кино, невоз-
можно сделать еще один дубль или 
подсмотреть в текст.

Стилист

Стилист – 
это специа-
лист в сфере 
создания сти-
ля и образа 
человека. Де-
лает он это с 
помощью всех 
доступных ме-
тодов: приче-
ска, макияж, одежда и т.д. Стилист 
должен быть коммуникабельным, 
креативным, ответственным. Также 
обладать гибким мышлением, ор-
ганизаторскими и аналитическими 
способностями.

В основные обязанности стилиста 
входят:

– создание внешнего образа кли-
ента (моделирование причесок, ма-
кияжа, одежды и т.д.);

– разработка стиля, наиболее пол-
но подчеркивающего достоинства и 
скрывающего недостатки клиента;

– применение на практике тео-
ретических разработок (прически, 
макияж, подбор и производство 
одежды) в соответствии с индивиду-

альными особенностями клиента и 
тенденциями моды;

– подбор цветовой гаммы и оттен-
ков косметических средств, одежды 
с учетом индивидуальных особенно-
стей и желаний клиента;

– создание профессиональной 
одежды, имиджа компании, органи-
зации с учетом запроса клиента;

– сравнительный анализ и изуче-
ние передового опыта отечествен-
ных и западных специалистов.

Стилистов можно разделить по 
сферам деятельности:

Парикмахер-стилист. Это мастер 
стиля, который точно знает, что 
именно пойдет каждому конкрет-
ному человеку и украсит его внеш-
ность. Он с помощью прически мо-
жет преобразить любого: придать 
волосам форму и подобрать инди-
видуальный оттенок для человека. 
Выбор парикмахер-стилист дела-
ет, основываясь на внешних дан-
ных: форма лица, цвет глаз и кожи, 
рост и тип фигуры. Все это играет 
важную роль, ведь прическа долж-
на дополнять образ человека, а не 
портить.

Стилист-визажист. Данный специ-
алист знает все тонкости макияжа. 
Он поможет создать подходящие 
образы, а также подскажет, какой 
тип макияжа и в каких случаях сле-
дует применять. Стилист-визажист 
научит подчеркивать достоинства 
своей внешности и скрывать недо-
статки.

Стилист-имиджмейкер. Это спе-
циалист в области модной одежды. 
Он точно знает, какой крой подходит 
тому или иному типу фигуры. Знать 
форму тела недостаточно. Важно 
ориентироваться в колористике и 
последних модных тенденциях. Весь 
спектр познаний и информацию о 
трендах нового сезона знает такой 
имиджмейкер. С его помощью оде-
жда будет только красить, а гарде-
роб станет идеальным.

Чаще всего все данные направле-
ния объединяются в одном специа-
листе – универсальном стилисте. 
Именно он создает имидж, который 
будет модным и индивидуальным.

Социальная значимость профес-
сии стилиста особенно велика в кру-
гах шоу-бизнеса, модельного биз-
неса, киноиндустрии, искусства и, 
как ни странно, политики. Поэтому 
работа стилиста активна, очень раз-
нообразна и полна творчества.

Фотограф

Фотограф – это 
человек, который 
с помощью фото-
аппарата запечат-
левает те или иные 
события, людей и 
объекты. Однако 
качественная фо-
тография – это не только результат 
правильно выбранного сочетания са-
мых разных факторов (фона, освеще-
ния, позы и т.п.), но и таланта передать 
эту композицию на материальный но-
ситель, не потеряв, а то и приукрасив 
все ее уникальные свойства. 

Профессия фотографа предпола-
гает последующую обработку фото. 
Это сильно увеличивает свободу 
действий и творчества для профес-
сионала. Фотограф может корректи-
ровать, ретушировать, накладывать 
спецэффекты, создавать коллажи, 
делать фотомонтаж.

Данная профессия подходит твор-
ческим людям, которые не пред-
ставляют свою жизнь без движения 
и ярких событий. Фотограф должен 
быть активным и постоянно движу-
щимся вперед, обладать не только 
хорошими навыками съемки, но и 
владеть богатой фантазией и эсте-
тическим вкусом. Внутри профес-
сии «фотограф» можно выделить 
следующие специализации, кото-
рые предполагают проявление твор-
ческих способностей:
• фоторепортер (снимает репорта-

жи для СМИ, блогов, фотопроек-
тов);

• фотохудожник (занимается худо-
жественной съемкой);

• рекламный фотограф (снимает 
фотоконтент для рекламной про-
дукции);

• свадебный фотограф (снимает 
свадебные торжества, делает фо-
тосессии молодоженам и их се-
мьям);

• семейный фотограф (создает се-
мейные альбомы, разрабатывает 
дизайн для семейной съемки);

• фэшнфотограф (работает в мод-
ной индустрии – в модельных 
агентствах и на показах одежды);

• стрит-фотограф (занимается 
съемкой на улице, фиксирует 
повседневность городских про-
странств и их жителей).

Руслан ЕРМАК
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Страничка психолога

Продолжаем знакомство с авторскими пра-
ктиками Надежды Антиповой. Сегодня мы по-
знакомимся с двумя новыми упражнениями.

Упражнение «Радуга»

Воду из реки ведром не вычерпаешь,
радугу с неба рукой не схватишь.

Пословица

Солнце вешнее с дождем
Строят радугу вдвоем –
Семицветный полукруг
Из семи широких дуг.
Нет у солнца и дождя
Ни единого гвоздя,
А построили в два счета
Поднебесные ворота.

Самуил Маршак
Цель: активизация мышления, воображения, медита-

ция, визуализация желаемого, вдохновение.
Назначение: сомнения, страхи, бездействие, апатия.
Радуга – один из мощных символов, нашедший свое 

отражение в разных культурах. Мифы, легенды, сказки, 
стихи о радуге стали одним из ее воплощений. Когда 
мы видим радугу, испытываем радость, ведь не каждый 
день она показывается нам.

Соедините вместе с радугой себя и мир, сегодняшний 
день и Вечность, место, в котором сейчас находитесь и 
Вселенную. Прочувствуйте, как вы становитесь частью 
божественного замысла, как сладок миг, как вы напол-
няетесь восторгом и восхищением. 

Радугу легко пропустить, не заметить, но всегда мож-
но найти фотографии из своего альбома или Интернета с 
изображением радуги. Представьте, что где-то на том кон-
це радуги, где она касается земли, находится сокровище, 
предназначенное для вас. И когда вы пройдете по раду-
ге, то обязательно найдете его. Если в данный момент вы 
хотите обрести умиротворение, вдохновение, гармонию в 
отношениях с кем-либо, решение какой-то задачи, то со-
кровищем будет являться то, что даст желаемое. 

Лучше выполнять это упражнение, закрыв глаза, 
представляя, как вы идете по радуге. Ваш путь и сама 
радуга могут быть совсем не похожи на видение в небе, 
на картинке. Радуга может спуститься на землю, а мо-
жет уйти в небо, может быть крутой, пологой, длинной, 
короткой. Ваш спуск тоже имеет варианты: сойти, съе-
хать, сползти, спрыгнуть. Это ваш путь, ваша радуга, 
ваше сокровище. Когда найдете, увидите то, что при-
ведет к желаемому, позвольте завершиться картин-
ке – сделайте в ней определенные действия. Например, 
представьте, что после спуска вы обнаружите множест-
во яблок. Соберите их, отнесите в необходимое место. 

Можете задать себе вопрос: «Что я с этим богатством 
буду делать, как использовать?» Может, надо сварить 
компот, а может, собрать свой опыт воедино. Вы лучше 
других знаете ответ. 

Направленные ассоциации помогут вам выйти к дей-
ствию. А дальше необходимо действие воплотить в 
жизнь.

Упражнение «Близкие-далекие»

Если надо составить чью-то биографию – возьми 
окружение человека. Не ошибешься. Человека брать не 
обязательно; пусть гуляет.

Окружения хватит с избытком.
Генри Лайон Олди

Цель: понимание отноше-
ний, взаимодействий с окру-
жающими людьми, осознание 
проявления своих эмоций и 
чувств, изменение отношений, 
контактов с людьми.

Назначение: непонимание 
близких людей, конфликты, 
завышенные ожидания.

Не всегда наш родственник 
по крови оказывается близким 
нам по духу, а сосед по площадке оказывается близким 
по интересам. А вот незнакомый человек, живущий где-
нибудь на Камчатке, часто воспринимается как самый 
родной. Сейчас мы обнаружим такое родство для того, 
чтобы не расстраиваться, не отчаиваться, не тратить 
силы на установление невозможных отношений.

Пробегитесь мысленно по всему подъезду, улице. С 
кем вы общаетесь? Как, каким образом? С кем хотели 
бы увеличить или уменьшить дистанцию? Для чего вы 
это хотите? 

Конечно, можно устроить праздник и пригласить всех 
соседей, но готовы ли вы дальше поддерживать отно-
шения и встречаться по праздникам?

Аналогично посмотрите на круг родственников, кол-
лег, друзей, знакомых, знаковых людей. Часто под же-
ланием близости с тем или иным человеком скрывается 
желание быть принятым, быть значимым для других.

Для наглядности можно начертить вертикаль и гори-
зонталь, как в графике. Точка пересечения – это вы, то 
есть пишете «я». Возьмите для примера 10 человек (ко-
личество не ограничено). Отметьте дистанцию (в шагах, 
милях, километрах, годах – все произвольно) от вас до 
человека. По вертикали – баллы до 10, которые обо-
значают значимость человека в вашей жизни. Теперь 
найдите точку пересечения. Так, сосед Вася может быть 
от вас на расстоянии в 5 лет и значимость его в вашей 
жизни 3 балла, а может и 9 (хоть вы с ним и не общае-
тесь, но вынуждены ежедневно слушать серенаду его 
собаки, пиликанье на скрипке его дочери и пр.). А ваш 
босс Иванов – на дистанции в 1 день со значимостью в 8 
баллов, а может, всего в 2. А вот ваши родители – в шаге 
от вас с максимальной значимостью, а может быть они 
далеки от вас на тысячи километров? Подумайте о них.

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог

Ресурсные практики  
на каждый день

Продолжение. Начало в №№ 6-10/2021
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Выбор своего уникального профессиональ-
ного маршрута довольно сложная и запу-
танная тема. Чаще всего старшеклассникам 
предлагают сделать первые шаги согласно 
популярной модели «хочу-могу-надо». 

Каждый из этих компонентов имеет свое важное зна-
чение:

«Хочу» – ваши предпочтения, интересы и склонности;
«Могу» – ваши накопленные знания и развитые на-

выки, в том числе физический и психический аспект 
(например, интересующая сфера может требовать по-
вышенной выносливости или невиданной скорости ре-
акции);

«Надо» – потребности рынка труда, а, следовательно, 
востребованность той или иной профессии, спрос об-
щества, развитие и прогресс в различных сферах.

Применяя данную модель, следует стараться найти 
баланс между всеми тремя компонентами, ведь именно 
на их пересечении окажется та идеальная именно для 
вас профессиональная область. 

Однако некоторые «модные» эксперты вдохновляют 
и влияют на аудиторию призывами следовать за меч-
той и игнорировать остальные факторы. По их мнению, 
если заниматься любимым делом, вы будете усерднее 
трудиться и рано или поздно добьетесь успеха. Идея, 
конечно, неплохая, но иногда она может разбиться о 
«скалы» потребностей рынка труда. Поэтому так важно 
сохранять баланс между своими желаниями и спросом 
на ту или иную специальность. 

Например, любопытную идею высказывают зарубеж-
ные карьерные эксперты. В своих публикациях в Forbes 
и The New York Times они рекомендуют для начала из-
учить «горящие» сферы, т.е. направления, где по мне-
нию специалистов в скором времени будет наблюдаться 
ажиотаж в квалифицированных работниках и попытать-
ся развить у себя интерес к данному направлению. Ме-
тод довольно спорный, но он может принести неплохие 
плоды, когда по прошествии времени вы станете же-
лаемой «добычей» для хэдхантеров (Специалистов по 
поиску и подбору персонала, которые не только ищут 
нужного кандидата, но и переманивают сотрудников у 
конкурентов. – Прим.ред.), ведь таких профессионалов 
как вы на рынке единицы.

Давайте попробуем разобраться, как обстоят дела с 
профессиями на данный момент, какие направления на-
бирают популярность, а в каких наблюдается застой и 
постепенное угасание. 

Роботизация. Стремительное развитие и активное 
внедрение искусственного интеллекта стимулирует 
замещение человеческого труда машинным. Все чаще 
функции, которые выполнял человек теперь с успехом 

выполняет робот. Например, в Японии на некоторых 
предприятиях часть задач выполняют машины, также 
они отлично обслуживают посетителей, принимают за-
казы и справляются с уборкой. Для владельцев бизне-
сов это очевидный плюс, ведь вероятность ошибок, выз-
ванных человеческим фактором сведена к минимуму, и 
беспокоиться за мотивацию работников не приходится. 

Ученые из Оксфорда считают, что через 20-30 лет 
треть рабочих мест будет занята роботами. Сначала ма-
шины заменят человека на рутинной работе. Например, 
заправка автомобиля, продажа билетов или работа 
кассира в супермаркете. Думаю, вы уже сталкивались 
с кассами самообслуживания в крупных магазинах, это 
один из примеров вытеснения человека и внедрения ро-
бота. 

В ближайшем будущем существенно снизится или ис-
чезнет вовсе потребность в следующих специалистах: 
бухгалтер, логист, операционист банка, нотариус, юрис-
консульт, риелтор, библиотекарь, каскадер, диспетчер, 
журналист, копирайтер, экскурсовод, туроператор. Но 
не стоит расстраиваться раньше времени! 

Британский экономист, руководитель кафедры эко-
номики в Лондонской школе экономики и политиче-
ских наук Кристофер Писсаридес, считает, что есть 
как минимум шесть сфер деятельности, для которых 
на ближайшие двадцать лет обеспечено преобладание 
человеческого труда над машинным: сфера искусства, 
образование, медицина, социальная сфера (услуги пси-
холога, сиделки, няни), недвижимость, гостиничный, ре-
сторанный бизнес. В данных сферах ценность человека 
с каждым годом будет только возрастать, ведь машина 
не способна обеспечить персональный подход. 

Предлагаем заглянуть в будущее, предположить кар-
тину развития существующих профессий и узнать, что 
будет популярно буквально через какие-то пару-тройку 
лет. Для начала стоит отметить, как важно уметь ор-
ганизовать свою занятость таким образом, чтобы не 

ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО: 
РОБОТ ИЛИ ЧЕЛОВЕК, 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ ИЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО?
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быть привязанным к рабочему месту, времени и другим 
внешним обстоятельствам. 

Ярким примером стал переход на удаленную заня-
тость в период пандемии, чем мобильнее оказался 
специалист, тем в меньшей степени он ощутил кризис. 
Конечно, есть профессиональные области, в которых 
удаленная работа невозможна, и это стоит учитывать. 

Важно отметить, что популярность удаленной занято-
сти тесно связана с работой в Интернете. Вот только 
некоторые области, трудоустройство в которых, бу-
дет перспективным в ближайшее время:

Специалисты по интернет-рекламе. Скорая смена 
привычных рекламных вывесок на виртуальные будет 
стимулировать нарастающий спрос на специалистов по 
продвижению и рекламе в Интернете. 

Интернет-маркетологи. В данном случае речь пой-
дет о работе с информацией и продажах. Навыки эф-
фективной коммуникации как с заказчиками, так и с 
командой, плюс ко всему развитая креативность и жи-
вость ума позволят преуспеть на этом поприще. 

Программисты. В ближайшем будущем возрастет 
спрос на разработчиков мобильных приложений. Дей-
ствительно «прокачанных» специалистов станут ценить 
на вес золота и будут переманивать из компании в ком-
панию, предлагая все более заманчивые условия, ведь 
заполучить профессионала в данной области будет на-
стоящим достижением и удачей. 

Web-разработчики. У любой маленькой или крупной 
компании есть сайт, это уже не необходимость, а само 
собой разумеющееся условие конкурентоспособности 
и успешности. Грамотное наполнение, удобство и стиль 
делают бренд заметным, а услуги продаваемыми. Вы-
ходит, специалист в данной отрасли должен сочетать в 
себе как технические, так и творческие навыки.

Такие крупные компании как Microsoft и The Future 
Laboratory тоже имеют свой взгляд на будущее профес-
сий и активно исследуют, какие направления будут на 
пике развития в ближайшее время. По последним дан-
ным в топ востребованных профессий будущего бу-
дут входить:

Космические гиды. Фантазии по поводу космическо-
го туризма по оценкам многих специалистов, вполне 
возможно, станут нашей реальностью. Космос продол-
жают активно изучать, а по прошествии времени он ста-
нет доступнее, и вот тогда возникнет острая необходи-

мость в особых гидах. Путешественникам потребуется 
опытный сопровождающий и рынок труда будет готов 
предоставить такого эксперта.

Биохакеры. Профессионалы в этой области будут 
принимать участие в исследованиях по молекулярной 
биологии, используя открытые данные научных дея-
телей. Их миссия будет заключаться в том, чтобы ре-
зультаты работы способствовали созданию лекарств от 
сложных и тяжелых заболеваний. 

Боди-дизайнеры. Уникальный специалист, который 
будет выступать своего рода посредником между вра-
чом и пациентом. В связи с развитием медицины боди-
дизайнеры смогут создавать макеты тела и передавать 
их хирургу, помогая в реализации самых смелых жела-
ний клиента. 

Кураторы персональных данных. По прогнозам уче-
ных в будущем компьютер займет место персонального 
помощника и сможет перемещаться между вашими про-
филями в социальных сетях, создавая за вас контент. 
Звучит фантастично! Хоть искусственный интеллект и 
возьмет на себя часть задач, все же контролировать его 
работу придется, этим и займется куратор персональ-
ных данных.

Дизайнеры виртуальной реальности. Специалисты 
в этой области будут востребованы не только среди раз-
работчиков компьютерных игр, в скором времени мно-
гие объекты реальности перейдут в виртуальную среду: 
музеи, выставки, офисы и пр., соответственно назреет 
потребность в дизайнерах виртуальной реальности.

Виртуальные экскурсоводы и digital-комментато-
ры. В продолжении предыдущей темы, учитывая рост 
популярности виртуальных галерей, музеев и прочих 
арт-пространств возрастет необходимость в сопрово-
ждении соответствующих мероприятий специально об-
ученными людьми. 

Разработчики робоэтики. Сюжеты художественных 
фильмов довольно часто затрагивают тему, связанную 
с восстанием машин и их угрозой для человечества. 
Конечно, многое в таких картинах приукрашено, но не 
лишено здравого смысла. Прогресс оказывает суще-
ственное влияние на развитие робототехники, машины 
будут становиться все совершеннее и разумнее, поэто-
му необходимость в специалистах, которые будут зани-
маться разработкой этических норм для роботов, будет 
только расти.

Аналитики интернет-вещей. Современная техника 
довольно продвинута и способна выполнять сразу не-
сколько функций. Многие задачи, особенно домашние, 
с успехом берут на себя различные приборы. Аналитики 
интернет-вещей смогут соединить и упорядочить всю 
технику в систему «умного дома». 

Специалисты по восстановлению экосистем. Эко-
логические проблемы, загрязнения, прогресс, в целом 
влияние человека оставляет свой разрушающий след 
на различных экосистемах. Редкие виды растений и жи-
вотных продолжают исчезать, наша природа и живот-
ный мир с течением времени могут понести серьезные 
потери. Специалисты по восстановлению экосистем, 
как спасатели будут призваны воссоздать то, что было 
потеряно, опираясь на генетический материал.

Инженеры по разработке устройств постоянного 
питания. Любая современная техническая разработ-
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ка, а уж тем более роботы будущего, будут нуждаться 
в бесперебойной подаче энергии. Несмотря на то, что 
активно развивается преобразование энергии из при-
родных источников (ветер, солнце, вода), природа не 
дает никаких гарантий на стабильность и регулярность 
подачи энергии, поэтому в игру вступят инженеры по 
разработке устройств постоянного питания, чтобы све-
сти подобные проблемы к нулю и разобраться в альтер-
нативных способах получения энергии. 

Спектр специальностей будущего и их разнообразие 
впечатляют. Не сложно заметить, что профессии будут 
находиться на пересечении сразу нескольких направ-
лений и дисциплин, а требования к специалисту будут 
только возрастать. Предлагаем познакомиться с разра-
ботками на этот счет Агентства стратегических инициа-

тив и Московской школы управления «Сколково», кото-
рые создали совместный проект под названием «Атлас 
новых профессий». В нем содержатся прогнозы отно-
сительно появления новых профессий: 

Техно-стилист. Человек, способный наделить любой 
предмет гардероба дополнительным функционалом. 
Например, согревать, измерять уровень кислорода или 
пульс владельца.

Тайм-менеджер. Профессионал, помогающий раци-
онально распределить свое время, с целью повышения 
эффективности и получения большей удовлетворенно-
сти в любой сфере, будь то бизнес или личная жизнь.

Личный тьютор по эстетическому развитию. Уни-
кальный специалист, который, исходя из ваших вкусов 
и предпочтений будет проводником в мир искусства.

Сити-фермер и агроном-экономист. В будущем 
фермерство станет доступнее и ближе к городу и ого-
род на крышах домов станет реальностью. 

Урбанист-эколог. Специалист, занимающийся озе-
ленением территории, заселением ее животными и пти-
цами для поддержания экологии в городе.

Молекулярный диетолог. Работник, задействован-
ный в этой сфере, будет изучать молекулярный состав 
еды и отвечать за создание индивидуального плана пи-
тания клиента с целью улучшения показателей здоро-
вья. 

Специалист по детской психологической безопас-
ности. Работник, занимающийся анализом любого кон-
тактирующего с ребенком предмета (игрушка, одежда, 
книга и т.д.), будет изучать, насколько он безопасен с 
точки зрения психологических аспектов и не наносит ли 
он вреда.

Маркетолог энергетических рынков. Профессио-
нал, занимающийся продвижением компаний, которые 
продают различные энергетические ресурсы. 

Портовый эколог. Человек, специализирующийся на 
исследовании флоры и фауны в портовой зоне и зани-
мающийся при необходимости ее восстановлением.

Рециклинг-технолог. Специалист, чей профиль свя-
зан с переработкой материалов и вторичным использо-
ванием ресурсов, ведь вопросы экологии и рациональ-
ного потребления с каждым годом будут только наби-
рать обороты, а ценность подобных работников расти. 

Строитель «умных» дорог. Инженер, специализиру-
ющийся на внедрении адаптивного дорожного покры-
тия, которое будет способно подстраиваться под пере-
менчивые погодные условия. 

Конструктор новых металлов. 
«Изобретатель», создающий спла-
вы металлов, которые способны 
подстраиваться под изменяющиеся 
условия, для применения их в инно-
вационных разработках.

Инженер роботизированных си-
стем. Задача специалистов данного 
направления – контролировать раз-
личные технические процессы ди-
станционно.

IT-проповедник. Человек, обучен-
ный помогать разбираться и осваи-
вать все технические новинки, раз-
работки и сервисы.

Разработчик тур-навигаторов. Туроператоры, в том 
виде как мы привыкли, скорее всего долго существо-
вать не будут, на смену им придет программа, способ-
ная подбирать тур, исходя из индивидуальных особен-
ностей клиента (интересы, здоровье и прочие нюансы). 

Инфостилист и медиаполицейский. На страже кон-
тента без рекламы и спама будет стоять инфостилист, а 
вопросами порядка и соблюдения закона в сети займет-
ся медиаполицейский.

Модератор платформ по общению с государствен-
ными органами. Работник, занимающийся улучшени-
ем эффективности коммуникации между гражданами и 
государством в рамках специальных платформ.

Проектировщик интерфейсов беспилотников. В 
перспективе дроны будут применяться как в курьерских 
службах, так и в системах наблюдения, поэтому появит-
ся потребность в специалистах, способных разработать 
необходимое программное обеспечение. 

Таким образом, мы можем отметить, как значительно 
влияние Интернета и технологий на рынок труда. Воз-
никновение новых профессий или преобразование уже 
существующих будет основываться на изменяющихся 
потребностях человечества. Вопросы экологии, сохра-
нения и восстановления экосистем будут стоять дале-
ко не на последнем месте. Требования к специалистам 
будут только расти, а необходимость совмещать сразу 
несколько профессий станет нашей реальностью. 

Анастасия БУТРИМ,
педагог-психолог

Института интегрированных форм обучения 
и мониторинга образования БНТУ
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ЧИТАТЕЛЕЙЧИТАТЕЛЕЙ

Почтовый ящик

Добрый день, журнал «Кем быть?». 
Расскажите, пожалуйста, о такой 
профессии, как водитель-испытатель. 
В чем она заключается? 

Иван П., г. Копыль

Водитель-испытатель 
работает в организа-
циях по производству 
мотоциклов, мопедов, 
легковых автомобилей, 
автобусов, троллейбу-
сов, тракторов, комбай-
нов, самоходных коси-
лок, снегоходов и других транспортных средств. 
Выполняет пробеговые, комплексные, полевые и 
стендовые испытания серийных и эксперимен-
тальных транспортных средств в различных до-
рожных и природно-климатических условиях.

Основная обязанность водителя-испытателя – 
проведение отдельных видов испытаний транс-
портных средств по типовым методикам. 

Водитель-испытатель выполняет следующие 
виды работ:
• подготовка к подаче и подача автомобилей с 

главного конвейера на участки стендовых ис-
пытаний и устранения дефектов комплекта-
ции, к накопительным площадкам, местам по-
грузки на железнодорожный подвижной состав 
и специальный автотранспорт;

• погрузка автомобилей посредством заезда на 
железнодорожный подвижной состав и специ-
альный автотранспорт с установкой их на места 
крепления;

• визуальный осмотр технической исправности 
автомобилей;

• проведение отдельных видов испытаний по ти-
повым методикам;

• проверка блокировки капота, дверей, багажника 
и подъемников стекол;

• разборка, сборка и регулировка испытываемых 
агрегатов, узлов и приборов;

• подготовка мотоциклов, мопедов, автомоби-
лей, троллейбусов, кранов, тракторов, комбай-
нов, самоходных косилок, снегоходов и других 
транспортных средств к испытаниям;

• обкатка и выявление в них дефектов и кон-
структивных недоработок;

• техническое обслуживание закрепленного ав-
томобиля, трактора, троллейбуса и мототранс-
портных средств;

• проведение пробеговых и комплексных испыта-
ний в различных дорожных и сложных природ-
но-климатических условиях;

• технологические пробеговые испытания авто-
мобилей, троллейбусов, кранов, тракторов, са-
моходных косилок, мотоциклов и других транс-
портных средств;

• полевые испытания комбайнов и тракторов всех 
классов и видов, проведение пробеговых испы-
таний в дорожных условиях эксперименталь-
ных образцов мотоциклов и автомобилей;

• испытание специальных мотоциклов, предназ-
наченных для шоссейно-кольцевых гонок;

• устранение обнаруженных дефектов;
• сложное маневрирование транспортных средств 

на погрузочной площадке, установка их на по-
воротное устройство загрузочной выдвижной 
платформы с последующей подачей в двухярус-
ные устройства вагонов и установкой их на ме-
ста крепления;

• сдача автомобиля ОТК согласно техническим 
условиям.
Должен знать:

• назначение, устройство и принцип работы агре-
гатов, узлов и приборов, котрольно-измеритель-
ной аппаратуры и испытательного оборудования;

• принцип работы обслуживаемых автомобилей;
• правила и инструкции по их приему и сохран-

ности;
• схемы размещения автомобилей на накопитель-

ных площадках и на местах погрузки;
• устройство обслуживаемых узлов, агрегатов и 

приборов;
• принцип работы контрольно-измерительный 

аппаратуры, испытательных приборов и стендов;
• технологию изготовления;
• технические условия и требования, предъявляе-

мые к качеству сборки и к сдаче в эксплуатацию 
мотоциклов, автомобилей, троллейбусов, трак-
торов и комбайнов;

• правила погрузки автомобилей посредством за-
езда на железнодорожный подвижной состав и 
специальный автотранспорт и схемы их разме-
щения;

• устройство и принцип работы загрузочной выд-
вижной платформы с поворотным устройством 
обслуживаемых агрегатов, узлов и приборов;

• причины неисправностей и дефектов, возника-
ющих в процессе испытаний, способы их устра-
нения;

• монтажные схемы электрооборудования;
• методику экспериментальных испытаний авто-

мобилей.
Для успешной трудовой деятельности водите-

лю-испытателю необходимо обладать следующи-
ми качествами: осторожность, предусмотритель-
ность, внимательность, чувство ответственности, 
дисциплинированность, точность, самооблада-
ние, выдержка, решительность, аккуратность, 
наблюдательность, ловкость и умение выполнять 
сложные движения.

Для водителя-испытателя важен интерес к тех-
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нике, необходимо наличие технического мыш-
ления, склонностей к управлению различными 
транспортными средствами в экстремальных 
ситуациях с целью выявления их возможностей, 
способности к длительному сохранению внимания 
в условиях монотонности при движении по дороге.

Добрый день, журнал «Кем быть?». 
Расскажите, пожалуйста, о такой спе-
циальности как «Механические и элек-
тромеханические приборы и аппара-
ты» Белорусского национального тех-

нического университета. Чему научатся студенты, 
и какие дисциплины они смогут изучить. 

Михаил Л., г. Клецк

Контроль многочисленных параметров качества 
является, в первую очередь, задачей измеритель-
ной техники. Высокое качество продукции может 
быть достигнуто только там, где контрольно-из-
мерительная техника составляет неотъемлемую 
часть процесса производства. Кроме того необхо-
димость повышения качества предъявляет пос-
тоянно возрастающие требования к эффектив-
ности самой измерительной техники. Поэтому 
обеспечение качества и измерительная техника в 
процессе производства неразрывно связаны меж-
ду собой.

Основными направлениями подготовки специ-
алистов являются: проектирование, производство 
и эксплуатация приборов, предназначенных для 
измерения линейных и угловых величин; изме-
рения сил и их производных; измерения массы 
и ее производных; измерения гидростатических 
и гидродинамических величин; измерения тем-
пературы; измерения тепловых величин; изме-
рения расхода вещества; измерения временных 
параметров и др.

По данной специальности ведется подготовка 
специалистов, которые могут работать в долж-
ности инженера по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике, инженера-технолога, 
инженера-исследователя, инженера-контролера, 
инженера-механика на предприятиях, разраба-
тывающих и выпускающих средства измерения, 
в подразделениях, обеспечивающих разработку 
технологических процессов изготовления дета-
лей приборов и их автоматизации, в организаци-
ях, эксплуатирующих средства измерений любых 
физических величин.

Студенты учатся:
• разрабатывать конструкции деталей и узлов 

электромеханических приборных устройств;
• выполнять типовые конструкторские расчеты;
• выбирать конструктивное решение по техниче-

скому заданию;
• разрабатывать конструкции изделий средней 

сложности;
• анализировать технологичность конструкции 

деталей и изделий;
• производить детали и узлы электромеханиче-

ских приборных устройств;

• анализировать конструкторскую документацию;
• разрабатывать технологические процессы изго-

товления деталей, узлов и изделий;
• обеспечивать технологическую подготовку про-

изводства;
• внедрять и сопровождать технологический про-

цесс;
• контролировать выпускаемую продукцию;
• контролировать соблюдение правил техники 

безопасности труда;
• организовывать и управлять работой структур-

ного подразделения;
• осуществлять оперативное планирование и нор-

мирование технологических процессов;
• организовывать инструктаж по охране труда и 

технике безопасности;
• контролировать технологическую дисциплину;
• участвовать в оценке экономической эффектив-

ности производственной деятельности;
• разрабатывать конструкции макетов сборок, уз-

лов и изделий;
• организовывать и проводить испытания макетов 

сборок, деталей и узлов электромеханических 
приборных устройств;

• оформлять результаты испытаний макетов сбо-
рок, узлов и изделий;
Основные изучаемые дисциплины:

• Инженерная графика.
• Компьютерная графика.
• Материаловедение.
• Организация и планирование трудовой дея-

тельности.
• Проектирование деталей и узлов электромеха-

нических приборных устройств.
• Проектирование и испытание новой техники и 

технологий.
• Проектирование технологических процессов из-

готовления деталей и узлов.
• Техническая механика.
• Технические измерения.
• Электротехника и электроника.

Здравствуйте, уважаемая редакция! 
Расскажите, пожалуйста, как можно 
подробнее о профессии каменщика. За-
ранее благодарен, Артем.

Каменщик – ведущая профес-
сия всего многообразного стро-
ительного процесса. Работая в 
строительных и ремонтно-стро-
ительных организациях, камен-
щик выполняет кладку и ремонт 
(в том числе реставрационный) 
каменных конструкций зданий, 
промышленных, гидротехни-
ческих, дорожно-транспортных 
сооружений и др.

По условиям труда профессия является мужской 
и распространяется на лиц старше 18 лет. При не-
обходимости каменщик может овладеть такими 
родственными и смежными профессиями, как 
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облицовщик-плиточник, облицовщик естествен-
ным камнем, печник, мозаичник.

Основной задачей каменщика является выпол-
нение простых работ при кладке и ремонте ка-
менных конструкций зданий, мостов, промыш-
ленных, гидротехнических и других сооружений. 

Каменщик выполняет следующие виды работ:
• кладку стен, колонн из кирпича и мелких бло-

ков под штукатурку с расшивкой швов по ходу 
кладки;

• кладку с одновременной облицовкой декоратив-
ным цветным кирпичом по заданному рисунку;

• устройство фундаментов из бутового камня и 
кирпичного щебня под залив;

• устройство горизонтальной гидроизоляции 
фундамента рулонными материалами;

• монтаж в каменных зданиях железобетонных 
балок, плит перекрытий и покрытий, перегоро-
док, лестничных маршей, площадок, балконных 
плит, ступеней, сборных бетонных и железобе-
тонных элементов конструкций, применяемых 
при возведении каменных мостов и гидротех-
нических сооружений;

• ремонт поверхностей кирпичных стен с вылом-
кой негодных кирпичей и заделкой новым кир-
пичом;

• ремонт и замену отдельных участков кирпичных 
и бутовых фундаментов в существующих зданиях;

• кладку конструкций из стеклоблоков;
• приготовление растворов вручную;
• пробивку гнезд, борозд и отверстий в кирпич-

ной и бутовой кладке вручную и при помощи 
механизированного инструмента;

• кладку сложных стен облегченной конструкции, 
колонны круглого и переменного сечения;

• облицовку декоративным цветным кирпичом 
по заданному рисунку;

• укладку карнизных и подферменных камней 
мостовых опор, подпятовых камней в арках и 
сводах каменных мостов.
В деятельности каменщика важны склонности к 

физическому труду и монотонной работе. Камен-
щик должен проявлять интерес к строительству, 
интересоваться многообразием каменных строений.

Обучение данной профессии осуществляется в 
учреждениях, обеспечивающих получение про-
фессионально-технического образования. Для 
прохождения обучения необходимо иметь общее 
базовое или общее среднее образование.

Добрый день, журнал «Кем быть?». 
Меня зовут Сергей. Мне с детства нра-
вится железная дорога. Свою будущую 
жизнь я хотел бы связать именно с ней. 

Расскажите, пожалуйста, подробнее о профессии ма-
шиниста электропоезда. Заранее спасибо за ответ.

Профессия машиниста электропоезда – одна из 
самых популярных на железнодорожном тран-
спорте и метрополитене. Машинист управляет 
электропоездом, обеспечивая безопасность пере-
возок и сохранность подвижного состава.

Профессия имеет большое значение для отра-
сли, так как в настоящее время основной поток 
пассажиров приходится на электропоезда. Это са-
мый доступный и удобный вид транспорта.

Задача машиниста электропоезда – перевозка 
пассажиров на электропоездах железнодорожного 
транспорта и метрополитена.

Процесс труда машиниста электропоезда – это 
управление электропоездом в определенном ре-
жиме по установленному графику (график дви-
жения поездов). В процессе труда машинист:
• совершает маневровые передвижения электро-

поезда, управляет моторными и прицепными 
вагонами электропоезда, обеспечивая при этом 
безопасность движения и контроль над безопас-
ной посадкой и высадкой пассажиров;

• выполняет оперативные распоряжения работни-
ков, ответственных за движение электропоезда;

• руководит работой членов локомотивной бри-
гады поезда, контролирует их действия, обес-
печивая правильный режим работы моторных 
вагонов, прицепных вагонов и их узлов;

• устраняет выявленные в пути следования неи-
справности;

• принимает экстренные решения в случаях при-
менения стоп-крана поезда.
Должен знать:

• устройство и конструктивные особенности мо-
торных и прицепных вагонов;

• рациональные режимы управления моторными 
вагонами электропоезда;

• график движения поездов;
• способы устранения неисправностей вагонов, 

выявленных в пути следования поезда;
• правила технической эксплуатации железных 

дорог;
• инструкции по сигнализации, движению пое-

здов и маневровой работе на железных дорогах;
• правила и инструкции по охране труда и по-

жарной безопасности для локомотивных бригад 
при эксплуатации и ремонте вагонов поезда.
Основными требованиями к физическому со-

стоянию машиниста электропоезда являются: 
хорошее зрение и полноценное адекватное цве-
тоощущение; полноценные функции верхних и 
нижних конечностей; нормальное функциониро-
вание сердечно-сосудистой системы и вестибу-
лярного аппарата; хороший слух; здоровая нерв-
ная система, устойчивая к монотонным воздей-
ствиям.

Для машиниста электропоезда важны способ-
ность ориентироваться в пространстве и време-
ни, быстрая реакция, склонность к разъездному 
характеру работы.

Обучение данной профессии осуществляется в 
учреждениях, обеспечивающих получение про-
фессионально-технического образования. Для 
получения начальных разрядов по профессии ма-
шинист электропоезда необходимо иметь общее 
базовое или общее среднее образование.

Анна ДЕНИСЕВИЧ
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ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА И 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ.
УРОКИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

(Продолжение. Начало в №№7-10 / 2021)
Продолжение цикла уроков для родителей, 

составленных на основе материалов психолога, 
доктора психологических наук, профессора  

Юлии Борисовны Гиппенрейтер.

Воспитание ребенка и профориентация… 
Есть ли взаимосвязь? Безусловно, есть: 
правильная и гармоничная стратегия вос-
питания ребенка оказывает влияние на рас-
крытие его индивидуальных способностей, 
на формирование готовности самостоя-
тельно принимать решения, ставить цели и 
добиваться их конструктивным путем. Зна-
чит, оказывает прямое влияние на его про-
фессиональное самоопределение. 
Именно поэтому мы обращаемся к урокам 
Юлии Борисовны Гиппенрейтер, где роди-
тели могут найти ответы на самые актуаль-
ные вопросы, касающиеся конструктивного 
способа выстраивания взаимоотношений с 
ребенком.

Урок 5 «Как слушать ребенка?»

Причины трудностей ребенка часто бывают спрятаны 
в сфере его чувств. И в таких случаях лучше всего… его 
послушать. Только иначе, чем мы привыкли. Психологи 
нашли и очень подробно описали способ «помогающе-
го слушания», иначе его называют «активным слуша-
нием». Что же это значит – активно слушать ребенка? 
Представьте несколько ситуаций:

Мама сидит в парке на скамейке, к ней подбегает ее 
трехлетний малыш в слезах: «Он отнял мою машинку!»

Сын возвращается из школы, в сердцах бросает на 
пол портфель, на вопрос отца отвечает: «Больше я туда 
не пойду!»

Дочка собирается гулять, мама напоминает, что надо 
одеться теплее, но дочка капризничает: она отказыва-
ется надевать «эту уродскую шапку».

Во всех случаях, когда ребенок расстроен, оби-
жен, потерпел неудачу, когда ему больно, стыдно, 
страшно, когда с ним обошлись грубо или неспра-
ведливо и даже когда он очень устал, первое, что 
нужно сделать – это дать ему понять, что вы знаете 
о его переживаниях (или состоянии), «слышите» его.

Для этого лучше всего сказать, что именно, по ваше-
му впечатлению, чувствует сейчас ребенок. Желатель-
но назвать «по имени» это его чувство или пережива-
ние. То есть, если у ребенка эмоциональная проблема, 
его надо активно выслушать.

Активно слушать ребенка – значит «возвращать» ему 
в беседе то, что он вам поведал, при этом обозначив его 
чувство.

Вернемся к нашим примерам и подберем фразы, в ко-
торых родитель называет чувство ребенка:

Сын: Он отнял мою машинку!
Мама: Ты очень огорчен и рассержен на него.

Сын: Больше я туда не пойду!
Папа: Ты больше не хочешь ходить в школу.

Дочь: Не буду я носить эту страшную шапку!
Мама: Тебе она очень не нравится.

Скорее всего, такие ответы покажутся вам непривыч-
ными и даже неестественными. Гораздо легче и привыч-
нее было бы сказать:

– Ну ничего, поиграет и отдаст…
– Как это ты не пойдешь в школу?!
– Перестань капризничать, вполне приличная шапка!
При всей кажущейся справедливости этих ответов 

они имеют один общий недостаток: оставляют ребенка 
наедине с его переживанием. Своим советом или крити-
ческим замечанием родитель как бы сообщает ребенку, 
что его переживание неважно, оно не принимается в 
расчет.

Напротив, ответы по способу активного слушания по-
казывают, что родитель понял внутреннюю ситуацию 
ребенка, готов, услышав о ней больше, принять ее.

Такое буквальное сочувствие родителя производит на 
ребенка совершенно особое впечатление (стоит заме-
тить, что не меньшее, а порой гораздо большее влияние 
оно оказывает и на самого родителя). Многие родите-
ли, которые впервые попробовали спокойно «озвучить» 
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чувства ребенка, рассказывают о неожиданных, порой 
чудодейственных результатах. Например:

Мама входит в комнату дочери и видит, что вместо 
подготовки к тестированию она слушает музыку.

Мама: Таня, ты все еще не села за подготовку к тести-
рованию?

Дочь: Ну, мам, потом.
Мама: Тебе очень не 

хочется сейчас зани-
маться учебой.

Дочь: (неожиданно 
бросается на шею ма-
тери):

Мамочка, какая ты у 
меня замечательная!

Не всегда, конечно, конфликт разрешается так быс-
тро. Иногда ребенок, чувствуя готовность отца или ма-
тери его слушать и понимать, охотно продолжает рас-
сказывать о случившемся. Взрослому остается только 
активно слушать его дальше.

Необходимо обратить внимание на некоторые 
важные особенности и дополнительные правила 
беседы по способу активного слушания.

Если вы хотите послушать ребенка, обязательно 
повернитесь к нему лицом.

Важно, чтобы его и ваши глаза находились на од-
ном уровне. Если ребенок маленький, присядьте около 
него, возьмите его на руки или на колени, можно слегка 
притянуть ребенка к себе, подойти или придвинуть свой 
стул к нему поближе.

Избегайте общения с ребенком, находясь в другой 
комнате, повернувшись лицом к компьютеру, смо-
тря телевизор, читая газету, сидя, откинувшись на 
спинку кресла или лежа на диване. Ваше положение 
по отношению к нему и ваша поза – первые и самые 
сильные сигналы о том, насколько вы готовы его слу-
шать и услышать. Будьте очень внимательны к этим 
сигналам, которые хорошо «читает» ребенок любого 
возраста, даже не отдавая себе сознательного отчета 
в том.

Если вы беседуете с расстроенным или огорчен-
ным ребенком, не следует задавать ему вопросы.

Желательно, чтобы ваши ответы звучали в утвер-
дительной форме.

Очень важно в беседе «держать паузу». После ка-
ждой вашей реплики лучше всего помолчать. Помните, 
что это время принадлежит ребенку, не забивайте его 
своими соображениями и замечаниями. Пауза помогает 
ребенку разобраться в своем переживании и одновре-
менно полнее почувствовать, что вы рядом. Помолчать 
хорошо и после ответа ребенка – может быть, он что-то 
добавит. Узнать о том, что ребенок еще не готов услы-
шать вашу реплику, можно по его внешнему виду. Если 
его глаза смотрят не на вас, а в сторону, «внутрь» или 
вдаль, то продолжайте молчать – в нем происходит сей-
час очень важная и нужная внутренняя работа.

Например:
Сын (с мрачным видом): Не буду больше дружить с Петей.
Родитель: Ты на него обиделся.
Возможные неправильные реплики:
– А что случилось?
– Ты что, на него обиделся?

Почему первая фраза родителя более удачна? Потому 
что она сразу показывает, что родитель настроился на 
«эмоциональную волну» сына, что он слышит и прини-
мает его огорчение, во втором же случае ребенок может 
подумать, что родитель вовсе не с ним, а как внешний 
участник интересуется только «фактами», выспрашива-
ет о них. На самом деле это может быть совсем не так, 
и отец, задавая вопрос, может вполне сочувствовать 
сыну, но дело в том, что фраза, оформленная как во-
прос, не отражает сочувствия.

В вашем ответе также иногда полезно повторить, что, 
как вы поняли, случилось с ребенком, а потом обозна-
чить его чувство. Так, ответ отца в предыдущем приме-
ре мог бы состоять из двух фраз:

Сын (с мрачным видом): Не буду больше дружить с Пе-
тей.

Отец: Не хочешь с ним больше общаться. (Повторение 
услышанного.)

Сын: Да, не хочу.
Отец (после паузы): Ты на него обиделся. (Обозначе-

ние чувства.)
Иногда у родителей возникает опасение, что ребенок 

воспримет повторение его слов как передразнивание. 
Этого можно избежать, если использовать другие слова 
с тем же смыслом. Например, в нашем примере слово 
«дружить» отец заменил «общаться». Практика показы-
вает, что если вы используете те же фразы, но при этом 
точно угадываете переживание ребенка, он, как прави-
ло, не замечает ничего необычного, и беседа успешно 
продолжается.

Конечно, может случиться, что в ответе вы не совсем 
точно угадали случившееся событие или чувство ребен-
ка. Не смущайтесь, в следующей фразе он вас попра-
вит. Будьте внимательны к его поправке и покажите, что 
вы ее приняли.

Преимущества «активного слушания»:
1. Исчезает или сильно ослабевает отрицательное 

переживание ребенка. Здесь сказывается замеча-
тельная закономерность: разделенная радость удваи-
вается, разделенное горе уменьшается вдвое.

2. Ребенок начинает рассказывать о себе все боль-
ше: тема повествования (жалобы) меняется, развивает-
ся. Иногда в одной беседе неожиданно разматывается 
целый клубок проблем и огорчений.

3. Ребенок сам продвигается в решении своей 
проблемы.

Эти три преимущества также могут служить призна-
ками того, что вам удается правильно слушать ребенка.

Постепенно родители начинают обнаруживать еще, 
по крайней мере, два замечательных изменения, более 
общего характера:

1. Дети сами довольно быстро начинают активно 
слушать их.

2. Родители становятся более чувствительными к 
нуждам и горестям ребенка, легче принимают его 
«отрицательные» чувства. 

Родители говорят, что со временем они начинают на-
ходить в себе больше терпения, меньше раздражать-
ся на ребенка, лучше видеть, как и отчего ему бывает 
плохо. Выходит, что «техника» активного слушания ока-
зывается средством преображения родителей. Мы ду-
маем, что «применяем» ее к детям, а она меняет нас 
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Родителям на заметку

самих. В этом – ее чудесное скрытое свойство.
Часто родители переживают о том, что активное слу-

шание – это не разговор «по душам». Получается сплош-
ная «техника», к тому же неудобная, неестественная. 
Слова не приходят в голову, фразы получаются корявые, 
вымученные. Но постепенно, после первых удачных по-
пыток вести беседу с ребенком по-другому, переживания 
родителей начинают меняться. Успех окрыляет их, они 
начинают иначе относиться к «технике» и одновремен-
но замечают изменения в себе. Родители обнаруживают, 
что навыки общения в стиле активного слушания внача-
ле трудны и порой необычны, но если ими овладеть, «тех-
ника» исчезает и становится искусством общения.

Домашние задания
Задание первое. Перед вами таблица, в которой нуж-

но заполнить графу «Чувства ребенка». В левой колонке 
вы найдете описание ситуации и слова ребенка, справа 
напишите, какие, по вашему мнению, чувства он испы-
тывает в этом случае. Пока не думайте о вашем ответе.

Задание второе. По сути, это продолжение первого 
задания. Запишите в третьей колонке ваш ответ на слова 
ребенка. Обозначьте в этой фразе чувство, которое (по 
вашему предположению) он испытывает (см. образец).

Правильные ответы на задания 1 и 2:
Возможные ответы родителя:
1. Ты очень расстроилась и было обидно.
2. Тебе больно, ты рассердилась на доктора.
3. Тебе хочется, чтобы я тебя тоже защищала.
4. Было очень неловко и обидно.
5. Ты испугался, и чашечку очень жалко.
6. Здорово! Я вижу, ты очень рад.
7. Очень досадно…
Задание третье. Начните то же делать в вашем по-

вседневном общении с ребенком: замечайте моменты 
его различных переживаний, когда он обижен, расстро-
ен, боится, не хочет, устал, рассержен, радостен, нетер-
пелив, увлечен… и называйте их в вашем обращении к 
нему. Не забывайте о повествовательной (не вопроси-
тельной) форме вашей реплики и о паузе после ваших 
слов.

Вопросы родителей
Вопрос: Всегда ли нужно активно слушать ребенка? 

Если, например, возникает ситуация, когда ему «хоть бы 
что», а родитель в отчаянии. Неужели и здесь его надо 
активно слушать?

Ответ: Нет, не надо. Когда ребенку «хоть бы что», а вы 
переживаете, то ситуация как раз противоположна той, 
которую мы имели в виду до сих пор. Как в этом случае 
реагировать, мы обсудим через урок.

Другой случай, когда не надо активно слушать – это 
вопрос типа: «Мам, который час?» Было бы нелепо от-
ветить: «Ты хочешь узнать, который час…»

Вопрос: Обязательно ли, слушая ребенка, откликать-
ся развернутыми фразами?

Ответ: Совсем не обязательно. Если ребенок сам все 
активно рассказывает, то родителю остается только кивать 
головой и «поддакивать». И это будет естественно и со-
вершенно правильно. Потому что когда ребенок, перепол-
ненный впечатлениями, говорит «не закрывая рта», все, в 
чем он нуждается, – это в вашем присутствии и внимании. 
Здесь можно употреблять короткие фразы и слова, междо-
метия, просто мимические знаки, говорящие о том, что вы 
слушаете и отзываетесь на детские чувства: «Да-да…», 
«Неужели?», «Расскажи еще…», «Интересно…», «Вот-
вот…», «И что же?», «Замечательно!», «Ну надо же!..» и т. п.

Короткие слова уместны и при рассказе об отрица-
тельных переживаниях. 

Вопрос: А как слушать ребенка, если некогда? Как 
прервать его?

Ответ: Если некогда, лучше не начинайте. Нужно, 
чтобы у вас был некоторый запас времени. От начатых 
и прерванных попыток слушать ребенка тот может по-
лучить только разочарование. Хуже всего, если хорошо 
начавшийся разговор резко обрывается родителем. 
Особенно опасны такие ошибки, если у вас до сих пор 
не было хорошего контакта с ребенком, и вы делаете 
только первые шаги.

Вопрос: А что, если активное слушание не помогает? 
Например, на днях я говорю дочке: «Пора садиться за 
уроки». А она отвечает. «Нет, еще есть время, сейчас не 
хочу». Я ей: «Тебе сейчас не хочется…» Она: «Да, не хо-
чется», – так и не села!

Ответ: Этот вопрос помогает разъяснить одно ча-
стое ошибочное мнение родителей, будто активное 
слушание – это способ добиться от ребенка того, что 
вы от него хотите. Совсем нет, активное слушание – 
это путь установления лучшего контакта с ребенком, 
способ показать, что вы, безусловно, его принимаете 
со всеми его отказами, бедами, переживаниями. Для 
появления такого контакта может понадобиться неко-
торое время, в течение которого ребенок убедится, что 
вы стали более внимательно относиться к его пробле-
мам. Если же, напротив, он заподозрит, что вы рассчи-
тываете каким-то новым способом воздействовать на 
него «в свою пользу», то сопротивление вашим попыт-
кам только возрастет.

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог

Ситуация и слова ребенка Чувства ребенка Ваш ответ

Дочь – маме: «Сегодня, когда я выходила из школы, мальчишка-хулиган выбил у меня 
портфель и из него все высыпалось».
Ребенку сделали укол, плачет: «Доктор плохой!».
Старший сын – маме: «Ты всегда ее защищаешь, говоришь «маленькая, маленькая», а 
меня никогда не жалеешь».
Дочь – маме: «Сегодня на уроке математики я ничего не поняла и сказала об этом учите-
лю, а все ребята смеялись».
Ребенок роняет чашку, та разбивается: «Ой!!! Моя ча-а-ашечка!».
Сын врывается в комнату: «Мам, ты знаешь, я сегодня первый написал и сдал контрольную!».
Дочь – маме: «Ну надо же, я забыла включить телевизор, а там было продолжение фильма!».

Огорчение,  
обида

Ты рас-
строилась 

(-ся) и 
было 
очень 

обидно
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Это интересно

Мечты советских детей, кем стать, когда они вырастут, карди-
нально отличались от того, о чем мечтают нынешние дети. Со-
ветские дети мечтали стать героями, поскольку этого требова-
ли выбираемые ими профессии.

В 1920-1930-х годах особенно популярной среди молодежи была про-
фессия летчика.

В послевоенные годы начался бум строительных специальностей, ког-
да стране необходимы были хорошо обученные кадры для восстановле-
ния народного хозяйства.

В конце 1950-х начинается взлет профессий, связанных с радио и элек-
троникой.

В 1970-х молодежь особенно рвалась в геологи и географы. В этот же 
период отмечается большой рост популярности научных профессий, 
обобщенно именуемых в народе физиками. С 1930-го по 1980 год чи-
сленность ученых в СССР удваивалась каждые 6-7 лет. 

В 1970-1980-е годы около 4% всех занятых в народном хозяйстве со-
ставляли научные работники.

КОСМОНАВТ
После полета в космос Юрия 

 Гагарина и Германа Титова в 
1961 году многие мальчишки за-
хотели стать космонавтами. А по-
сле полетов в космос Андрияна 
 Николаева и Павла Поповича в 
1962 году,  Валентины Терешковой и 
 Валерия Быковского в 1963-м мечта 
стать космонавтом превалировала 
над всеми прочими. 

Как только в космос отправилась 
первая женщина, девочки вслед за 
мальчиками стали мечтать повто-
рить ее героический подвиг. 

Космонавты считались сильными 
и смелыми, что являлось ключевым 
фактором выбора будущей профес-
сии для школьников. Это ли не геро-
ическая профессия?

Такие фильмы для детей, как 
«Большое космическое путеше-

ствие», «Москва – Кассиопея» и 
«Отроки во вселенной», где глав-
ными героями-космонавтами были 
школьники, многократно усиливали 
мечты советских детей о космосе: 
таинственное, неизведанное и бес-
конечное их страшно притягивало. 
А героическая романтика профес-
сии космонавта манила не только 
мальчишек, но и девочек.

ЛЕТЧИК
Мечта стать летчиком тоже была 

массовой. Мальчишки играли в лет-
чиков во дворах и детских садах, 
совершая «героические поступки», 
и даже носили детские шапки, по-
хожие на шлемы летчиков военного 
времени.

Ничего удивительного в этом нет. 
Во-первых, большую роль играло 
советское воспитание. Молодежь 
воспитывалась на примерах летчи-
ков-героев, а авиация рассматри-
валась как «бриллиант» в «короне» 
научно-технических достижений 
СССР. Соответственно, социаль-
ная значимость и престиж профес-
сии летчика в стране Советов были 
весьма высоки.

ПОЖАРНЫЙ
Это была еще одна героическая 

профессия. У многих мальчишек 
любимой игрушкой была красная 
пожарная машина с выдвижной 
лестницей, и владелец такой ма-
шины был очень популярен среди 
сверстников. Иногда, если где-либо 
случался пожар, такие машины, уже 
настоящие, можно было увидеть на 
улицах города. Включив сирены, 
они мчались на помощь, и это зре-
лище было завораживающим. А на 
вопрос: «Почему ты хочешь стать 
пожарным», дети отвечали: «Вот 
если где-то случится пожар, то я 
приеду и всех спасу!». 

МИЛИЦИОНЕР
Профессия милиционера была 

очень престижной, почетной и ува-
жаемой, и многие мальчишки меч-
тали стать милиционерами. Моло-
дые люди, решившие посвятить 
себя охране правопорядка, должны 
были соответствовать весьма высо-
ким требованиям: хорошая учеба, 
отличная физическая подготовка, 
честность и принципиальность, без-
упречный моральный облик. Без та-
кой характеристики с места учебы 

Кем мечтали стать 
советские школьники
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или работы в Школу милиции по-
пасть было трудно.

Престижности службы в органах 
во многом способствовали зна-
менитые стихи Сергея Михалкова 
«Дядя Степа – милиционер», зна-
комые многим поколениям совет-
ских детей еще с детского садика. 
Ведь «дядю Степу уважают все, от 
взрослых до ребят»: он восстанав-
ливает движение автомобилей на 
дорогах, помогает потерявшимся 
детям найти родителей, наказывает 
озорников, помогает беспомощным 
старушкам, является грозой для ху-
лиганов и преступников.

Культовый фильм «Место встречи 
изменить нельзя» смотрели все со-
ветские мальчишки. И в реальной 
жизни советские люди исполнитель-
ную власть уважали, веря в лозунг: 
«Наша милиция нас бережет!» Так 
что прийти на смену Глебу Жеглову 
и майору Пронину мечтали многие 
юноши и девушки.

А фильмы про разведчиков и 
контрразведчиков, такие, как «По-
весть о чекисте», «Человек без па-
спорта», «Кто вы, доктор Зорге?», 
«Вдали от Родины», «Земля, до во-
стребования», конечно же «Щит и 
меч» и телевизионный фильм «Сем-
надцать мгновений весны» породили 
у школьников мечты стать уже не 
просто милиционерами, а разведчи-
ками или теми, кто ловит шпионов. 
В конце 50-х – первой половине 70-х 
годов мечты стать героем-чекистом 
и служить стране в этом качестве 
были едва ли не самыми массовыми 
и превалирующим над всеми осталь-
ными мальчишескими мечтами.

СТРОИТЕЛЬ
Строительные специальности 

были востребованы во все годы 
существования СССР. Каждое де-
сятилетие было ознаменовано 
масштабными проектами, которые 
становились национальной идеей: 
это и ДнепроГЭС, и Беломорско-
Балтийский канал, и Магнитка, и ле-
гендарный БАМ. Везде требовались 
умелые рабочие руки и люди, спо-
собные возводить новые предприя-
тия и города в сложнейших условиях 
за кратчайшие сроки.

О масштабных стройках снима-
лись фильмы и сочинялись песни. 
Мальчики и девочки того времени 
хором напевали: «Не кочегары мы, 
не плотники, а мы монтажники-вы-
сотники». Высота и созидание ново-
го манили детей, которые мечтали 
стать частью чего-то легендарно-
го и грандиозного. У большинства 
школьников родители трудились на 
стройке, поэтому в семьях появля-
лись целые поколения строителей.

С самого детства ребята знали 
предназначение инструментов, иг-
рали в вымышленную стройку и 
совершенно не боялись высоты. 
Подростки понимали, что эта про-
фессия всегда будет актуальна и 
востребована. Они были уверены 
в завтрашнем дне и воодушевлены 
созданием новых зданий, заводов, 
строительством целых городов.

Профессия строителя была окута-
на романтикой, которая так близка 
детским сердцам. Кстати, девушки 
не отставали от парней и массово 
ехали работать на «коммунистиче-
ские стройки».

РАБОЧИЙ
«Приметная фуражечка, блестя-

щий козырек – в ремонтно-механи-
ческом работал паренек»... В СССР 
не наблюдалось особого ажиотажа 
вокруг высшего образования. Моло-
дые люди не боялись «загреметь» в 
армию, наоборот, служба в ее рядах 

считалась почетным для мужчины 
делом. И каждый знал, что сможет 
затем окончить ПТУ или техникум, и 
приобрести достойную рабочую спе-
циальность.

Вчерашние школьницы тоже без 
колебаний шли на заводы и фабри-
ки. Многие женщины впоследствии 
делали на производстве хорошую 
карьеру. Судьба Кати Тихомировой 
из кинофильма «Москва слезам не 
верит» – совсем не художественное 
преувеличение.

Высококвалифицированный ра-
бочий – токарь, слесарь или на-
стройщик оборудования – получал 
достойную зарплату. Его доход 
складывался из начальной ставки 
и премий за квалификацию по сис-
теме разрядов. Зарплата директора 
завода по законодательству не мо-
гла быть выше, чем зарплаты самых 
квалифицированных рабочих этих 
предприятий.

Если вспомнить социальную поли-
тику того времени (например, бес-
платные квартиры от предприятия), 
становится понятным, почему мно-
гие молодые люди в СССР выбира-
ли эту профессию.

УЧИТЕЛЬ
«Не за морями и лесами живут 

волшебники сейчас. Они приходят в 
школу с нами, вернее, чуть порань-
ше нас»... В СССР престиж препо-
давателя был очень высок. Дети 
воспринимали школу как вторую 
семью, а учительницу – как вторую 
маму. К ней обращались за советом 
по разным вопросам, и часто под-
держивали теплые отношения всю 
взрослую жизнь.

В этом нет ничего удивительного 
– большинство советских педагогов 
действительно старалось «сеять ра-
зумное, доброе, вечное», прививать 
не только необходимые знания, но 
и хорошие человеческие навыки. 
К слову, в те годы никого не удив-
лял учитель, который совершенно 
бесплатно подтягивал двоечников 
после уроков или в выходной день 
репетировал с детьми школьный 
спектакль. Это был образ жизни.

Школьные учителя в годы СССР 
явно не являлись топ-специалиста-
ми: зарплата была невысокой. Но они 
имели самый длительный оплачива-
емый отпуск в году. Это тоже играло 
свою роль, когда советские школьни-
ки выбирали педагогический вуз.
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Это интересно

ВРАЧ
«Люди, верные клятве врачей, ми-

лосердья идут дорогой. Нет на свете 
сердец горячей, нет профессии бли-
же к Богу»... В Советском Союзе не 
было принято поступать в медицин-
ские институты и училища «по оста-
точному принципу», если не попал в 
более престижный вуз.

Несмотря на отсутствие высо-
ких технологий, в советское время 
медицина была на очень высоком 
уровне. Мечтая стать врачом, дети 
с малых лет учили биологию, анато-
мию и химию. Они участвовали во 
всевозможных конкурсах и посеща-
ли секции, чтобы стать ближе к сво-
ей цели.

Дети готовились еще со школьной 
скамьи: зубрили биологию, химию 
и другие сопутствующие предметы, 
посещали кружки и секции, ездили 
на олимпиады. Словом, этот выбор 
обычно был взвешенным и обдуман-
ным.

При этом никто не назвал бы про-
фессию врача легкой и особенно 
доходной. Молодой врач, например, 
имел ставку в 100 рублей, в то время 
как санитар, набравший дежурств, 
мог заработать в два раза больше.

Советский врач в довольно стес-
ненных условиях умел добиваться 
высоких результатов: профессио-
нализм медиков СССР, по оценкам 
международных экспертов, всегда 
котировался очень высоко. При том, 
что у них не было ни такого обору-
дования, ни таких лекарств, как за 
рубежом. Каждый советский чело-
век знал, что, если случится такая 
необходимость, он получит всю не-
обходимую медицинскую помощь, 
без полиса, совершенно бесплатно.

А еще советские дети хотели стать 
врачами, чтобы изобрести такое ле-
карство, которое оживляло бы людей.

ГЕОЛОГ
Раскопки, геологические экспе-

диции и новые открытия манили 
советских школьников. Мальчишки 
не могли дождаться, когда повзро-
слеют, чтобы поступить в горный 
институт и отправиться с группой в 
поездку. О достижениях советских 
геологов постоянно рассказывали 
газеты, о них говорили по радио и на 
телевидении. Дети во дворах орга-
низовывали собственные раскопки 
и собирали коллекции из красивых 
камней.

Поездка в Сибирь, на Кавказ, 
Урал или Казахстан для изучения 
новых пород и минералов, создания 
тектонических карт, казалась ребя-
там необычным и фантастическим 
приключением. Поэтому школьники, 
в основном мальчишки, с особым 
рвением учили географию и при 
возможности посещали геологиче-
ские кружки. 

СПОРТСМЕН
Физкультура и спорт были орга-

ничной частью советского общества. 
Спортивная жизнь в Советском Сою-
зе была поистине всеобъемлющей. 
По всей стране активно работали 
бесплатные спортивные школы и 
секции для детей и взрослых, особо 
одаренных детей воспитывали луч-
шие советские тренеры в ДЮСШОР. 
И действительно, из них выпускались 
талантливые спортсмены, которые в 
дальнейшем принесли СССР огром-
ное количество спортивных наград и 
прославили страну на весь мир.

Знаменитых спортсменов в на-
роде любили и ценили не меньше, 
чем космонавтов 1970-х. Сложно 
выделить наиболее популярный вид 
спорта в Советском Союзе, но в том, 
что никто из советских граждан не 
оставался равнодушным к хоккею и 
фигурному катанию, сомнений нет.

Едва ли не у каждого советского 
подростка в шкафу лежала пара 
коньков, которые пригодились сразу 
же после массового открытия ледо-

вых площадок по всей стране. При 
учебных заведениях работали сек-
ции хоккея и фигурного катания, а 
магазины спорттоваров были пере-
полнены коньками, клюшками, шай-
бами, вратарскими щитками, маска-
ми и другим снаряжением. 

Мальчишки мечтали играть в хок-
кей, как легендарный семнадцатый 
номер сборной СССР, великий хокке-
ист Валерий Харламов. Девочкам хо-
телось стать такими же грациозными 
и эффектными фигуристками, как 
Ирина Роднина. Наблюдая за своими 
кумирами по телевизору, советские 
школьники мечтали быть такими же. 

Были и другие профессии, о кото-
рых мечтали советские дети: шах-
теры, сталевары, радиотехники. 
Встречались и совсем уж наивные 
мечты. Наверное, каждый дошколь-
ник мечтал стать мороженщиком 
или кондитером, чтобы вдоволь есть 
торты и конфеты – кстати, эта мечта 
многих детей, независимо от страны 
и эпохи. С возрастом такие желания 
проходили, и когда дети становились 
школьниками, их мечты становились 
более реальными и конкретными…

Сейчас детские мечты заметно из-
менились. Мир постоянно меняется, 
меняются и тренды на профессии. 
Перемена ценностей в современном 
обществе привела к тому, что про-
фессии блогера и тиктокера стали 
куда престижнее, чем профессия 
строителя, пожарного, учителя и вра-
ча. Нынешнее поколение больше ду-
мает о хорошем заработке, нежели 
о своем предназначении. Хотя среди 
малышей еще находятся те, кто хочет 
стать космонавтом или строителем. 

Валентина АНТОНИК
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Испокон веков рукоделию уделялось большое внимание. Наши 
бабушки и прабабушки передавали из поколения в поколение 
секреты кройки и шитья будущим хранительницам домашнего 
очага. И до сих пор современные рукодельницы следуют этим 
незыблемым традициям.

Лоскутное шитье или пэчворк 
является одним из самых 
древних видов рукоделия. 

Пэчворк (от английского patch – ло-
скут, заплатка и work – работа) – вид 
рукоделия, при котором по принци-
пу мозаики сшивается цельное из-
делие из разноцветных и пестрых 
кусочков ткани (лоскутков) с опре-
деленным рисунком. В процессе 
работы создается полотно с новым 
цветовым решением, узором, иног-
да фактурой. 

Изделия из лоскутков украшают 
дом, делают его уютнее, с их помо-
щью интерьер обретает индивиду-
альность, ведь во всем мире невоз-
можно найти два одинаковых изде-
лия, сшитых из кусочков ткани. 

Лоскутная техника многогранна 
и неповторима. И как бы вы ни ста-
рались повторить классический ва-
риант пэчворка, все равно ваше из-
делие получится индивидуальным. 
И вовсе не обязательно придержи-
ваться определенных правил, созда-
вая свой лоскутный шедевр. Можно 
придумывать абстрактные узоры и 
рисунки, сочетать, казалось бы, не-
сочетаемые ткани, подбирать цве-
товую гамму – все ограничивается 
только вашей фантазией и вкусом!

История возникновения 
техники

Техника лоскутного шитья – одна 
из самых древних и самых извест-
ных техник в мире. Художественные 
изделия из лоскута по праву зани-
мают достойное место среди произ-
ведений декоративно-прикладного 
искусства в экспозициях музеев та-
ких стран, как Египет, США, Герма-
ния, Швеция, Швейцария, Австра-
лия. 

В Египетском национальном му-
зее в Каире находится образец ор-
намента, датированный 980 годом 
до н. э., он выполнен из кусочков 
кожи газели.

В Токийском музее выставлена 

одежда 1569-1867 годов, украшен-
ная узорами из кусочков различной 
ткани. 

Существует множество версий 
возникновения лоскутного шитья, 
одна из них – история об аристокра-
тическом происхождении пэчворка 
в Европе. В XVIII веке, во времена 
расцвета мануфактур в Англии, бо-
гатые дамы, заказывая наряды, по-
лучали вместе с готовым платьем 
оставшиеся кусочки дорогих тка-
ней. Впоследствии представитель-
ницы высшего общества сами шили 
из них изделия. 

У славянских народов лоскутное 
шитье возникло скорее не как вид 
искусства, а как необходимость, об-
условленная не слишком высоким 
уровнем жизни. Наши предки из 
экономии не выбрасывали остатки 
ткани и изготавливали из лоскутов 
преимущественно текстиль домаш-
него назначения. 

В крестьянских семьях изделия из 
обрезков ткани всегда носили пра-
ктический характер. На протяжении 
многих столетий наши предки раз-
ноцветными заплатками штопали 
прохудившуюся одежду, из отслу-
живших свой срок вещей шили ло-
скутные одеяла, занавески. Были 
традиции пошива одеял к свадьбе, 
рождению ребенка. 

В традиционном быту белорусов 
повсеместно изготавливались из-
делия в лоскутной технике. Можно 
вспомнить знаменитое деревенское 

«бабушкино» лоскутное одеяло, 
собранное из дешевых ситцевых 
кусочков, без затейливых узоров. 
Во многих белорусских хатах были 
дорожки, половики («ходнікі», «на-
помостнікі») из обрезков тексти-
ля. Особенно популярны они были 
на Полесье, где такими дорожка-
ми иногда устилали весь пол. Во 
множестве создавались ковры на 
стены, одеяла, представляющие 
своеобразную мозаику из цветных 
лоскутков в виде треугольников, 
квадратов, ромбов, полосок, ском-
понованных в простые, но вырази-
тельные декоративные композиции 
геометрического характера.

Широкое распространение ло-
скутное шитье получило во второй 
половине XIX века с появлением в 
продаже заграничного ситца. Свое-
го пика оно достигло в конце века, 
когда было налажено производство 
дешевых хлопчатобумажных набив-
ных тканей и появились швейные 
машины. 

После ВОВ, лоскутное шитье ста-
ло ассоциироваться с бедностью. 
Красота красотой, практичность 
практичностью, а за лоскутным ши-
тьем, тем не менее, прочно закрепи-
лась горькая слава ремесла бедных.

Только в конце XX века это нео-
бычное направление в рукоделии 
стало популярным. Западный тер-
мин «пэчворк» превратил банальное 
лоскутное шитье в нечто особенное, 
ультрамодное, эксклюзивно-исклю-
чительное. Даже зазвучал как-то по-
новому, напоминая о благородстве 
дорогой парчовой ткани. Лоскутное 
шитье вместе с коллажем привле-
кло внимание художников-авангар-
дистов и футуристов, занимавшихся 
поиском новых средств выражения. 

В XXI веке общество захлестнула 
волна увлечения экостилем. Нын-
че все модное должно быть макси-

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ПЭЧВОРКЕ?
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мально натуральным – продукты, 
одежда, аксессуары, предметы 
интерьера. И максимально орга-
ничным, вписывающимся в общую 
экосреду. В обиход вошли такие по-
нятия как экомода и, соответствен-
но, экошик. А вслед за ними по миру 
прокатилась очередная волна инте-
реса к народным ремеслам. И пэ-
чворк опять на невиданной высоте. 
Он стал не только распространен-
ным хобби, но и самостоятельным 
жанром декоративного искусства.

Что нужно для занятия 
пэчворком

Для начала работы вам понадо-
бятся: 
• различные обрезки или специаль-

ные ткани для пэчворка; 
• хорошие ножницы; 
• линейки; 
• шаблоны, выкройки и разноцвет-

ные нитки; 
• пэчворк-схемы, по которым вы бу-

дете шить. 
Очень важно не только аккурат-

но сшить лоскутки, но и «попасть в 
цвет», создать единую картину. 

Ткани 

Наиболее широко применяемые 
в лоскутном шитье ткани – хлопча-
тобумажные. Они легки в крое, не 

скользят при шитье, держат зало-
женные вручную складки и являют-
ся идеальным материалом для на-
чинающих. Недостаток хлопчатобу-
мажных тканей – усадка при стирке. 
Лен легок в шитье, меньше садится, 
прочен, это популярный материал 

для подкладок или фона. Льняные 
ткани сильно мнутся и трудно гла-
дятся. Шелк, благодаря своей дели-
катной фактуре, естественному бле-
ску и яркости красок, смотрится в 
изделиях очень выигрышно. Однако 
он дает сильную усадку при стирке 
и воздействии высоких температур, 
края срезов осыпаются. Вискозные 
ткани достаточно сложны в шитье: 
из-за подвижной структуры полотно 
скользит, к тому же сильно мнется и 
дает усадку при стирке, поэтому ви-
скозу обязательно надо крахмалить. 

Приступая к работе, ткани (осо-
бенно новые) обязательно намочи-
те в теплой воде, чтобы избежать 
усадки уже готового изделия. Кроме 
того, так вы проверите прочность 
окраски тканей и определите, какие 
из них линяют. Если ткань окрасила 
воду, ее следует полоскать до тех 
пор, пока вода не станет чистой. 

После этого ее нужно просушить и 
прогладить утюгом. Кромки тканей 
обязательно нужно обрезать. 

Инструменты и 
приспособления 

Иглы – это основной инструмент 
при сшивании лоскутков вручную. 
Желательно, чтобы они были тонки-
ми и острыми. 

Булавки с круглыми головками 
нужны для скалывания лоскутков, 
присоединения лоскутной детали 
к основе, понадобятся они также 
при соединении лоскутного верха и 
подкладки. Булавки нужны тонкие, с 
острыми концами, иначе от них мо-
гут остаться проколы на некоторых 
тканях. 

Нитки для шитья лучше исполь-
зовать хлопчатобумажные. Однако 
если вы шьете изделие из шелка 
или атласа, то и нитки стоит взять 
шелковые или нейлоновые, а их 
цвет должен гармонировать с цве-
том тканей. 

Ножницы желательно иметь боль-
шие, острые (для раскроя тканей) и 
маленькие (для обрезания конца ра-
бочей нити и других мелких работ).

Линейка, треугольник, транспор-
тир – они понадобятся для разметки 

Интересно знать
• Древнейший образец орнамента выполнен из кусочков кожи газели  

(980 г. до н.э.; Египет).
• Старейшая современная школа лоскутного шитья Беларуси – Полоцкий 

клуб «Рошва» (рошва – это старинный шов, который соединяет детали 
одежды, а также украшает ее).

• Рукоделия из обрезков ткани хранятся в музеях Минска, Гродно, Полоц-
ка.

• Самое длинное национальное лоскутное одеяло – 11 120 метров (Казах-
стан, город Кокшетау, 2019 г.).

• Международные, национальные фестивали и конкурсы лоскутного ши-
тья – World Quilt Competition, Quilt Fest, EuroQuilt и др.

• Международный день пэчворка отмечается ежегодно в третью субботу 
марта.
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лоскутков на ткани. С их помощью 
линии на ткани можно располагать 
параллельно, перпендикулярно друг 
к другу, а также под произвольными 
углами. 

Наперсток помогает протолкнуть 
нить через ткань и предохраняет па-
лец от уколов. 

Пяльцы вам нужны при ручной 
стежке: закрепленные в них слои 
изделия будут лежать ровнее и не 
будут смещаться друг относительно 
друга. 

Также для работы вам понадобит-
ся большая ровная поверхность, где 
вы смогли бы расположить отдель-
ные лоскутки так, как они будут со-
единены в готовом изделии, и раз-
ложить большое лоскутное полотно.

Картонные шаблоны. Залогом 
успеха в сборке лоскутного полот-
на является высокая точность кроя. 
Раскрой ведется при помощи ша-
блонов, представляющих собой про-
стейшие геометрические фигуры из 
картона с намеченными линиями об-
реза и шва или прозрачного пласти-
ка: они позволяют видеть рисунок. 
В продаже бывают металлические 
шаблоны для пэчворка с прорезя-
ми для разметки линии стачивания. 
При раскладке шаблонов на ткани 
учитывается направление долевой 
нити. У четырехугольных деталей 
долевая нить должна совпадать с 
одной из сторон, у треугольников, 
шестиугольников – быть перпенди-
кулярной основанию.

Особенности техники

Сборка полотна. Сборка полотна в 
пэчворке проходит от мелких деталей 
к более крупным. При последователь-
ном стачивании деталей создаются 
блоки узоров, из которых вручную 
или на машине сшивается изделие. 
Для ручной сборки на изнаночной 
стороне ткани с помощью шаблона 
размечается деталь, затем две дета-
ли, сложенные лицевыми сторонами 
с совмещением линий разметки, сме-
тываются или скалываются булавка-
ми и сшиваются мелким наметочным 
швом. Нить аккуратно закрепляет-
ся в начале и конце линии шва. При 
стачивании шва на швейной машине, 
после того как прошиты две детали, 
без обреза нити переходят к соедине-
нию последующих пар деталей. Когда 
шитье закончено, нити полученной 
цепочки разрезаются. 

Подкладка. Придает прочность 
всему изделию и предохраняет ло-
скутный верх от быстрого изнаши-
вания. Подкладка просто необхо-
дима, если изделие выполнено из 
тонких шелковых или декоративных 
тканей, а также если оно сшито из 
очень мелких лоскутков. Выкраи-
вайте ее цельным куском из хлопча-
тобумажных или шерстяных тканей. 

Подкладка может быть как одно-
тонной, так и узорчатой. Хорошо, 
если вы выполните ее из ткани, ко-
торая присутствует в верхней ло-
скутной части изделия. 

Подбор цветов тканей. 
К подбору тканей для 
каждого конкретного из-
делия нужно подходить 
достаточно серьезно и 
продуманно. Нужно стре-
миться к тому, чтобы вся 
композиция была выдер-
жана в одной цветовой 
гамме. Доминирующий 
цвет должен быть один, 
остальные – сочетать-
ся с ним, дополнять его. 
Люди часто полагают, что 
поскольку многие узоры 
основаны на сложных геометриче-
ских фигурах, то, значит, работа с 
лоскутками не для них. На самом 
деле для создания собственной 
композиции вам не потребуется осо-
бых знаний по геометрии и не нужно 
будет придумывать, рисовать эле-
менты узора. Существуют тысячи 
придуманных и опубликованных ри-
сунков, часто вместе с шаблонами в 
натуральную величину. 

Полезные советы: 
• Для хлопчатобумажных тканей 

свойственно оседать, в связи с чем 
перед раскройкой их нужно пости-
рать, что приведет к естественной 
осадке. После этого полотно можно 
разрезать по выкройке и соединять 
с другими лоскутами. Если же вы 
отнесетесь к этому совету прене-
брежительно, после стирки новые 
лоскуты «сядут», потянув за собой 
соседние, весь узор исказится, из-
делие испортится. 

• Начинать работу лучше всего от 
центра будущего изделия. Далее 
последующие лоскутки следует 
пришивать друг к другу, двигаясь 
в одном направлении: по часовой 
стрелке или против нее. 

• При работе с лоскутами часто 
необходимо учитывать направ-

ление нитей, определить которое 
на лоскутке с оставшейся кром-
кой очень просто: нитки, идущие 
вдоль кромки, – это долевые, по-
перечные – это уток. 

• Сшивать лоскутки можно как с ли-
цевой стороны (если используется 
декоративный шов), так и с изна-
ночной. При сшивании лоскутков 
изнаночной стороной необходимо 
оставить небольшое отверстие 
для выворачивания изделия. 

• Начинать изучать пэчворк лучше с 
простых небольших изделий. Для 
того чтобы научиться лоскутному 

шитью, в первую очередь необхо-
димо желание, трудолюбие и тер-
пение, ведь нужно освоить мно-
гие технические приемы. Важно 
научиться выполнять традицион-
ные узоры. Разнообразие тканей, 
различная компоновка блоков 
помогает совершенствовать мас-
терство лоскутного шитья и изго-
тавливать оригинальные изделия. 
Удачи в ваших начинаниях!
Традиция предков шить из ткане-

вых остатков с течением времени 
постепенно превратилась в совре-
менную технику лоскутного шитья. 
Увлеченные мастера сохраняют ста-
ринные традиции и придумывают 
новые технологии. Сегодня пэчворк, 
фото это ярко иллюстрирует, – це-
лое искусство, позволяющее вопло-
тить смелые дизайнерские задумки, 
создать авторские вещи. 

Если у вас есть желание освоить 
технику лоскутного шитья, нужно 
записаться в кружок. Объединения 
по интересам есть в центрах народ-
ного творчества, а также во внеш-
кольных учреждениях – дворцах 
внешкольной работы для детей и 
подростков.

Мария ОГОЛЕВА
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Обрезки ткани, остатки ленточек и 
одинокие пуговицы от старого пла-
тья. Мусор, скажут многие. Но для 
некоторых такие детали – настоящее 
сокровище. Ведь из лоскутков и ста-
рых бусин можно получить уникаль-
ную, тонко сделанную вещь. Одеяло 
или сумочка? Почему бы и нет?! 
Щепотка фантазии, ложка навыков, капля терпения и как по 
волшебству появляется шедевр. За этим рецептом «Кем быть?» 
заглянул к Елене Кончиц – мастерице лоскутного шитья. У нее 
в мастерской детали создают атмосферу волшебной лаборато-
рии. Множество иголок, разные цвета ниток, бусины всех форм и 
размеров. А еще огромное количество лоскутков на любой вкус. 
Глядя на все это пестрое великолепие не могу не спросить: 

Город мастеров

– Обычно на лоскутки никто 
не обращает внимания, а у вас 
они превращаются в красоту. 
Как вообще пришла идея со-
здавать из остатков материа-
лов вещи?

– Творчеством я увлекалась всег-
да. Долгое время занималась бисе-
ром, потом вязанием. Парадокс в 
том, что шить я никогда не лю-
била. Но недавно это изменилось. 
Мне на глаза стали попадаться 
вещи из лоскутков. Сумочки, одея-
ла, кошельки и даже одежда. В ин-
тернете или магазинах постоян-
но натыкалась на такие изделия. 
Влюбилась с первого взгляда. Долго 
ходила вокруг, не могла понять, 
как же из лоскутков можно полу-
чить такую красоту. Сложно ведь, 
наверное. Это «сложно» долго 
останавливало. Но любопытство и 
азарт в итоге победили, и я села за 
пыльную швейную машинку. Сна-
чала был страх, что не получится, 
как и в любом новом деле. А теперь 
я создаю то, что когда-то меня 
удивляло. И открываю в этой тех-
нике все больше секретов. Пока счи-
таю себя любителем, но, как гово-
рится, нет предела совершенству. 

– Лоскутки – красивая и яр-
кая техника. Что в ней можно 
создавать? И будут ли изделия 
прочными и долговечными? 

– Полет фантазии не ограничен. 
Это может быть одежда, какие-
то аксессуары, предметы быта из 
разряда прихваток и скатертей. 
Сумки, одеяла, чехлы для ноутбуков 
и кресел. У кого к чему лежит душа. 
В лоскутном творчестве это и 
подкупает: рамок не существует. 
Даже самые безумные идеи порой 
оправдывают всякие ожидания. А 
изделия действительно не только 
красивые, но и прочные. Есть ведь 

специальные методы, стежки, ко-
торые позволяют надежно закре-
пить между собой лоскутки. Для 
дополнительной прочности иногда 
используется специальная сеточ-
ка. Техник много. На самом деле, 
лоскутное шитье от обычного не 
сильно отличается. Разница толь-
ко в том, что полотно, из которо-
го создается изделие, тебе сначала 
нужно собрать из клочков ткани. 
Работа мелкая и кропотливая, но 
оно того стоит. 

– А сколько времени нужно, 
чтобы из лоскутков появилась 
полноценная вещь?

– По-разному. Все зависит от 
изделия, его размера и сложности. 
Сначала нужно получить блоки, из 
которых будет собираться вещь. 
Чем легче рисунок на них и чем 
меньше в него входит лоскутков, 
тем быстрее идет работа. Еще 
роль играет размер и техника. 
Можно шить руками, можно на 
машинке. Все зависит от идеи и 
тонкости работы. Например, су-
мочку, если постараться, можно 
сшить за неделю. А вот на одеяло 
нужен минимум месяц. На укра-
шение тоже уходит время. Бу-
дет вышивка или нет – решает 
мастер. Иногда вроде собирался 
украшать бусинами, а потом смо-
тришь на вещь и понимаешь: это 
лишнее. Вот и сократились сроки. 
Плюс, для меня еще очень важно 

Волшебное Волшебное 
преображение преображение 
лоскутковлоскутков

Елена КОНЧИЦ
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вдохновение. Без него иголку в руки 
не беру. 

– А откуда вдохновение берете? 
Идеи приходят из повседневности 
или есть другие тайные источни-
ки?

– Мой главный помощник в пои-
ске идей – интернет. Постоянно 
смотрю блоги других мастеров, 
ищу интересные вышивки в разных 
техниках. Но полностью чью-то 
работу не копирую никогда. Обыч-
но в душу западает один какой-
то элемент. Его я модернизирую, 
адаптирую. Иногда добавляю что-
то от себя. Так с миру по нитке и 
получается новое и уникальное из-
делие. Иногда лоскутки сами под-
сказывают идею. Например, ста-
рые ткани, где уже есть машинная 
вышивка. Она и служит отправной 
точкой для творчества. Приду-
мываю, как обыграть, чем допол-
нить. Часто исходишь из того, 
какие материалы есть под рукой. 
Процесс фантазирования, на са-
мом деле, идет постоянно. 

На свету красиво переливают-
ся баночки с бусинками. Краси-
во струятся по столу ленточки. 
Смотрю на начатую вышивку 
и даже сложно представить, в 
какую сторону фантазия мо-
жет увести дизайн рисунка. Он, 
кстати, уникальный. Один в 
один сделать просто невозмож-
но. Поэтому интересно… 

– Дизайн вещи в голове по-
является сразу или дорабаты-
вается в процессе творчества?

– Я работаю интуитивно. Изна-
чально в голове есть только общий 
план. Например, что будет цве-
точная композиция. А потом на 

эту идею нанизываются 
детали. Будут ли пугови-
цы? А вязанные элемен-
ты? Потом, уже в процессе 
творчества, расположе-
ние и количество украше-
ний приходит само собой. 
Где-то просится пуговица, 
где-то вышивка лентами. 
Поэтому никогда ничего 
одинакового не получает-
ся. И это здорово. Но есть 
и другой вариант. Если го-
ворить про рисунок на бло-
ках, например, для одеяла, 
то там все продумываю 
заранее. Потому что важ-
но рассчитать детали и 
собрать их, как мозаику. 
Тут важна точность. 

– Второй такой вещи не су-
ществует, понятно. А чем еще 
лоскутное шитье уникально?

– Наверное, тем, что это все 
же ручная работа. С помощью нее 
ты показываешь свое видение пре-
красного, свое понимание вкуса. 
Ведь изначально делаешь так, как 
тебе нравится, как ты чувству-
ешь. Инструкции нет, только ты и 
твоя идея. Поэтому всегда инте-
ресно увидеть результат. Мастер 
тоже порой сомневается: а удачно 
ли цвета подобраны, а не слишком 
ли много украшений. Для меня это 
творчество уникально еще и тем, 
что можно применить все, что я 
умею. Разнообразие техник и сти-
лей – это своеобразная медита-
ция.

– Когда дело в удовольствие – 
это всегда расслабляет. Но ведь 
есть и сложности? Что самое 

трудное в ло-
скутном шитье? 

– Расстаться со 
своей работой, – 
смеется Елена. – 
Ты ведь вкладыва-
ешь в нее свои силы 
и душу, использу-
ешь все свои навыки 
и тратишь время. 
Очень жалко все 
это потом от-
давать. Думаешь, 
как же так, при-
дется расстать-
ся с работой. Ведь 
каждая бусинка 

пришита с любовью, каждый сте-
жок – от сердца. Хочется, чтобы 
вещь попала в хорошие руки, что-
бы радовала владельца. Кстати, 
интереснее всего делать вещь для 
человека, которого знаешь. Пото-
му что тогда получаешь возмож-
ность отразить его внутренний 
мир. Сразу начинаешь вспоминать 
его вкусы, предпочтения. Долго 
думаешь, что понравится и что 
удивит. Это сложнее. Но в слож-
ностях своя прелесть.  

– За время творчества работ, 
конечно, было много. А какая 
запомнилась больше всего и 
почему?

– Больше всего люблю одно свое 
лоскутное одеяло. Все блоки в 
нем – разные. Это был экспери-
мент. И очень удачный. Я пробо-
вала разные аппликации, техники 
и сочетания цветов. Поэтому ра-
ботать было интересно. Каждую 
деталь создавала с нуля, исполь-
зовала разные ткани. Шила подоб-
ное впервые и ни разу не заскучала. 
Наверное, поэтому от проекта 
только самые теплые воспомина-
ния. Но и все остальные работы – 
любимые и дорогие. Про создание 
каждой вспоминаю с удовольстви-
ем. 

Пока слушаю, взгляд наты-
кается на заготовки будущих 
сумок. Аккуратная стопочка с 
пестрыми акцентами. В одной 
стенке сумки я насчитала 22 
квадратика. И это же все нужно 
вырезать и сшить…
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– Пожалуй, в этом колдовст-
ве терпение – самый главный 
ингредиент. А какими еще 
качествами нужно обладать, 
чтобы состояться в лоскутном 
шитье и получать от него удо-
вольствие?

– Желание и усидчивость. Ведь 
над созданием каждой работы си-
дишь не один день. Деталей много, 
вышивка часто мелкая. Пришить 
те же бусинки – это нужно по-
тратить не один час. Состы-
ковать непохожие по размеру и 
стилю элементы – тоже нужно 
время. Причем у меня, например, 
нет особого художественного та-
ланта или профессионального по-
нимания сочетаемости цветов. Я 
делаю так, как нравится мне са-
мой. Ищу примерные рисунки, смо-
трю других мастеров. И желание 
творить – мой главный в этом 
помощник. 

– Для того, чтобы начать, же-
лания достаточно? Подойдет ли 
вообще это творчество нович-
ку?

– Конечно. Я ведь тоже нови-
чок. Все ими когда-то бывают. 
Невозможно сесть и сразу начать 
творить в сложных техниках. Но 
можно пробовать и постоянно 
расти. Тем белее, сейчас легко най-
ти уроки на самую разную тема-
тику. Это очень упрощает жизнь. 
Для лоскутного шиться новичку 
не обязательно даже наличие ма-
шинки. Небольшие, но интересные 
работы вполне реально сшить ру-
ками. Плюс, всегда можно экспе-
риментировать с материалами, 
искать то, с чем нравится рабо-
тать. Для тех, кто боится резать 
полотно ткани – это отличный 
старт. 

– Кстати, отсюда еще один 
вопрос. Где купить ткани, по-
нятно. А где взять лоскутки и 
другие интересные материалы?

– У каждого мастера – свои се-
креты, – улыбается Елена. – Мои 
лоскутки имеют самое разное 
происхождение. Много обрезков 
остается от старой одежды. Ку-
сочки, где нет пятен и дырок – вы-
резаю, и вот уже готовый мате-
риал. Много интересного нахожу 
на дачах и в гаражах у знакомых. 
Там порой настоящий кладезь 
ценных тканей. Причем винтаж-
ные рисунки очень интересно со-
четаются с современной джинсой. 
Интересные пуговицы и стразы 
тоже срезаю со старой одежды. 
Иногда ненужные материалы от-
дают знакомые. Для них это му-
сор, а для меня – новые элементы 
в творчестве. Коллекция ленто-
чек, кстати, часто пополняется 
экземплярами с подаренных буке-
тов цветов. Но часть элементов, 
конечно, покупаю в магазинах для 
творчества. Например, ремешки 
для сумок, нитки, замки, подклад-
ку для одеял. Бывает, подходящие 
материалы приходится заказы-
вать издалека, потому что у нас 
их найти сложно. Но, как говорит-
ся, кто ищет, тот всегда найдет. 

– Я уже сравнила ваше твор-
чество с волшебством. А как бы 
вы сами его описали? 

– Ответ есть в самом названии 
творчества. Лоскутное шитье – 
это шитье из лоскутков. Лучше 
и не скажешь. А дальше каждый 
ищет свой смысл. В этом самая 
большая тайна и самая большая 
прелесть. Ведь в лоскутках каж-
дый видит что-то свое. Сейчас 
это творчество так видоизме-

нилось и развилось, что, глядя на 
работу, можно и не понять сна-
чала, из лоскутков она или нет. 
Например, можно шить 3D модели. 
Смотрятся они очень эффектно, 
необычно. И требуют немалого 
мастерства. Можно делать ап-
пликации. Техника тоже потряса-
ющая. Причем иногда их собирают 
под картину. Смотришь на рабо-
ту – вроде сшита. А кажется, буд-
то нарисованное полотно. Сейчас 
есть возможность играть с тка-
нями, стилями. Главное – желание 
творить. 

– Если у ребят есть желание 
попробовать себя в лоскутном 
шитье, что бы вы им пожела-
ли?

– Самое главное – не бояться. 
Пока не попробуешь, никогда не 
узнаешь, твое это или нет. Нуж-
но делать, смотреть уроки, оши-
баться и начинать заново. Только 
спустя время можно судить, по-
лучается ли у тебя творить из 
лоскутков. Моей первой работой 
была не прихватка и не косме-
тичка, а одеяло. Казалось бы, вещь 
большая и сложная. Но она состо-
яла из простых квадратиков. Не 
было вышивки и тем более укра-
шения бисером. Просто лоскут-
ки, сшитые в полотно. Но такая 
несложная работа дала мне по-
нять, что все получится. И уже 
потом я начала потихоньку выра-
батывать свой стиль. Хвататься 
сразу за что-то сложное не сто-
ит. Иначе можно разочаровать-
ся, толком не почувствовав вкус 
творчества. А оно обязательно 
должно приносить удовольствие. 
В этом и есть секрет успеха. Вещь, 
созданная с любовью, обязатель-
но будет кого-то радовать. Про-
цесс творчества всегда сложный и 
многогранный. Понять это можно 
только окунувшись в него с головой. 

Анастасия КОНЧИЦ
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Доброго времени суток, уважаемые читатели! Сегодняшняя 
наша встреча в рубрике «Творческая мастерская» будет сно-
ва посвящена символу изобилия и благополучия – оранжевой, 
сочной, яркой и полезной тыкве. Она является настоящим сим-
волом осени. Думаю, что вам будет интересно узнать некото-
рые интересные сведения об этом растении, а потом своими 
руками изготовить интерьерное украшение – тыкву в технике 
папье-маше.

Интересные факты  
о тыкве

Тыква, также, как и арбуз, отно-
сится к ягодам. Она является од-
ной из самых крупных ягод в мире. 
Ее вес может достигать нескольких 
сотен килограммов. Например, тык-
ва, выращенная фермером Крисом 
Стивенсом из Нью-Ричмонда, штат 
Висконсин, США весила 821,2 кг. Так 
был установлен новый мировой ре-
корд, официально подтвержденный 
книгой рекордов Гиннеса.

Родиной тыквы считается Мекси-
ка. На территории этого государства 
ученые нашли самые древние семе-
на тыквы, которым было примерно 
7000 лет. Постепенно тыква получи-
ла распространение и на других кон-
тинентах. Вообще, это замечатель-
ное растение можно выращивать в 
любой точке планеты за исключени-
ем Антарктики.

Тыквы бывают не только оранже-
вые, но и синего, зеленого и белого 
цвета. Вообще в мире насчитывает-
ся около 800 сортов этой ягоды. Но 
только 200 из них являются съедоб-
ными.

Тыква в кулинарии

В нашем сознании тыква тесно 
связана с осенью. В европейском 
общепите эта ягода очень популяр-
на. В Старом Свете в осеннюю пору 
кафе и рестораны соревнуются в 
приготовлении самых разнообраз-
ных тыквенных блюд.

Тыкву отличают богатые вкусовые 
качества, обусловленные содер-
жащимися в ней полезными веще-
ствами. Это универсальный плод, 
из которого можно сделать все что 
угодно, от супов до десертов. Пра-
вильно приготовленные блюда из 
тыквы всегда вкусны и полезны для 
здоровья. 

Тыква с легкостью может заме-
нить вредные для здоровья конфе-
ты. Предлагаю вам приготовить цу-
каты из тыквы, рецептом которых я 
с удовольствием поделюсь. 

Ингредиенты: 1 кг тыквы, 1 апель-
син, 1 палочка корицы, 1 кг сахара, 
700 мл воды, 2 бутона гвоздики.

Приготовление. Тыкву нарезаем 
тонкими брусочками, опускаем ее 
вместе с корицей и гвоздикой в го-
рячий сахарный сироп, сваренный из 
сахара и воды. Провариваем около 

пяти минут. Даем вре-
мя ей остыть. Эту про-
цедуру повторяем три 
раза. Затем расклады-
ваем тыкву на против-
не, сушим в духовке 
или в электросушилке 
при 50 градусах.

А еще можно при-
готовить печенье из 
тыквы. На основе мя-
коти тыквы оно полу-
чается особенно вкус-
ным.

Ингредиенты: 200 г запеченной 
мякоти тыквы, 0,5 пачки сливочного 
масла, 2 ст. л. сметаны, 100 г сахара, 
1 яичный белок, 400 г просеянной 
муки, 10 г разрыхлителя, 1 ч. л. ва-
нили, щепотка соли, жареные тык-
венные семечки, 1 пакетик ванили, 
1 желток и 1 ч. л. молока для сма-
зывания.

Приготовление. Смешиваем 
муку, соль, сахар, разрыхлитель, 
ваниль. Кладем в тесто масло и 
перетираем массу руками до по-
лучения крошки. Добавляем тык-
венное пюре, белок яйца, сметану 
и измельченные жареные семечки 
тыквы. Из полученного теста раска-
тываем тонкий пласт, вырезаем фи-
гурки, смазываем желтком, взби-
тым с молоком и ставим запекаться 
в духовку.

Вам также понравятся тыквен-
ные пампушки. Чесночные пам-
пушки с тыквой выглядят очень ярко 
и аппетитно. Подавать их можно не 
только к красному борщу, но и к лю-
бым другим блюдам вместо хлеба.

Ингредиенты. Для булочек: 150 г 
тыквенного пюре, 150 мл отвара, в 
котором варилась тыква, 500-550 г 
просеянной муки, 1 яйцо, 1 чайн.л. 
быстродействующих дрожжей, 0,5 
ст. л. сахара, 1 ст. л. сливочного ма-
сла, 1 ч. л. соли.

Для чесночной заливки: 2-3 доль-
ки чеснока, 0,25 пучка зелени укро-
па, 0,25 чайн. л. соли, 3 ст. л. масла 
растительного. 

Приготовление. В теплом тык-
венном отваре растворяем дрожжи 
и сахар. После появления пенной 
«шапки», смешиваем его с яйцом, 
сливочным маслом, тыквенной мас-
сой, солью, мукой. Когда тесто уве-
личится в объеме вдвое, формируем 
из него булочки. Ждем, когда они 
поднимутся, и отправляем в духовку. 
Измельчаем зелень и чеснок. Горя-
чие пампушки заливаем смесью из 
измельченных зелени и чеснока, ра-
стительного масла и соли.

ТЫКОВКА В ТЕХНИКЕ 
ПАПЬЕ-МАШЕ
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Тыква – лекарство

Тыква на 90% состоит из воды и 
обладает высоким содержанием 
бета-каротина. Также она богата 
натрием и калием. А именно эти ми-
кроэлементы необходимы нашему 
организму для поддержания в тону-
се мышц и регулирования баланса 
воды в организме.

Благодаря своему уникальному 
составу тыква помогает при множе-
стве заболеваний, среди которых 
сахарный диабет, аллергии, просту-
да, артрит, анемия, патологии сер-
дечно-сосудистой системы и почек. 
Она успешно применяется при нару-
шениях работы кишечника, отеках, 
кровоточивости десен и снижении 
зрения.

Масло тыквы используют для сни-
жения холестерина и для профи-
лактики сердечно-сосудистых за-
болеваний. Кроме этого оно богато 
витаминами А, Е и Л, селеном, фи-
тостеролами и линолевой кислотой. 
Тыква – чемпион по содержанию 
железа. Поэтому ее рекомендуют 
употреблять людям, страдающим 
анемией.

Тыква является чудесным успо-
каивающим средством, природным 
антидепрессантом, который спаса-
ет не только от болезненных психи-
ческих состояний, но и от хандры и 
плохого настроения. И тому, помимо 
вкусовых качеств, есть еще одно 
объяснение: ее яркий оранжевый 
цвет порадует даже самого отъяв-
ленного пессимиста.

Тыква в старину и 
сегодня

Кулинария и народная медици-
на – не единственные призвания 
тыквы. Эта ягода присутствовала 
во многих обрядах наших предков. 
Предсвадебные обряды не обходи-
лись без тыквы. Тыкву можно было 
встретить в любом огороде, на лю-
бом столе во время застолья. Неза-
мужние девушки, зная о том, что в 
дом к ним придут сваты, держали 
наготове большую тыкву. Она была 
своего рода символом отказа пар-
ню, решившему посвататься. Тыкву 
вручали неугодному жениху. Для 
парня это считалось позором. Если 
же парень девушке нравился, то из 
приготовленной тыквы впоследст-
вии варили кашу.

А еще с тыквой празднуют Хэлло-
уин – праздник, восходящий к тра-
дициям древних кельтов Ирландии 
и Шотландии, история которого на-
чалась на территории современных 
Великобритании и Северной Ирлан-
дии. Именно тыква является симво-
лом Хэллоуина, который отмечают в 
ночь с 31 октября на 1 ноября. По-
явлением его основного символа – 
Джека-фонаря (тыквы с вырезан-
ными «глазами», «носом» и «ртом», 
и вставленной внутрь свечой) – мы 
обязаны старинной легенде. Ее ге-
рой, плут по имени Джек, был очень 
хитер. Ему удалось обмануть самого 
дьявола. Нечистая сила прониклась 
уважением к нему и пообещала не 
брать Джека в ад. Но и в рай дорога 
ему была закрыта. С тех пор непри-
каянная душа Джека скитается по 
земле, освещая себе путь фонарем 
из тыквы с кусочком тлеющего угля 
внутри. 

В Европе Джек-фонарь делали из 
картофеля, репы и свеклы, но аме-
риканцы приспособили для него 
тыкву, которая с тех пор и являет-
ся одним из символов популярного 
праздника. 

Каждый октябрь жители США и 
Европы декорируют свои дома для 
празднования Хэллоуина. Главным 
атрибутом и символом этого празд-
ника является тыква с подсветкой, 
вырезанная в виде головы с пугаю-
щей рожицей.

А еще тыква упоминается в сказ-
ке Шарля Перро «Золушка». Именно 
она превратилась в карету для глав-
ной героини.

Тыква в мифологии

Древние люди считали, что с на-
ступлением осени боги прячут сол-
нце в тыкву, ведь именно осенью 
тыква становится золотой.

Об этом растении существует 
множество легенд. У христиан тык-
ва связана с воскрешением, пробу-
ждением творческих сил.

Наши предки, древние славяне, 
считали, что тыква способствует 
установлению в доме здорового мо-
рального климата: в семье, где люди 
часто ссорились, готовили блюда из 
тыквы, а человеку, который пришел 
выяснять отношения, давали выпить 
тыквенного сока или отведать при-
готовленных из нее супа или каши, 
и дело, к всеобщему удовольствию, 
завершалось миром.

Согласно популярному учению 
фэн-шуй, тыква является символом 
здоровья и долголетия. Считается, 
что, если расположить ее в нужном 
секторе своего жилища, то она по-
может восстановить гармонию в от-
ношениях. А тыква, расположенная 
в секторе достатка, принесет в дом 
прибыль и финансовый успех.

Сегодня этот чудесный плод мож-
но купить в магазинах до самой 
весны, поэтому закупать впрок и 
хранить ее в квартире нет необходи-
мости. А вот небольшое украшение 
в виде тыквы – фарфоровой, сте-
клянной, вязаной, выполненной в 
технике папье-маше или сшитой из 
лоскутков в стиле пэчворк – можно 
разместить в доме в качестве инте-
рьерного украшения.

Мастер-класс по 
изготовлению тыковки  
в технике папье-маше

Для работы нам понадобятся сле-
дующие материалы:
• гофрированный картон;
• ножницы;
• карандаш;
• малярный скотч;
• клей ПВА, разбавленный водой;
• емкость для клея;
• офисная бумага (можно использо-

вать черновики);
• акриловые краски (цвета зависят 

от того, какой вы видите свою ты-
ковку);

• акриловый грунт;
• плоская щетинная кисть;
• акриловый лак;
• шпатлевка;
• мелкозернистая наждачная бумага;
• мастихин (можно заменить ненуж-

ной пластиковой карточкой);
• трафарет с растительными эле-

ментами;
• воск для золочения.

Итак, начинаем. Возьмем ненуж-
ную коробку из гофрокартона. Вы-
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режем из нее лепестки для нашей 
будущей красавицы. Очень важно, 
чтобы лепестки располагались пер-
пендикулярно ребрам жесткости. 
Это нужно для того, чтобы мы могли 
сгибать лепестки, тем самым делая 
округлой форму тыковки. Вырезаем 
6 таких лепестков. Если сделать все 
лепестки одинаковыми, то тыква 
получится менее реалистичной. По-
этому для следующих трех лепест-
ков я добавляю с каждой стороны 
по 0,5 см, а последние два лепест-
ка уменьшу с каждой стороны тоже 
на 0,5 см. Всего должно получиться 
11 картонных долек.

Теперь на каждом лепестке де-
лаем надрезы по краям и сминаем 
дольки, чтобы они лучше гнулись. 
Затем малярным скотчем заклеи-
ваем каждый разрез так, чтобы его 
края заходили друг на друга. Этим 
мы придадим дольке вогнутую ле-
песткообразную форму. 

Когда все 11 долек будут подготов-
лены таким образом, начинаем соби-
рать из них тыковку. Для этого скле-
иваем их между собой бумажным 
скотчем. С каждой долькой форма 
все больше напоминает тыковку. 

Теперь смешиваем клей ПВА с во-
дой (в равном соотношении). В эту 
же емкость складываем небольшие 
кусочки офисной бумаги. Начинаем 
оклеивать нашу тыковку снаружи и 
внутри. Количество слоев будет за-
висеть от вашего усердия и желае-
мой плотности готового изделия. Я 
ограничусь четырьмя слоями: два 
снаружи и два изнутри. Помните, что 
перед наклеиванием следующего 
слоя необходимо хорошо просушить 
предыдущий. Также очень важно 
полностью высушить все слои перед 
дальнейшим декором. 

После полного высыхания заго-
товки покрываем ее акриловым 
грунтом снаружи и изнутри. Это до-
бавит изделию прочности и сохра-
нит от влаги.

Теперь выравниваем поверхность 
нашей тыковки при помощи шпат-
левки. Делаем это руками, 
смоченными водой. Сглажива-
ем перепады, образовавшиеся 
от наслоения бумаги. Оставля-
ем пасту сушиться на несколь-
ко часов. После высыхания 
шлифуем заготовку мелкозер-
нистой наждачной бумагой.

Затем берем трафарет с 
изображением резных листьев 
и прикладываем его к верхней 
части тыквы. Наносим на за-
готовку рисунок при помощи 
шпатлевки и мастихина. На 
округлые бока тыковки тра-
фарет накладывается плохо. 
Но нашей целью является не 
точный считываемый узор, а 
придание изделию интерес-
ной фактуры. На нижней части 
тыквы делаем легкий рельеф, 
накладывая шпатлевку слу-
чайными мазками при помощи 
мастихина.

После высыхания шпатлевки сно-
ва пройдемся по заготовке наждач-
ной бумагой, сглаживая острые края 
и пики рельефа.

Пришло время приступить к то-
нированию нашей тыковки. Берем 
акриловую краску выбранных цве-
тов и кистью наносим на заготовку 
разные оттенки. Постараемся сде-
лать окрашивание интересным и 
неоднородным. Просушиваем кра-
сочный слой. Для придания тыковке 
еще большей реалистичности сухой 
кистью пройдемся по ее поверхно-
сти, нанося золотистую краску или 
воск для золочения. Готовую тыков-
ку покрываем двумя слоями акрило-
вого лака.

Оксана КАПТЮК
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Наш калейдоскоп

Стихи о профессиях
Тысячи профессий
Автор: Ирина Ершова 

Тысячи профессий есть на свете:
Инженер, учитель и фотограф,
Переводчик, блогер в интернете,
Воспитатель, летчик, хореограф…

Астрономы смотрят все на звезды
И исследуют небесные тела,
Журналист, писатель пишут прозу,
Адвокат ведет в суде дела.

Повар варит, жарит и готовит,
Учит педагог детей и взрослых,
Может вам стилист подкрасить брови,
Финансист ответит на вопросы.

Продавца работа в магазине,
А водитель – он всегда в пути.
Труд врача, конечно, в медицине,
Должен музыкант мотив найти.

Трудится ученый для науки
И проводит там эксперименты,
Швеи шьют рубашки, платья, брюки,
Всеми управляют президенты…

Я науки изучаю рьяно
И вникаю в это понемногу.
А пока надеюсь – папа с мамой
Выбрать мне профессию помогут.

Азбука профессий
Автор: Марков Николай

Мне шесть с половиной – я школьник 
теперь.
Открыта к наукам волшебная дверь.
Я маму и папу просить перестану
Мне сказки читать – я грамотным стану!
Профессию выбрать настанет пора
Я азбуку эту прочту без труда.

А
Астроном глядит на звезды, вычисляя 
длинный путь,
Чтобы к ним и нам с тобою долететь 
когда-нибудь.

Б
Бухгалтер считает все что прибывает,
И что убывает, он тоже считает.

В
Всем врачам без исключения очень 
нравится лечение!
Если ты хороший врач – профилактику 
назначь!
Водитель – дорожный герой.
Он в пробках стоит, если нужно домой.

Г
Планету Земля, как слоеный пирог
Геолог не съел, но попробовать смог.

Д
Девелопер главный гуру возводимого 
жилья,
Разовьет инфраструктуру креативно для 
меня.

Е
Я будущий егерь, зверей я люблю!
Их стужей морозной в лесу подкормлю.

Ж
Репортаж на целый лист
Подготовил журналист.

И
Инженер берет рейсшину, транспортир 
и карандаш
И на ватман переносит схему мысли 
как пейзаж.

К
Космонавт на марс отправлен на 
торговом корабле,
Привезет через неделю марсианское 
желе.
Для сластен творог и фрукты – это 
лучшие продукты!
И кондитер это знает – вкусный торт 
им заливает!

О
Дна морских глубин касаясь, 
неразгаданные тайны
Здесь найдет океанолог в батискафе 
погружаясь.

У
Учитель строг, но справедлив, он с 
каждым вежлив и учтив.
Научит вас читать, писать, друг с 
другом весело играть.

Из списка профессий престижных 
немало,
Но главная все же профессия – МАМА!

Составитель
Валентина КУЧУК
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Это интересно

Любая притча несет в себе ценный опыт, прояс-
няет житейскую мудрость, чему-то учит. Притчи о 
мастерстве и профессионализме заставляют заду-
маться о своем предназначении, учат отношению к 
своему делу, работе, профессии.

Притча «Путь торговли»
Однажды ученик спросил:
– Учитель, сколько может быть в компании лучших про-

давцов?
– Что значит «лучших»? – спросил Учитель.
– Я имею в виду тех, кто достоин подражания.
– Таких людей не бывает много, – сказал Учитель. – Хо-

рошо уже, если один есть.
И добавил:
– И совсем неплохо, если он – руководитель.

Притча «Сейчас узнаю»

Один купец увидел проходящий мимо караван. Он по-
дозвал к себе слугу и велел тому узнать, что это за ка-
раван. Слуга сломя голову помчался к каравану и через 
короткое время вернулся с сообщением:

– Это караван из Басры.
– А куда он идет? – спросил купец.
– Сейчас узнаю, – ответил слуга и снова помчался к 

каравану.
Вернувшись, он доложил купцу:
– Караван идет в Медину.
– А кто его владелец? – спросил купец.
– Сейчас… – начал было говорить слуга, но купец 

прервал его:
– Стой, не нужно.
Он подозвал другого слугу и послал его узнать о вла-

дельце каравана. Через некоторое время второй слуга 
вернулся с сообщением:

Притчи о 
профессионализме 
и мастерстве

– Этот караван из Басры идет в Медину. Его владе-
лец – Абу-Али ибн Халуми. Везет груз шелка, чтобы 
продать его на рынке по цене пять динаров за десять 
локтей. Но если купить весь шелк, то он готов продать 
за четыре. Поторговаться с ним? 

Притча «О пути торговли»
– Учитель, – сказал однажды ученик, – у подчиненных 

мне продавцов часто возникает ситуация, когда они не 
могут бросить клиента, который приносит и им, и пред-
приятию совсем немного денег, но требует больших за-
трат времени и сил. Как мне убедить их сделать это и 
как помочь им на это решиться?

– Очень просто, – сказал учитель. – Надо посчитать 
вместе с ними, сколько денег они зарабатывают в сред-
нем за час работы. Тогда они смогут легко увидеть: ка-
кой клиент тянет их назад, а какой, наоборот, двигает 
вперед.

Ученик поблагодарил за совет и сразу же ушел в свою 
фирму воплощать его в жизнь.

Больше двух месяцев этот ученик не приходил на за-
нятия, а когда вернулся, рассказал, что после того как 
он вместе с продавцами сделал то, о чем говорил учи-
тель, все продавцы стали по-другому относиться к сво-
им клиентам.

– Оказалось полной неожиданностью, – сказал уче-
ник, – что больше половины клиентов, которых мы 
решили бросить, подняли объемы закупок ради того, 
чтобы продолжить работать с нами. Более того, они 
стали быстрее решать все текущие вопросы, поэтому 
времени на их обслуживание стало уходить значитель-
но меньше. Но вот, что самое интересное, – сказал уче-
ник, – когда крупным клиентам стали уделять больше 
времени, прибыль от работы с ними тоже возросла!

– Я рад твоим последним словам, – улыбнулся учи-
тель. – Ты так быстро убежал в прошлый раз, что я не 
был уверен, все ли ты понял. Теперь вижу, что все.

Притча «Столяр и капризные заказчики»
Столяр-умелец делал прекрасную мебель, и у него 

было много заказчиков. Однажды он услышал, как люди 
говорили, что его образцы устарели и не так современ-
ны, как хотелось бы. Столяр перешел на новые образцы 
мебели, но и в них многие усматривали старомодность. 
Мастер стал пользоваться самыми современными ма-
териалами, но люди все меньше и меньше покупали 
его мебель, говоря, что она все равно не соответствует 
современным требованиям. Столяр стал придумывать 
собственные образцы, но неожиданно услышал от кли-
ентов, что он отстал от жизни, потому что сейчас в ходу 
изделия под старину и из настоящего дерева.

– Как ни стараюсь, а людям не угодишь! – пожало-
вался разочарованный мастер одному из своих старых 
клиентов.

– Не надо было подстраиваться под заказчиков, – от-
ветил тот. – А так ты и под старину работать разучился, 
и новую мебель делать уже не можешь! В работе важно 
сохранить свой неповторимый стиль, даже если стре-
мишься за новыми веяниями и требованиями заказчи-
ков. В этом и есть суть мастерства ремесленника.

Алексей ГАСПАРЕВИЧ
Использованы материалы интернет-источников
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