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Знакомим с профессиями аэрографиста, 
библиотекаря, иллюстратора.

«Страничка психолога» расскажет, как 
направленность личности влияет на выбор 
профессии.

В рубрике «В копилку педагога» публикуем 
цикл профориентационных занятий «Основы 
профессионального самоопределения».

На страницах рубрики «Творческая мастерская» 
узнаем, как своими руками изготовить 
новогодние украшения.
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Ольга ЧЕЛЮК:  
«Большая семья – это счастье!»
О таких женщинах, как героиня этого материа-
ла, обычно говорят: «И коня на скаку остановит, 
и в горящую избу войдет». Ольга  Николаевна 
ЧЕЛЮК не привыкла жаловаться на судьбу, 
людей и обстоятельства, а благодарит Бога за 
то, что имеет. Любимая работа аэрографом в 
ОАО  «Березастройматериалы», уютный домик 
на лоне природы в деревне и пятеро ребятишек, 
а что, собственно, для счастья-то надо?

Ольга ЧЕЛЮК

Сильная слабая женщина

Обычно трудовой день моей собеседницы начинается 
в пять утра. У сельчан всегда много работы: тут тебе 
и свиньи, и куры, и гуси… Столько всего надо успеть, 
столько всего переделать! В многодетной семье Челюк, 
признается Ольга Николаевна, она и за кормильца, и за 
хозяйку. 

– Шесть лет назад, когда разошлись с мужем, перееха-
ли с детьми в деревню Шилинок, что в 16 км от  Березы. 
Пришлось в буквальном смысле начинать жизнь с нуля. 
Первое время ютились на съемном жилье, было немно-
го тесновато, а три года назад купили этот дом, и уже 
полегчало: у каждого появился свой укромный уголок, 
рабочее место. Обзавелись хозяйством, огородом. Все 
свое, экологически чистое растим, – не скрывает эмо-
ций моя собеседница. – Поднимаюсь всегда пораньше, 
чтобы живность покормить, завтрак детям приготовить. 
В семь утра начинается массовая «побудка», сборы в 
школу. 

Сама Ольга Челюк родом из райцентра. Когда вышла 
замуж, решили с мужем обосноваться в деревне. Сель-
ская жизнь ее никогда пугала: все лето с братом про-
водила в гостях у бабушки. И корову доить, и картошку 
копать, и другим премудростям деревенской жизни она 
обучилась еще с малолетства.

– Замуж я вышла очень рано, в 18 лет, потом один за 
другим пошли ребятишки. Признаюсь честно: о много-
детной семье я никогда не мечтала, но судьба распоря-
дилась по-другому, – поделилась Ольга Николаевна. 

Четыре сыночка и лапочка дочка 

О своих детях, как и любая мама, моя собеседница 
может говорить бесконечно. Единственная дочка Анна 
недавно обзавелась своей семьей, работает на сыро-
дельном комбинате в райцентре. Но для Ольги Никола-
евны она все та же русоволосая девчонка, преданная 
помощница и советчица. 

Старшенький среди мальчишек Владислав – мамина 
гордость и пример для подражания братьев-школьни-
ков. Молодой человек окончил Брестский государствен-
ный колледж железнодорожного транспорта, отработал 
несколько месяцев по специальности, и отправился в 

Гомель отдавать долг Родине. Служит он не где-нибудь, 
а в спецназе, в самых престижных войсках! Не так дав-
но приезжал на побывку: возмужавшего и окрепшего 
парня мама по-прежнему называет Владушкой, хотя 
сама признается, что ему это уже не под стать. 

– Пока говорит, что останется в армии на контрак-
те. Одного надежного защитника уже вырастила, на 
очереди – еще три, – улыбается Ольга Николаевна. – 
 Алешка – восьмиклассник Здитовской средней школы, 
фанат футбола. Выступает на районных соревнованиях, 
очень активный и подвижный мальчишка. Девятилетний 
Степушка записался на кружок «Мастеричка», помогает 
маме с домашними делами, готовкой. Накормить боль-
шую семью действительно сложно. Коронное блюдо на-
шего поварешки – яблочный пирог. А вот самый млад-
шенький Тимофей очень любит математику, ко второму 
классу знает всю таблицу умножения и, как орешки, 
щелкает задачки и примеры. 

Любимая работа

Ничто так не подпитывает силами и энергией, как 
любимая работа, убеждена Ольга Николаевна. Вот уже 
13 лет она трудится в ОАО «Березастройматериалы». 
Поначалу работала озеленителем, а затем, когда уз-
нала, что в цех декоративных элементов требуются аэ-
рографы, решила попробовать свои силы в этом деле. 
Здесь же, на базе предприятия, женщина прошла обу-
чающий курс, сдала экзамен – и вот уже шестой год 
«рисует» плитку. 
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– Работаю сменами, поэ-
тому успеваю и детьми нор-
мально заниматься, и хозяй-
ством, – поделилась моя со-
беседница. – Дизайнеры го-
товят образцы оформления 
плитки, передают их в цех 
декоративных элементов, 
где аэрографы по трафаре-
там выпускают необходимую 
продукцию. Наш цех работа-
ет в четыре смены, в каждой 
из которых трудится по два 
аэрографиста. Моя бессмен-
ная напарница – Юлия КАР-
ПОВИЧ, очень комфортно 
работать в тандеме с этим 
отзывчивым человеком. 
Из любимых коллекций бе-
резовской плитки – «Глория» 
и «Роза». Использование 
контрастных цветов, сочета-
ние черного и красного, со-
здают нужный эффект. Когда 
запланирую очередной ре-
монт, обязательно приобре-
ту что-то из этих коллекций. 
По количеству выпускаемых 
поддонов можно судить, что 
наибольшим спросом у потребителя пользуется «Элиз». 
Чаще всего мне приходится работать именно с этой кол-
лекцией.

У станка шелкографии Ольга Николаевна проводит 
по 12 часов. За трудовую смену через руки аэрографа 
проходит 400-450 квадратов плитки. По словам женщи-
ны, за 15-20 мин можно получить поштучно до пяти со-
тен готовой продукции. 

– Работа аэрографа физически нетяжелая, если срав-
нивать с трудом сортировщика, например, но ответст-
венность высочайшая. В течение трудовой смены очень 
устают глаза: постоянно надо внимательно следить за 
тем, как идет процесс шелкографии. Ситуации бывают 
разные: картинка смазывается, плитка не дорисовыва-
ется – надо принимать меры, перенастраивать обору-
дование. Иногда, наоборот, все складывается весьма 
удачно, вся партия плитки рисуется очень легко, – рас-
сказывает Ольга Челюк.

Коллектив цеха декоративных элементов ОАО «Бере-
застройматериалы» в пропорциональном отношении  
50 на 50 состоит из мужчин и женщин. В одну смену 
здесь трудится по 16 человек. К единственной много-
детной матери в трудовом коллективе у коллег по струк-
турному подразделению березовского завода всегда 
особый почет и уважение.

Не ради наград

Люди, признается Ольга Николаевна, зная о ее се-
мейном статусе, иногда удивляются, как можно все 
успевать и с таким хорошим настроением приходить 
на работу. Оказывается, секрета у женщины никакого и 
нет: к огромному желанию необходимо приложить такое 
же количество трудолюбия. Только тогда, убеждена она, 
все задуманное непременно осуществится. 

– Не поверите, сплю я не больше четырех часов в 
сутки, даже по выходным. Много времени уходит на хо-
зяйство, огород. Это ведь еще и существенная подмога 
к семейному бюджету. Конечно, немного проще стало, 
когда старшие дети пошли на свои хлеба. Но даже сбо-
ры в школу троих оставшихся мальчишек влетают в ко-
пеечку. Благо родное предприятие регулярно к началу 
учебного года оказывает материальную помощь, а ле-
том оплачивает половину стоимости путевок в оздоро-
вительный лагерь, – поделилась Ольга Челюк. 

На себя у многодет-
ной мамы времени 
остается не так много. 
Этим летом она впер-
вые в жизни побыва-
ла у Черного моря. 
К 40-летнему юби-
лею, который женщи-
на отметила в июле, 
дети сделали люби-
мой мамочке прият-
ный подарок: оплати-
ли поездку в Одессу. 
На вопрос, считает 
ли себя счастливым 
человеком, она без 
раздумий отвечает: 
«Безусловно!» 

– Главное – что в 
нашей жизни? Здо-
ровье, настроение и 
чтобы дети радовали. 
Большая семья – это 
хорошо, хоть иногда 
и очень тяжело. Каж-
дый ребенок со своим 
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характером, потребно-
стями, поэтому важно 
находить компромис-
сы. Надеюсь, пока у 
меня это получается, – 
делится своими раз-
мышлениями Ольга 
Николаевна. – То, что 
для одних рук тяжело, 
всегда легче и быстрее 
сделать совместны-
ми усилиями, поэтому 
мальчишек приучаю к 
труду: кто-то дрова для 
грубки носит, кто-то ку-
рочек кормит…

Общаясь с детьми, 
многодетная мама 
старается использо-
вать разные методы 
воспитания: иногда в 
ход идет кнут, в неко-
торых случаях все ог-
раничивается только 
пряником. Мальчишки 
есть мальчишки: с ними надо быть строже, убеждена 
Ольга Челюк. Если дети чувствуют «слабину»: мама 
занята хозяйством, огородом, работой, они начинают 
отлынивать, то уроки не выучили, то по дому что-то не 
сделали. 

Ольга Николаевна очень ценит моменты, когда ее 
большая семья собирается за одним праздничным сто-

лом. Правда, в последнее время это происходит не так 
часто, как хотелось бы. Новый год, Пасху, где бы не на-
ходились, дружная семья Челюк по традиции отмечают 
все вместе. 

– В ближайшее время хотелось бы завершить бла-
гоустройство придворовой территории, сделать у себя 
дома по-настоящему райское местечко. Территория 
усадьбы большая, около 1 га, поэтому надо стараться. 
Хочу построить баньку, беседку для летнего отдыха, что-
бы детям, даже когда они подрастут и обзаведутся свои-
ми семьями, всегда хотелось сюда вернуться, – делится 
планами моя собеседница. 

Особый праздник в календаре семьи Челюк – День 
матери. Четыре сыночка и лапочка дочка всегда спешат 
поздравить свою единственную и неповторимую мамоч-
ку. Младшие приносят из школы открытки, старшие ба-
луют цветами. В нынешнем году к череде поздравлений 
добавилось и еще одно: Указом Президента  Республики 
Беларусь аэрограф ОАО «Березастройматериалы» 
представлена к ордену Матери. Государственную награ-
ду и цветы в торжественной обстановке женщина полу-
чила 14 октября.

– Безусловно, все это очень волнительно. Коллеги по-
здравляют, а мне все как-то не верится. Ты ведь не ради 
наград растишь детей, но все же это приятный бонус к 
моей материнской профессии, – не скрывает эмоций 
Ольга Николаевна. 

Елена КУНАХОВЕЦ,
фото из семейного архива Ольги ЧЕЛЮК

Аэрографист
Аэрография (воздухописание) – 

одна из техник изобразительного 
искусства, использующая аэро-
граф в качестве инструмента для 
нанесения жидкого или порошко-
образного красителя при помощи 
сжатого воздуха на какую-либо по-
верхность. 

После признания аэрографии 
полноценной художественной тех-
никой область ее применения очень 
расширилась. Сейчас аэрографию 
применяют для создания живопис-
ных полотен, ретуши фотосним-
ков, росписи керамики и текстиля, 
настенной росписи, боди-арта, ро-
списи сувенирной продукции и пр. 
Часто применяется для нанесения 
рисунков на автомобили, мотоци-
клы, используется в полиграфии, 
дизайне и т. д. 

Современные технологии произ-
водства керамики удивительным 
образом повлияли не только на их 
технические характеристики, но и 
создали совершенно новые виды 
керамики с использованием аэро-
графии. Керамика – это материал, 

хорошо поддающийся обработке 
и легко принимающий краску, по-
этому на него можно нанести лю-
бой рисунок, используя несколько 
цветов. Благодаря тонкому слою 
краски и возможности плавного 
распыления ее на поверхности до-
стигаются превосходные декора-
тивные эффекты, такие, как плав-
ные переходы цвета, объемность, 
фотографическая реалистичность 
получаемого изображения, имита-
цию грубой фактуры при идеаль-
ной гладкости поверхности. 

Методы декорирования керами-
ки, особенно полиграфические, 
получили в последнее время ин-
тенсивное развитие. Прогресс в 
дизайне таких видов изделий как 
посуда и керамическая плитка по-
требовал применения новых видов 
керамических красок и глазурей, с 
необычными эффектами и многоо-
бразием цветов. Качество наноси-
мых рисунков, производительность 
их нанесения все более приближа-
ются к требованиям полиграфии. 
Большую роль в этом процессе сыг-

рало развитие компьютерных тех-
нологий и техники переноса изо-
бражения на поверхность изделия. 

Аэрографист занимается нане-
сением на поверхность изделий 
красочных, теневых и нисходящих 
покрытий с помощью аэрографа. 
Приготовлением эмульсий, про-
мывкой и очисткой трафаретов от 
наплыва красителей, заготовкой 
глазурей и подготовкой к работе 
аэрографного полуавтомата. На-
носит на поверхность изделий раз-
нотонных, многоцветных и много-
красочных покрытий при помощи 
комплекта трафаретов.

Должен знать: устройство и пра-
вила подготовки аэрографного по-
луавтомата; принцип действия аэ-
рографа; способы нанесения мно-
гоцветных покрытий; ассортимент 
изделий; приемы определения 
годности применяемых трафаре-
тов; способы нанесения различных 
покрытий; основные свойства при-
меняемых красок; виды брака, при-
чины его возникновения и способы 
устранения.
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По данным исследования 2018 года число отраслей 
составило более 1300 штук. Почему их так много? 
Для начала разберем природу появления отраслей. 

Несколько предприятий, имеющих одинаковую техно-
логию производства и одинаковый продукт на выходе, 
называются отраслью. 

Например, несколько фермерских хозяйств, обраба-
тывающих поля, разводящих скот – относятся к отрасли 
сельского хозяйства.

Отраслей не всегда было так много. Сначала были 
основные: сельское хозяйство, строительство, метал-
лургия и т.д. Но постепенно число отраслей стало расти. 
Вместе с экспоненциальным увеличением численности 
населения земли, увеличивается и число существую-
щих предприятий. Сами предприятия тоже увеличива-
ются. Многие технологические цепочки внутри одного 
производственного процесса начинают выделяться на 
организационном уровне в отдельные структуры. 

Например, из одного фермерского хозяйства выдели-
лась структура, которая стала заниматься только обра-
боткой молока и мяса (пастеризация, разделка). Так из 
сельского хозяйства выделилась пищевая промышлен-
ность. А позже, из этой структуры выделилась еще одна, 
которая стала заниматься только консервацией мяса – 
так появилась консервная промышленность. Или в про-
изводстве пищевой продукции в отдельную отрасль вы-
делилось производство упаковки и тары, которое рань-
ше было внутри пищевой промышленности.

Так во всех отраслях. Например, в мебельной отрасли, 
фурнитуру – вспомогательные части и детали – раньше 
делали одновременно с самой мебелью. Сейчас суще-
ствует множество предприятий, выпускающих исключи-
тельно фурнитуру, без оглядки на производителей мебе-
ли. «Фурнитурная отрасль» растет и развивается. 

Параллельно с ростом численности населения, растет 
число специализаций внутри одной профессии (одного 
вида деятельности). 

Наиболее примечательный пример из немецкого 
справочника лесной промышленности. Раньше любой 
член бригады мог заниматься спилом, валкой, очисткой, 
увязкой деревьев и бревен. После внедрения тейлоров-
ской1 системы организации труда каждый рабочий полу-
чил узкий отрезок своей работы, а вместе с этим – свою 
уникальную специальность. Появились пилильщики, 
вальщики, вязальщики, …

1 Фредерик У. Тейлор, американский инженер, создавший культуру 
научной организации труда. Доказал, что в любом труде с помощью 
научного подхода можно увеличить производительность труда. За-
бавно, что на родине Тейлора считали «коммунистом» за его желание 
вознаградить рабочего при резком повышении производительности 
труда, в то время как на родине коммунизма (Статья Ленина «Система 
Тейлора» 1914г.) методику Тейлора называли «соковыжималкой рабо-
чих сил». При этом тремя годами позже поручили А. Гастеву внедрить 
систему тейлоровского подхода в СССР.

Специализация прогрессирует не только в рабочих 
профессиях. 

Например, всего 4000 лет назад все врачебные про-
фессии закрывали лишь костоправ и травник. А сейчас 
врачебных специальностей больше ста и их число про-
должает расти. 

Или такое направление деятельности, как марке-
тинг – число специалистов растет по экспоненте. На 
любой подвид рекламной деятельности есть свой уз-
кий специалист: бренд-мейкер, трейд-маркетолог, 
сетевик, ко-маркетолог, контент-маркетолог, мерчан-
дайзер, трейд-маркетолог, блутуз-маркетолог, прямой 
маркетолог, шоквертайзинг-маркетолог, SSM-маркето-
лог, SMO-маркетолог и так далее. Сложно представить, 
что всего три десятка лет назад в крупных корпорациях 
встречался профессионал, закрывавший все эти на-
правления сразу.

Фактически мы наблюдаем два взаимокоррелирую-
щих процесса, происходящих одновременно:
• разделение труда внутри предприятий (так возни-

кают отрасли и подотрасли);
• разделение труда внутри профессий (так появляют-

ся специальности).
Стремительный рост числа новых отраслей и новых 

специальностей будет продолжаться и дальше2. 

В игровой форме материалы по отра-
слям и профессиям представлены в игро-
вом модуле «Навигатум: Карта отраслей»  
www.navigatum.ru/boardgames 

Тем не менее, абсолютно все отрасли, включая буду-
щие, можно разложить на несколько направлений дея-
тельности. Давайте посмотрим.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Это направление включает себя свыше 25 разных 
отраслей, среди которых множество различных направ-
лений: растениеводство (производство зерна, картофе-
леводство, овощеводство, плодоводство, свекловодст-
во, льноводство, кормопроизводство), животноводство 
(скотоводство, свиноводство, овцеводство, коневодст-
во, птицеводство, кролиководство, рыбоводство), пче-
ловодство и т.д. Можно выделить 2 наиболее значимые 
группы: земледелие (зерновые, овощи, фрукты) и жи-
вотноводство (мясо, рыба). 

2 На 2016 год число отраслей было 1170, на 2018 – свыше 1300. Число 
существующих профессий и специальностей уже невозможно подсчи-
тать – перемены происходят быстрее, чем исследования.

ОТКРЫВАЕМ ЦИКЛ СТАТЕЙ 
С РАССКАЗАМИ ОБ ОСНОВНЫХ 
ОТРАСЛЯХ И НАПРАВЛЕНИЯХ 
ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НТД)НТД и т.д.
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До тех пор, пока экологическая картина мира сохра-
няется, а, значит, человечество продолжает питаться 
традиционным способом3, сельское хозяйство остается 
самым главным, корневым, среди всех других видов де-
ятельности. Убери сельское хозяйство – и другие виды 
деятельности человеку не понадобятся. 

При этом в сельском хозяйстве наименьшая плот-
ность современных инноваций и технологий. Большое 
количество фермерских (крестьянских) хозяйств живут 
так же, как и десятки (если не сказать сотни) лет назад. 
Но главным фактором такой стагнации является вовсе 
не отсутствие самих технологий и даже не то, что в боль-
шинстве стран отрасли сельского хозяйства являются 
дотационными (когда государство безвозвратно под-
держивает сельхозпроизводителей), а уклад в сельской 
жизни – тот порядок жизненного устройства, в основе 
которого лежит иная система ценностей, чем у горожан. 

При всей своей важности и значимости, сельское 
хозяйство – одна из беднейших сфер деятельности, 
в ней очень мало «живых денег». Закупочная цена на 
продукты у фермеров примерно в 10 раз меньше, чем 
стоимость этого продукта в обычном магазине. Только 
представьте: вы платите за одно яйцо столько же, сколь-
ко фермеру заплатили за 10. То, что вы потратили за 
1 литр молока, фермер получил за 11-12 литров.

И тем не менее, наибольший ресурс для внедрения 
технологических перемен находится в этой сфере дея-
тельности4. И после этого она станет более «бедной»5.

3 Попытки изменить традиционный способ получения и приема пищи 
постоянно предпринимаются. К соевому заменителю прибавилась 
технология 3D-печати «стейков» и т.д. Пока альтернативные варианты 
остаются дорогими, сохраняется традиционный уклад.

4 А также в деятельности горнодобывающей, металлургической и 
химической промышленности – где высокие издержки на «человека» 
дают гигантские возможности для тотальной автоматизации. 
5 Все инвестиции в сельское хозяйство каждый раз приводят к уде-
шевлению пищевого сырья и уменьшению общей его стоимости.

Надо отметить, что производство пищи – это не сама 
пища. Это пищевое сырье. Чтобы налитое в далекой 
деревне молоко в бидон стало молоком на столе горо-
жанина – требуется долгий процесс (все еще требую-
щий научного подхода Тейлора) – доставить собранное 
молоко, пастеризовать, упаковать, доставить до оптови-
ков, от них распределить по сетевым и обычным магази-
нам «шаговой доступности» для покупателей. 

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Это та самая промышленность, что превращает пи-
щевое сырье в полноценную еду. Это и производство 
консервов, напитков, полуфабрикатов и готовых к упо-
треблению продуктов в красивых упаковках. 

Кстати, о красивых упаковках. Ряд исследователей6 
утверждают, что стоимость упаковки стала равняться 
стоимости продукции, в эту упаковку помещенная. Еще 
несколько десятков лет назад для молока и подсолнеч-
ного масла на кухне стояли бессменные бидоны и буты-
ли. Сейчас вся пища (и не только пища) покрыта пласти-
ком и картоном, при этом для перемещения и хранения 
используется дополнительная упаковка из пластика и 
картона. И все это – расходный материал, утилизируе-
мый после использования. 

Такая пищевая промышленность стала вдвое дороже, 
а также дала перспективу другим отраслям: индустрии 
упаковки (и через нее – химической, лесной и легкой 
промышленности) и деятельности в области переработ-
ки и утилизации отходов, которые в настоящее время 
далеки от совершенства и часто балансируют на грани 
экологической катастрофы.

Почему же так «расцвела» упаковка, которая делает 
готовые продукты питания вдвое дороже? Потому что 
мы живем в век, когда продуктов питания производит-
ся больше, чем их фактически потребляют7. Для того, 

6 Здесь я ссылаюсь на социолога С. Кара-Мурза, но ищу первоисточ-
ник. (UPD. Подтверждено статистикой с сайта ООН)

7 При этом по данным ООН примерно 1,2 млрд. человек в мире испы-
тывают нехватку продовольствия, и масштабы этой трагедии постоян-
но расширяются. Но причины голода – чаще вопрос политический. По 
тем же данным: на планете уничтожается до миллиона тонн продуктов 
питания ежегодно; а разными способами погибает до трети всей про-
изводимой еды на сумму порядка $750 млрд.  
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чтобы продукты могли конкурировать между собой за 
ваш кошелек, требуется агрессивный маркетинг, значи-
мая роль которого приходится на яркую упаковку и ее 
удобство.

Сельское хозяйство и пищевую промышленность на-
зывают общим названием – агропромышленный ком-
плекс, который в свою очередь очень сильно привязан к 
ритейлу – торговле, с помощью которой и реализуется 
вся полученная продукция.

РИТЕЙЛ

Торговлю можно сравнить с кровеносной системой 
человека. Торговля позволяет обмениваться создан-
ной продукцией, обеспечивать каждого необходимым. 
Можно сказать, что без торговли не могло возникнуть 
ни разделения труда, ни появления профессий. 

Международная торговля позволяет устранить такое 
страшное бедствие как голод. Страна, у которой не 
уродился урожай, может закупить его у той, которой с 
урожаем «повезло». Торговля позволяет провести раз-
деление труда уже не между профессиями и отраслями, 
а между странами. Есть страны, которые «специализи-
руются» на добыче и экспорте сырья (ОАЭ). Есть стра-
ны, в которых дешевый удаленный труд (Индия, Китай). 
Есть страны, которые специализируются на банковских 
услугах (Швейцария). Есть страны, чаще всего эскорти-
рующие результаты высокоинтеллектуальной деятель-
ности (Япония, США).

Однако напряженная политическая обстановка и уг-
роза военных действий вынуждают страны поддержи-
вать все существующие отрасли, чтобы иметь возмож-
ность обеспечить себя «всем своим». Для этого им при-
ходится дотировать, то есть дополнительно финансиро-
вать те отрасли, которые являются для данной страны 
убыточными (например, то же сельское хозяйство, ведь 
далеко не у каждой страны есть идеальные климатиче-
ские условия для производства дешевой пищи). 

Идея глобалистов, предлагающих создать «единый 
дом» для всех жителей Земли, стереть границы, ис-

пользовать общую экономику – возможно, является ве-
личайшим гуманитарным проектом, который позволит 
вывести на новый уровень комфорта8 жизнь всего че-
ловечества. 

Отметим, что торговля оказала и оказывает огромное 
влияние на рост технологий. Благодаря росту техноло-
гий меняются орудия труда, эволюционируют профес-
сии и отрасли. 

Пример. Шесть тысяч лет назад необходимость учета 
товара привела к развитию счета и появлению письмен-
ности. От узелков на веревочках – к клинописи и циф-
рам, а также к появлению профессий учетчиков, выпол-
няющих функции бухгалтеров. 

Стремление расширять рынки сбыта товара и необхо-
димость расширять собственные территории привели к 
развитию мореплавания.

Желание произвести более дешевый товар для того, 
чтобы выиграть в конкурентной войне, способствует 
появлению и внедрению новых технологий (паровая ма-
шина, электричество, интернет и т.д.), а также научной 
организации труда (конвейерная система, кластерная 
система, система бережливого производства и т.д.).

Торговля бывает розничной и оптовой. 
Торговля бывает для обычных граждан (физических 

лиц) и для организаций (юридических лиц). Есть рынки, 
на которых продавцами и покупателями могут высту-
пать только государственные предприятий (например, 
рынок оружия и технологий двойного назначения).

Сейчас появляется новый сегмент: интернет-торгов-
ля, который пришел на смену уходящей торговле по ка-
талогам.

Понятие «торговля» включает не только магазин с 
кассой, где вам предложат необходимый товар. Суще-
ствует серьезная, скрытая от покупателя часть процес-
са: гигантские склады, промежуточные складские базы, 
сортировочные станции. Целая отрасль – логистика – 
отвечает за управление потоками товаров. 

Задача логистики и ритейла – сохранение баланса: 
доставка продукции в заданное место в определенный 
день и час (в нужном количестве и ассортименте при 
оптимальном уровне затрат, с сохранением качества), 
а также предупреждение затоваренных, переполнен-
ных складов. 

В пищевом ритейле, где продают продукты питания, 
еще есть задача вывоза и утилизации непроданных 
продуктов с истекшим сроком годности. Утилизация пи-
щевых продуктов – это не просто «выкинуть в мусорный 
бак». Испортившиеся продукты, оставленные на обыч-
ной свалке, могут причинить вред окружающей среде: 
стать причиной отравления птиц, грызунов и других жи-
вотных. Поэтому их утилизация непростой процесс.

Ритейл «дружит» не только с пищевой промышлен-
ностью. Через торговые сети продаются все остальные 
продукты, созданные в легкой промышленности, маши-
ностроении, фармакологии и многих других. 

Больше всех, хотя и по-своему, с ритейлом «дружит» 

8 Идея развития отраслей, как стремление человечества к комфорту 
описана ниже.
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сфера государственного управления. Все дело в том, 
что торговля – это святая святых доходов государства 
через налоговые сборы. Государство поощряет торгов-
лю: чем больше оборот товаров – тем больше налогов, 
причем как с налога от прибыли, так и с налога, взимае-
мого с производителя товара (НДС). Государство также 
контролирует международную торговлю с помощью та-
моженной политики. Говорят, «хочешь узнать правду» – 
посмотри на таможенные правила9. 

Искусство торговать – одно из самых древних. Поче-
му в одном магазине товар не успевают загружать на 
полки, а в другом, например, соседнем, где точно такие 
же цены и товары за весь день всего пару посетите-
лей? Маркетинг, мерчандайзинг, брендинг и многие 

9 Таможенные правила часто меняются: то и дело ранее «запрещен-
ные товары» разрешают ввозить, а те, что всегда были разрешены – 
запрещают. Известна история про современного негоцианта, десяти-
летиями ввозившего в страну яблоки из соседней державы, контракты 
расписаны на много лет вперед, и вдруг – санкции – ввоз именно этих 
яблок запрещен. А в это время на таможню пришел состав с вагонами 
яблок. Яблоки пошли под бульдозер, торговец – за решетку. Торговые 
войны между государствами – это разрешительные/запретительные 
указы и размер таможенных сборов. Любые изменения – и вот одни 
товары становятся более конкурентными, а другие перестают ими 
быть. И те, чей товар внезапно стал неконкурентным – разоряются, и 
весьма быстро. UPD. Самая масштабная за последние 250 лет торго-
вая война идет прямо сейчас между США и Китаем. Стоит напомнить, 
что торговые войны умеют тенденцию переходить в реальные — и 
из-за более скромных сумм.

другие «придуманные» слова открывают дверь новым 
отраслям и профессиям, помогающим торговле увели-
чивать объемы продаж и поднимать маржу – прибыль. 
За наш счет. 

Продолжение – в следующем номере.

Публикуется по материалам  
Монографии «Дерево эволюции профессий»,  

А.Ю. Смирнов, В.Н. Будина, 2018

Пожалуйста: оцените наши статьи на сайте  
www.navigatum.ru/by

Задайте свой вопрос команде Навигатум
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Школьный библиотекарь: 
секреты профессии

– Почему не стала учителем?
– Побывав на практике в школе, я поняла, что подобная 

работа не для меня. Написание планов-конспектов, за-
полнение всех документов, проверка тетрадей отнимают 
большое количество времени, а список обязанностей учи-
теля постоянно растет. Очень мало свободного времени 
остается на себя и своих близких. К такому объему рабо-
ты я не была готова. К тому же работа учителя стрессовая, 
требует большой затраты душевных и моральных сил.

– Расскажи, в чем заключалась твоя работа. Как ты 
стала заведующей библиотекой? 

– На последнем курсе учебы нам предложили само-
стоятельно искать себе распределение. Я постоянно 
изучала ситуацию на рынке труда, искала различные 
варианты. Все работодатели хотели найти специалиста, 
готового приступить к работе немедленно, а не через 
полгода. Или же нужно было пройти стажировку, кото-
рая не гарантирует, что тебя потом возьмут на работу. К 
тому же не каждый работодатель был готов взять работ-
ника по распределению, поскольку это условие накла-
дывает определенные обязательства. Спустя какое-то 
время я все же нашла работу в школе. 

Поначалу меня взяли на 0,5 ставки, так как я еще учи-
лась в университете. Заведующая библиотекой вводила 
меня в курс дела, обучала новой для меня профессии. 
Я печатала какие-то библиотечные документы, офор-
мляла газеты, которые приходили по подписке в школу, 
обслуживала читателей. Определенное время заняло 
знакомство с фондом. Чтобы найти нужную книгу, как 
можно быстрее, нужно знать, на какой полке она нахо-

Дарья Таболина

Библиотекарь – одна из самых древнейших профес-
сий, которой и в настоящее время удалось сохранить 
свою актуальность. Несмотря на то, что в век интер-
нета все больше людей предпочитают электронные 
средства для чтения, интерес к печатным изданиям 
не угасает. 

Школьный библиотекарь – это непросто хранитель 
книг. Профессия совмещает в себе одновременно 
работу литературоведа и философа, историка и фи-
лолога, педагога и психолога. Специалист должен 
обладать системой знаний в различных отраслях, 
чтобы суметь вычленить главное в информационном 
потоке. 

О специфике работы школьной библиотеки и чита-
тельских интересах современных школьников мы 
побеседовали с Дарьей Таболиной, заведующей би-
блиотекой ГУО «Средняя школа №173».

– Дарья, кем ты хотела стать в детстве?
– Кем я только не хотела стать. В раннем детстве, как и 

большинство девочек, хотела быть моделью. Сооружала 
импровизированный подиум и дефилировала по нему 
в различных нарядах. Потом появились другие интере-
сы и увлечения. Я начала много читать, представляла, 
как работаю в большом книжном магазине, и книжные 
новинки первыми попадают именно в мои руки. Была 
мысль о работе учителем. Я представляла, как выхожу к 
доске и провожу уроки. Больше всего мне нравились гу-
манитарные предметы, поэтому чаще всего видела себя 
в роли учителя русского языка и литературы.

– Расскажи про учебу. Где ты училась?
– Опираясь на свои склонности, я решила поступить на 

филфак БГУ. Это у меня получилось без особых сложно-
стей. Мой выбор пал на славянское отделение. Там я изуча-
ла новый для меня словацкий язык, а также русский язык 
на углубленном уровне. Окончила университет я в статусе 
специалиста-литературоведа. В дипломе имею квалифи-
кацию филолога, преподавателя славянских языков и ли-
тератур (словацкого и русского), переводчика.

– А почему ты выбрала словацкий язык?
– Я собиралась подавать документы на русскую фило-

логию и стать преподавателем русского языка и литера-
туры. В приемной комиссии мне посоветовали выбрать 
славянское отделение, объяснив, что в этом случае я смо-
гу изучать не только русский язык, но и еще один язык 
славянской группы. Конечно, я решила попробовать. В 
2014 году, когда я поступала, это был словацкий. Те, кто 
поступали в следующем году, уже изучали сербский. 
Языки каждый год меняются. 



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.by

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

 11
№12/2019

Говорим о профессии

дится. Я училась правильно заполнять библиотечные 
книги, оформлять акты по движению литературы и т.п. 
Окончив университет, я смогла оформиться на полную 
ставку и полностью погрузиться в работу. 

Вскоре заведующая библиотекой ушла на пенсию, а я 
заняла ее место. Сначала мне было довольно сложно: но-
вый коллектив, начало учебного года, выдача учебников и 
проверка их оплаты. Со временем стало легче. Я привыкла 
к своей работе, теперь понимаю, что и когда нужно делать. 

Есть такое правило, что библиотека не может быть 
без заведующего, поэтому меня повысили в должности. 
Наверное, я самый молодой заведующий библиотекой в 
городе. 

– В чем сейчас заключаются твои должностные 
обязанности?

– В первую очередь – это полное обеспечение школы 
учебниками и учебными пособиями. Обслуживание чи-
тателей, регистрация новых поступлений и исключение 
устаревшей или испорченной литературы. Содержание 
библиотечного фонда в порядке, его ежегодная провер-
ка. Организация тематических выставок и различных 
мероприятий в стенах библиотеки. Составление планов 
работы на год и на полугодия. Контроль аккуратного 
пользования учебниками, оплаты учебников и своевре-
менной сдачи литературы.

Школьная библиотека должна выполнять одну из 
главных задач  – учить читать, воспитывать творческого 
читателя, привлекать к чтению подрастающее поколе-
ние. Мои профессиональные функции во многом опре-
деляются этой глобальной задачей.

– Не жалеешь ли ты о своем выборе?
– Пока не жалею. Мне не с чем срав-

нивать, это моя первая работа. Да, я по-
лучаю заработную плату меньше, чем 
учитель, но свободы у меня больше и 
нервная система в порядке.

– Каким должен быть школьный 
библиотекарь?

– Школьный библиотекарь должен 
быть образованным и всесторонне раз-
витым человеком, внимательным, ком-
муникабельным и стрессоустойчивым. 
А еще он должен верить в свою работу и 
любить детей. 

– Дети - это особая категория чита-
телей. В чем заключается специфика работы школь-
ной библиотеки?

– Если сравнивать школьную библиотеку и город-
скую, то, думаю, что у школьной больше обязанностей. 
Помимо художественной литературы, львиную долю за-
нимает учебная. Ей уделяется гораздо больше времени и 
внимания. Новые учебники приходят каждый год, и ты 
должен обработать каждую книгу за ограниченное вре-
мя. Здесь важен навык быстрой и внимательной работы. 

Плюс – специфика работы с детьми: ребенок не всег-
да может доступно объяснить, какая книга ему нужна. 
Он может не помнить названия книги, не знать автора и 
рассказать лишь примерное содержание. Библиотекарю 
нужно обладать хорошей филологической базой, чтобы 
как можно быстрее помочь ребенку с выбором. Здесь 
мои университетские знания сыграли мне на руку. 

– Каковы предпочтения сегодняшнего школьного 
читателя? Как часто дети приходят за книгами в би-
блиотеку? Есть постоянные посетители?

– Младшие школьники искренне интересуются книга-
ми: читают сказки, рассказы о животных, постоянно листа-
ют энциклопедии и журналы. Выбирают более красочные 
издания, дети все-таки. В 6-7 классе интерес несколько па-
дает, дети ограничиваются прочтением хрестоматий, про-
граммной литературы. Старшие школьники, за редким 
исключением, берут именно то, что им задали на уроке.

Ребята приходят за книгами каждый день, некоторые 
заходят на каждой перемене. Я знаю всех постоянных 
посетителей поименно, их литературные предпочтения 
и интересы. Знаю в лицо каждого ученика, если он хоть 
раз брал в нашей библиотеке книгу.

– Дарья, опиши плюсы и минусы своей профессии. 
– Плюсом является относительно спокойная работа, 

которую можно самостоятельно планировать. После 
звонка на урок наступает тишина, можно поработать и 
отдохнуть от шума. Мне проще, чем учителю, взять вне-
плановый выходной, есть свободное время после работы. 

Минусом является невысокая зарплата, а также ответ-
ственность за сохранность книжного фонда. 

– Какие мифы о профессии ты готова развеять?
– Миф о том, что библиотекарь ничего не делает, кро-

ме как выдает книги. Так чаще всего думаю взрослые. На 
самом деле, обязанностей у нас много и работа школьно-
го библиотекаря заключается не только в выдаче и при-

еме учебников и художественных книг. В 
течение дня я занимаюсь обслуживани-
ем читателей, регистрацией периодики, 
работой с книгохранилищем и фондом, 
анализирую статистику посещаемости. 
Школьная библиотека является инфор-
мационным центром для учителей при 
организации различных мероприятий. Я 
готовлю тематические выставки к разным 
датам и важным событиям. 

Миф второй: библиотекарь прочитал все, 
что находится в фонде и, как Википедия, 
должен все знать. Так думают дети. Конеч-
но же, современный библиотекарь хорошо 
разбирается в литературе, но знать все про-
сто невозможно.

– Каким ты представляешь библиоте-
ку будущего?

– Я очень надеюсь, что станет меньше бумажной рабо-
ты, исчезнет проблема с нехваткой учебников. Упростят 
регистрацию книг и движение фонда. Было бы неплохо, 
если бы в числе новой литературы поступали современ-
ные, интересные книги для детей, а не только программ-
ные. 

– Чтобы ты пожелала абитуриентам, которые хо-
тят стать библиотекарями?

– Советую лично пообщаться с библиотекарями, уз-
нать специфику профессиональной деятельности и 
основательно подумать о своем выборе. Если ничего не 
пошатнуло вашей уверенности – дерзайте! 

Виктория ЩЕЛКАНОВА
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Библиотекарь – это хранитель всей культуры человечест-
ва, посредник между накопленным веками культурным на-
следием и деятельностью современников. Количество книг 
и темпы их выпуска в наши дни так велики, что ни один че-
ловек не может знать не только обо всех книгах, но даже и 
о тех, которые ему необходимы. И подчас человек рискует 
потратить всю жизнь на то, что уже давно сделано другими. 
Здесь-то на помощь и приходит библиотекарь. Хорошо со-
ставленная библиография, правильно подобранный каталог 
помогут читателю продолжить путь в джунглях человеческих 
знаний. 

Андре Моруа
 

Библиотека – уникальное учре-
ждение, которое помогает растить 
детей, лечить души, повышать про-
фессионализм, развивать интел-
лект, расширять кругозор, духовно 
обогащаться. Библиотека не знает 
ограничений ни возрастных, ни со-
циальных, она востребована все-
ми – от едва начинающего мыслить 
ребенка до глубокого старика, она 
доступна всем – от ученика до ака-
демика. Без библиотек, являющихся 
фундаментом культуры, развитие-
цивилизованного человека просто 
бы остановилось.

Библиотекарь – хранитель книг в 
прямом и переносном смысле. Это 
высокоинтеллектуальный, эруди-
рованный человек, знаток художе-
ственной, научно-популярной, спе-
циальной литературы. Годы работы 
делают знания библиотекаря пра-
ктически энциклопедическими. Ему 
известны секреты классификации 
книг, составления библиографиче-
ских справочников и каталогов.

История профессии

Библиотекарь – очень древняя 
профессия, ей более четырех с по-
ловиной тысяч лет. Первыми библи-
отекарями были писцы, составляв-
шие собрания глиняных табличек. 
Заметим, что это была исключи-
тельно мужская профессия. В свое 
время библиотекарями работали 
такие известные личности, как бас-
нописец Иван Крылов, математик 
Николай Лобачевский, писатель 
Владимир Одоевский. В XIX веке, 
чтобы попасть на службу в глав-
ную библиотеку России – Импера-
торскую публичную – недостаточно 

было одного высшего 
образования. Требо-
валось знание фран-
цузского, немецкого, 
латинского, грече-
ского языков. Даже 
младший персонал 
библиотеки должен 
был владеть тремя иностранными 
языками.

Меняется образ библиотеки. Ме-
няется личность библиотекаря. 
Сегодня библиотекарь – это специ-
алист, который обрабатывает, ор-
ганизует, управляет библиотечным 
фондом и предоставляет инфор-
мационный материал посетителям. 
Современные библиотекари умело 
пользуются компьютером, оргтех-
никой и интернетом, создают базы 
данных и электронные презентации, 
работают с различными информа-
ционными носителями. Без таких 
сотрудников невозможно обойтись 
даже в век технического прогресса. 
Ни одна машина еще не в силах за-
менить специалиста в области на-
учно-популярной, художественной и 
специальной литературы.

Важная особенность библиотека-
ря XXI века заключается в том, что 
он должен быть универсально обра-
зованным, владеть основами соци-
ально-гуманитарных наук, грамотно 
использовать профессиональную 
лексику, уметь рационально органи-
зовывать свой труд, применять сов-
ременные информационные техно-
логии в профессиональной деятель-
ности, быть готовым к эффективно-
му взаимодействию с коллегами и 
посетителями. Сегодня эта профес-
сия приобретает черты специалиста 
по информационно-библиотечным 

технологиям, информационного пе-
дагога, посредника между инфор-
мацией и пользователем.

Общая характеристика 
профессии

Некоторые ошибочно полага-
ют, что профессия библиотекаря 
очень простая и не требует особых 
умений. Но это далеко не так. Та-
кая работа требует от специалиста 
умения проводить анализ и синтез 
информации, обрабатывать огром-
ное количество сведений. Сегодня 
библиотекари в подавляющем боль-
шинстве – умные, профессионально 
грамотные, эрудированные, владе-
ющие компьютерными технология-
ми специалисты, способные найти 
в огромном потоке информации 
самое необходимое, нужное, полез-
ное. Деятельность современного би-
блиотекаря не ограничивается рабо-
той с книгами. Сейчас все чаще он 
работает с аудио и видеоматериала-
ми, компактдисками, электронными 
изданиями. Это человек, идущий в 
ногу со временем, использующий 
весь спектр новых информацион-
ных технологий, легко работающий 
с электронной почтой, технологией 
электронной доставки документов, 
электронными каталогами, инфор-
мационно-поисковыми системами. 
Продуктами его деятельности яв-
ляются электронные презентации, 

БИБЛИОТЕКАРЬ 
(профессиограмма)
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Говорим о профессии

Web-страницы, базы данных. 
Должностные обязанности библи-

отекаря включают:
• комплектование, обработку би-

блиотечного фонда, организацию 
и использование каталогов и дру-
гих элементов справочно-библи-
ографического аппарата, веде-
ние и использование автоматизи-
рованных баз данных; 

• учет и систематизацию, органи-
зацию и хранение библиотечных 
фондов;

• обслуживание читателей (при-
ем заявок, оперативный поиск и 
подбор необходимой литературы, 
оформление выдачи и возврата 
книг по абонементу и в читальные 
залы); 

• составление каталогов, картотек, 
указателей, тематических спи-
сков и обзоров литературы; 

• участие в научно-исследователь-
ской и методической работе би-
блиотеки, в разработке и реали-
зации программ развития библи-
отеки; 

• организацию, подготовку и про-
ведение информационной рабо-
ты с целью пропаганды чтения 
как формы культурного досуга 
(выставки, викторины, лектории и 
другие мероприятия по пропаган-
де книги);

• проведение работ по сохранности 
имеющегося библиотечного фон-
да, контроль состояния книг, ре-
монт и подклеивание порванных 
или поврежденных изданий; 

• применение научных методов и 
передового опыта работы библи-
отечной деятельности.

Должен знать:

• основы библиотечного дела и би-
блиографии; 

• основные библиотечные техноло-
гические процессы; 

• основы информационных техно-
логий для организации деятель-
ности медиацентров в условиях 
библиотек; 

• теоретические и методические 
основы формирования информа-
ционной культуры; 

• формы, методы индивидуальной 
и массовой работы с читателями; 

• программное обеспечение в сфе-
ре профессиональной деятель-
ности;

• основы трудового законодатель-
ства; 

• правила и нормы охраны труда и 
пожарной безопасности.

Должен уметь:

• пользоваться современными про-
граммами, осуществляющими 
систематизацию библиотечных 
материалов: информационно-по-
исковыми системами, электрон-
ными каталогами, библиографи-
ческими справочниками и др.; 

• обслуживать читателей, офор-
млять и выдавать литературу; 

• организовывать выставки, куль-
турно-просветительные меропри-
ятия, кружки и клубы различной 
тематики; 

• вести необходимую учетно-отчет-
ную документацию.

Успешному выполнению 
профессиональной деятельности 

будут способствовать:

• высокий уровень развития мне-
мических способностей (развитая 
словесно-логическая и образная, 
долговременная и кратковремен-
ная память); 

• способность воспринимать боль-
шие объемы информации (сюже-
ты прочитанных произведений, 
расположение книг на полках и 
пр.); 

• хорошо развитое логическое 
мышление (способность группи-
ровать, обобщать, анализировать 
и систематизировать большое ко-
личество информации); 

• коммуникативные способности 
(умение входить в контакт с посе-
тителями, поддерживать беседу, 
умение слушать и слышать и пр.); 

• высокий уровень развития кон-
центрации, устойчивости и пе-
реключения внимания (умение 
сосредотачиваться на одном 
предмете или виде деятельности 
в течение длительного времени, 
а также способность к быстрой 
смене деятельности); 

• развитые вербальные и оратор-
ские способности (умение гово-
рить четко, ясно, выразительно, 
грамотно выражать свои мысли); 

• канцелярские способности 
(склонность к работе с докумен-
тацией); 

• усидчивость, способность зани-
маться длительное время моно-
тонной, кропотливой работой, со-
храняя работоспособность; 

• вежливость, отзывчивость, до-
брожелательность, корректность; 

• внимательность, терпеливость; 
• аккуратность в работе, педантич-

ность; 

• организованность, ответствен-
ность; 

• любознательность, эрудирован-
ность, широкий кругозор.

Качества, препятствующие 
эффективности 

профессиональной 
деятельности:

• невнимательность; 
• безответственность; 
• безграмотность;
• эмоциональная несдержанность.

Характерными нагрузками 
являются:

• длительная монотонная деятель-
ность; 

• нагрузка на органы зрения; 
• нервно-эмоциональная нагрузка.

Медицинские 
противопоказания:

• хронические болезни легких с 
дыхательной недостаточностью II 
стадии; 

• бронхиальная астма, тяжелое те-
чение; 

• деформация грудной клетки и 
позвоночника III-IV степени с вы-
раженным нарушением функции 
органов грудной клетки; 

• стойкие посттравматические, 
дегенеративные, воспалитель-
ные изменения крупных суставов 
верхних конечностей со значи-
тельным ограничением движе-
ний; 

• выраженное снижение остроты 
слуха; 

• заикание (логоневроз) высокой 
степени;

•  значительное снижение остроты 
зрения.

Профессиональная подготовка

• УО «Белорусский государст-
венный университет культуры и 
искусств»; 

• УО «Витебский государственный 
университет имени П.М. Машерова»; 

• УО «Могилевский государствен-
ный библиотечный колледж име-
ни А.С. Пушкина».

Екатерина ПАСТУШКОВА
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Сценарий классного часа  
по профориентации 
«Хочу - могу - надо»

Классный час посвящен проблеме осознанного выбо-
ра профессии.

Цель: расширение представлений учащихся о мире 
профессий.

Задачи: сформировать позитивное отношение к тру-
ду, профессиональному росту; побудить детей к поиску 
информации о профессиях, к осознанному профессио-
нальному выбору.

Оформление. 
Подготовить классную доску:
• сверху написать крупными буквами тему класс-

ного часа (так, чтобы справа осталось место для  
фразы «осознанный выбор профессии»);

• написать слова: «профессия», «специальность», 
«квалификация», «должность»;

• написать профессиональные характеристики для 
игры «Визитка»:
а) Врач 3-й категории, хирург, заведующий отде-
лением 5-й городской больницы.
б) Учитель математики высшей категории, дирек-
тор школы.
в) Инженер-механик, старший специалист, мастер 
инструментального цеха.
г) Токарь-карусельщик 6-го разряда, бригадир 3-й 
бригады.
д) Повар-кондитер 3-го разряда, заведующий сто-
ловой.

Подготовить иллюстрации или фотографии (процес-
сы труда, представители разных профессий).

План классного часа
• Беседа «Профессиональная характеристика».
• Игра «Визитка».
• Групповая работа «Самые нужные профессии».
• Проблемная ситуация «Чей это выбор?»
• Мини-лекция «Формула профессии».
• Тестирование.
• Заключительное слово.
• Подведение итогов (рефлексия).

Ход классного часа

Беседа «Профессиональная характеристика»

Классный руководитель: «Пройдет совсем немного 
времени и вам, ребята, придется выбирать свой путь в 
жизни. Путь этот начнется с перекрестка, от которого 
расходятся не три, как в сказке, а тысячи дорог. Очень 
важно не ошибиться в выборе пути. От правильного вы-
бора профессии зависит очень многое: и материальный 
достаток, и круг общения, и интересы, и удовлетворен-
ность собственной жизнью. Недаром говорят, что, выби-
рая профессию, человек выбирает свою судьбу. 

Что же такое профессия? На доске написаны четыре 
слова, которые имеют отношение к профессиональной 
деятельности человека: «профессия», «специальность», 
«квалификация», «должность». Как бы вы объяснили 
различие между этими словами?

Дети дают ответы.
«Подведем итоги. Я дам краткие определения этих по-

нятий, а вы посмотрите, насколько вы оказались близки 
к истине. 

Профессия – это трудовая деятельность человека, ко-
торая дает ему средства для существования и развития.

Специальность – вид занятий в рамках одной про-
фессии.

Квалификация – это уровень профессионального ма-
стерства.

Должность – это место, занимаемое человеком в ор-
ганизации.

Многие из вас дали правильные толкования этих тер-
минов. Все эти определения отражают профессиональ-
ную характеристику человека».

Игра «Визитка»

Классный руководитель: «Современные деловые 
люди имеют визитные карточки, это неотъемлемый 
атрибут делового общения. Визитка – это традицион-
ный носитель контактной информации о человеке или 
организации. Кроме ФИО и контактов на визитке указы-
ваются и профессиональные характеристики. Можете 
ли вы разобраться в этом нагромождении информации? 
Сейчас мы это проверим. 

На доске записаны профессиональные характери-
стики, взятые мною из визиток. Попробуйте определить 
профессию, квалификацию, специальность, должность 
в каждой характеристике».

Учитель читает профессиональные характеристики, а 
дети дают ответы.

Групповая работа «Самые нужные профессии»

Классный руководитель: «Ребята, как вы думаете, 
что произойдет, если все молокозаводы одновременно 
утроят выпуск продукции, все склады и магазины будут 
забиты молоком, сметаной, йогуртами и т. п.? Эти про-
дукты будет трудно продать, они начнут портиться, а зна-
чит, пропадет чей-то труд, деньги, прибыль...

Так же и на рынке труда. Если каких-то специалистов 
учебные заведения выпускают больше, чем нужно, то 
они не могут трудоустроиться, наступает переизбыток 
кадров и безработица. Профессия, специальность, 
квалификация – это то, что продает человек на рынке 
труда. Время от времени одни профессии и специаль-
ности становятся очень нужными, востребованными, 
престижными, другие теряют свои позиции, а третьи 
вообще уходят в прошлое. Предлагаю вам составить 
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списки таких профессий. Для этого разделимся на 
группы.

Первая группа будет составлять список «Самые мод-
ные профессии».

Вторая группа – «Забытые профессии».
Третья группа – «Профессии, которые всегда нужны».
Четвертая группа – «Самые отважные профессии».
После того, как дети составят списки, результаты об-

суждаются. 
Примерные списки профессий:
Самые модные профессии: юрист, экономист, менед-

жер, топ-модель, телеведущий, веб-дизайнер, журна-
лист, программист, пластический хирург и т. п.

Забытые профессии: конюх, ключник, трубочист, ям-
щик и т.п.

Профессии, которые всегда нужны: врач, учитель, 
строитель, водитель, парикмахер, милиционер, земле-
делец, животновод, повар, пекарь, бухгалтер и т. п.

Самые отважные: пожарный, каскадер, летчик-испы-
татель, космонавт, горноспасатель, сапер, шахтер, во-
енный и т.п.

«Конечно, здесь мы перечислили не все профессии, их 
намного больше. Но, выбирая себе специальность, мы 
ориентируемся не на весь мир, а на потребности обще-
ства, которое нас окружает, на страну, в которой живем».

Проблемная ситуация «Чей это выбор?»

Классный руководитель: «Один ученый, написав-
ший книгу о выборе профессии, много лет проработал 
в школе и всегда интересовался дальнейшей судьбой 
своих учеников. При встрече он задавал им неизмен-
ный вопрос: «Доволен ли ты избранной профессией?» 
и к своему большому разочарованию часто получал 
удручающий ответ. Примерно каждый третий ошибся в 
своем выборе, каждый второй признавался, что не сов-
сем доволен и если бы начинать сначала, то, наверное, 
пошел бы по иной стезе. Почему же так много молодых 
людей ошибается в своем выборе? Как вы считаете»?

Примерные ответы детей:
• выбор профессии сделан под давлением родите-

лей или руководствуясь внешней стороной про-
фессии, престижностью, модой;

• незнание профессиональной сферы, недооценка 
минусов и негативных сторон профессии;

• выбор «за компанию»;
• отсутствие способностей и склонностей к профессии;
• подражание героям кино и телесериалов.
Классный руководитель: «Вы перечислили самые 

распространенные ошибки выбора профессии. Но как 
же тогда правильно выбрать профессию?»

Лекционный материал «Формула профессии»

Классный руководитель: «Ребята, скажите, что по-
лучится, если длину нашей классной комнаты умножить 
на ширину? (Площадь классной комнаты).

А что получится, если сложить три слова, которые вы-
несены в тему сегодняшнего классного часа: «хочу», 
«могу» и «надо»? (Учитель мелом перечеркивает тире 
между словами в названии темы классного часа, полу-
чаются плюсы. Дети высказывают предположения).

Я открою вам секрет: получится формула правильно-
го выбора профессии. Правильным может быть только 
осознанный выбор профессии.

Учитель дописывает на доске после трех слов назва-
ния классного часа: хочу + могу + надо = осознанный 
выбор профессии.

Как объяснить эту формулу? В ней всего три величины:
• хочу – это то, что мне нравится, к чему лежит душа;
• могу – это то, что мне по силам, по способностям;
• надо – это то, что нужно для общества, страны.
Вместе получается формула осознанного выбора про-

фессии. Осознанный выбор – это такой выбор, при ко-
тором человек учитывает и личные устремления (хочу), 
и свои возможности (могу), и потребности общества в 
профессии в данный момент (надо).

Тест

Классный руководитель: «Немного разобраться в 
себе вам поможет тест с геометрическими фигурами. 
Используя три геометрические фигуры (треугольник, 
круг, квадрат), нарисуйте человечка, состоящего из де-
сяти элементов. Должны быть использованы все три 
вида фигур. Качество рисунка не имеет значения. Если 
нарисованы лишние элементы – их надо зачеркнуть, 
если не хватает – дорисовать недостающие. Время вы-
полнения – 30 секунд».

Дети рисуют фигурки.
Классный руководитель: «Теперь подсчитайте коли-

чество треугольников и послушайте ключ к тесту.
Первый тип: 6-8 треугольников – тип руководителя, 

это хорошие преподаватели. Ярко выражено стремле-
ние к лидерству, хорошо разбираются в людях, умеют 
работать с информацией.

Второй тип: 5 треугольников. Ответственный испол-
нитель, имеет хорошие организаторские способности. 
Профессионал, до мелочей продумывающий свою де-
ятельность.

Третий тип: 4 треугольника. Разнообразие интере-
сов и талантов. Склонность к индивидуальной работе.

Четвертый тип: 3 треугольника. Тип ученого. Рацио-
нален, объективен, легко переключается с одного вида 
деятельности на другой.

Пятый тип: 2 треугольника. Интерес к искусству и 
человеку. Тонко чувствует все новое и необычное.

Шестой тип: 1 треугольник. Изобретатель, конструк-
тор, художник. Обладает богатым воображением.

Конечно, этот тест не отражает все многообразие ва-
ших талантов. Но, возможно, он поможет вам задумать-
ся о своих способностях и начать их развивать. В конеч-
ном итоге это поможет вам в выборе жизненного пути».

Заключительное слово

Классный руководитель: «Выбор профессии – это 
очень важный этап в жизни каждого человека. Но какую 
бы профессию вы ни выбрали, вам всегда пригодятся 
знания, полученные в школе. Поэтому постарайтесь 
уже сейчас определить область ваших интересов, боль-
ше читайте, набирайтесь опыта. Для этого нужно про-
бовать себя в самых разных областях. Как хорошо за-
метил один мудрец: «Чтобы не ошибаться, нужно иметь 
опыт. Чтобы иметь опыт, нужно ошибаться».

Алла ЕРМАК,
заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе
ГУО «Горковская средняя школа»
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Глядя на ее работы, не сразу понимаешь, что это 
не реальный предмет, а рисунок. Получив архи-
тектурное образование, наша героиня предпоч-
ла посвятить себя творчеству и преподаванию. 
Сейчас она ведет курсы скетчинга и делает ил-
люстрации на заказ. Екатерина рассказала нам, 
почему ушла из архитектуры, как стала фрилан-
сером и какую роль играют социальные сети для 
художников.

Как все начиналось
– В детстве я вообще не задумывалась, кем хочу быть. 

Немного рисовала, как и все дети. Одно время хотела 
стать моделью, потому что любила рисовать одежду и ку-
кол. Представляла себя модницей, идущей по подиуму.

С 11 лет посещала художественную школу. После девя-
того класса поступила в Архитектурно-строительный кол-
ледж. Затем на архитектурный факультет БНТУ.

Вместе с родителями выбрали профессию архитектора, 
потому что она востребована и соответствовала моим ин-
тересам и возможностям. 

На тот момент я не планировала уходить в иллюстрацию, 
просто в декретном отпуске дорвалась до рисования. Пока 
училась, некогда было рисовать для души.

Мои обязанности архитектора на государственном пред-
приятии были связаны с постоянным черчением, внесени-
ем частых незначительных правок. Также я занималась 
3D-моделированием – визуализацией интерьеров. В итоге 
я устала от постоянной работы у компьютера, мне хотелось 
творить руками. 

О фрилансе
Недавно я вышла из декретного отпуска и занялась 

творчеством, поняла, что мне комфортнее будет работать 
фрилансером. Сейчас фриланс очень популярен и имеет 
много плюсов: можешь работать удаленно, самостоятель-
но организуешь свой день, выбираешь комфортные усло-
вия сотрудничества. Для меня не проблема встать в шесть 
утра и сесть за работу. Недостаток в том, что не все умеют 
правильно распоряжаться временем, часто приходится ра-
ботать без выходных, в любое время суток. Клиент может 
написать ночью насчет срочного заказа. Здесь многое за-
висит от правильно расставленных приоритетов. 

Когда хобби перерастает в работу
Творчески проявлять себя я начала еще в колледже. Ри-

совала портреты на заказ, помогала знакомым родителей 
с дизайном интерьеров. В университете параллельно с 
учебой работала дизайнером кухонь, занималась роспи-
сью стен. Замечательно, если хобби перерастает в работу, 
но нельзя допускать, чтобы оно стало рутиной. 

Сейчас я создаю иллюстрации для детской книги. Моя 
основная тематика в иллюстрации – архитектура, еда и 
предметные объекты.

Я часто с собой беру маркеры и скетчбук. Лучше я возь-
му их с собой и ничего не нарисую, чем буду жалеть, что 

идея появилась, а творить 
нечем. Иногда мы с подруга-
ми ходим порисовать в кафе 
или музей.

Пока я делаю акцент на 
обучении скетчингу и техни-
ке рисования маркерами.

О вдохновении
Вдохновение повсюду: в 

музыке, в паре прочитан-
ных утром страниц любимой 
книги или в произведениях 
других художников. Но не 
стоит сидеть и ждать вдох-
новения, нужно браться и 
делать. У меня есть проек-
ты, которые уже год ждут 
продолжения. Но это не очень хорошо. 

Нужно периодически отдыхать. Из-за постоянного стрес-
са падает эффективность работы. 

О материалах 
Рисовать маркерами 

я стала благодаря мар-
керному арт-марафону в 
Instagam, в котором прини-
мала участие. Темой твор-
ческого челленджа были 
путешествия по разным 
странам. Нужно было на-
рисовать коллаж, ассоци-
ирующийся с той или иной 
страной. После универси-
тета у меня осталось пару 
маркеров, но для марафо-
на многих цветов не хва-

тало, и мне пришлось заказать дополнительные оттенки. 
Мне понравилось рисовать маркерами, и я продолжила с 
ними работать.

Конечно, в маркерах есть свои нюансы: нужно знать, 
как их правильно заправлять, как в дальнейшем оцифро-
вывать изображение, ориентироваться в характеристиках 
специальной бумаги.

Для начала будет достаточно приобрести основные цве-
та из маркерной палитры. Или попробовать работать с 
монохромным набором, чтобы почувствовать, подходит ли 
тебе такой материал. 

На рынке представлены различные производители: 
TouchMarkers, Copic, Sketchmarkers, FineColor и др. Китай-
ские аналоги оригинальных маркеров с таких сайтов, как 
AliExpress, не советую покупать, они плохо смешиваются, 
высыхают раньше времени, оттенки не соответствуют 
должным наименованиям, имеют резкий запах. Поэтому в 
погоне за бюджетным вариантом можно получить не сов-
сем удовлетворяющие результаты в рисовании. Отчасти 
успех начинающего художника зависит от хороших мате-
риалов.

Иллюстратор Екатерина Бровка: 
«Нужно чувствовать цвет и объем, 
видеть предметы насквозь»

Екатерина БРОВКА
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Маркерная техника относится к графике, хотя картинки 
получаются очень яркими и сочными. Поэтому свою стили-
стику в рисовании я называю «фотореалистичной живопи-
сью маркерами».

До этого я работала с акварелью, акрилом, маслом, па-
стелью и различными чернилами. В планах освоить еще 
много других техник и художественных материалов, на-
пример, жидкий акрил и эпоксидную смолу.

О том, как стала официальным представителем 
корейского бренда

В 2017 году корейская компания ShinHanArt, произво-
дящая маркеры TOUCH, искала амбассадоров – достой-
ных представителей бренда. На тот момент я рисовала 
маркерами Touch и публиковала 
свои работы в социальных сетях. Я 
очень люблю эту марку по многим 
аспектам, начиная с дизайна, за-
канчивая качеством продукта. Мне 
предложили стать одним из амбас-
садоров.

Весной 2018 года мы делегацией 
амбассадоров ездили в Корею, где 
проходило официальное награжде-
ние. В тур по Южной Корее входило 
посещение производства художе-
ственных материалов ShinHanArt, 
знакомство с местными художни-
ками и с культурой Кореи в целом. В поездке мы 
много рисовали и старались запечатлеть все яркие 
моменты.

О преподавании
Еще в декретном отпуске я решила попробовать 

провести несколько мастер-классов на благотво-
рительной основе. Поняла, что это на самом деле 
мне нравится, почувствовала свое предназначение в том, 
чтобы делиться навыками и знаниями с теми, кто действи-
тельно хочет научиться рисовать и планирует делать это 
осознанно. Хотя в детстве я вообще не представляла себя 
преподавателем.

Я считаю, что у человека должны быть базовые знания 
и навыки. Поэтому на занятиях обязательно уделяю вни-
мание основам. Я хочу, чтобы студенты умели осознанно 
выражать собственные идеи, с пониманием дела. 

Даже если что-то не получается с первого раза – это не 
повод расстраиваться и опускать руки. Чем больше мы 
делаем ошибок на начальном этапе, тем увереннее будем 
чувствовать себя в дальнейшем. 

На занятиях мы искренне поддерживаем друг друга, что 
тоже немаловажно для уверенности в себе. Каждый чело-
век – творец, но необходимо истинное желание раскрыть 
свой потенциал.

О творческих марафонах
Участвовать в марафонах всегда интересно. Это своего 

рода игра, соревнование, вызов самому себе. Возможно, 
сейчас они не так популярны, как пару лет назад. Но но-
вичкам рекомендую попробовать. Марафоны часто сопро-
вождаются бесплатными уроками. Можно получить полез-
ные советы, познакомиться с другими иллюстраторами, 
научиться новой технике и заявить о себе. Также марафо-
ны подскажут тему для творчества, потому что далеко не 
всем легко придумать, что нарисовать, и подтолкнут уло-
житься во временные рамки.

О продвижении
Есть много площадок, где можно себя продвигать в ка-

честве художника и иллюстратора. Instagram, наверное, 
самая простая платформа, но там высокая конкуренция 
и требуются дополнительные ресурсы для продвижения. 
Существуют и другие сайты-резюме, например, Illustrators, 
Behance.

Заниматься продвижением в социальных сетях я не лю-
блю, это отнимает много времени и усилий, которые можно 
потратить на творчество. 

Свой аккаунт в Instagram я специально не развивала. 
Просто рисовала в свое удовольствие, участвовала в ма-
рафонах и конкурсах. В итоге красивый контент приобрел 
вирусный характер и число подписчиков за год выросло 
с 300 до 50000. На данный момент моя аудитория насчи-
тывает около 80 тысяч подписчиков, хотя это не предел. 
Instagram не приносит мне какого-либо дохода, но как вир-
туальное портфолио работает хорошо.

О критике
Спокойно относиться к «диванной» критике я научилась 

недавно. К конструктивной критике стоит прислушиваться, 
на мой взгляд, только если ты сам попросил, чтобы твои 
работы критически прокомментировали. Все остальное 

для меня – нарушение личных границ. 
Если людям что-то не по вкусу, пусть 
не смотрят. Лучше тратить время на то, 
что нравится. 

Важно быть критичным. У меня пос-
тоянно присутствует самокритика. Мне 
часто не нравятся мои работы, особен-
но сразу после того, как я их завер-
шила. Но важно дать себе отдохнуть, 
перестать оценивать, доделывать или 
переделывать работу. Когда со свежи-
ми мыслями возвращаешься к готовой 
иллюстрации, все воспринимается 

спокойно, без лишних придирок.

О необходимых навыках
Для иллюстратора, художника важно много наблюдать, 

задумываться над тем, что видишь, анализировать. Нуж-
но научиться чувствовать цвет и объем, видеть насквозь 
предметы, которые отображаешь, понимать их суть. Важ-
но постоянно практиковаться: много рассматривать, де-
лать небольшие упражнения на постановку уверенной ра-
боты руки, изучать картины художников мирового уровня, 
пробовать иные техники для расширения сознания, искать 
закономерности расположения объектов вокруг себя.

Рука – это рабочий инструмент, который нужно постоян-
но держать в тонусе. Если сделал перерыв, навык ослабе-
вает. С помощью глаз мы получаем опыт формирования 
цвета, формообразования, объема, светотени. Система-
тическая практика, несмотря на результат, очень важна. 
Главное – видеть перед собой конкретную цель. Тогда не 
придется себя уговаривать снова сесть рисовать.

О планах
Есть идея проиллюстрировать книгу какого-нибудь из-

вестного повара или кондитера. Мне близка тема кули-
нарии. Мечтаю о создании собственной студии и онлайн-
школы, где смогут обучаться взрослые и дети из разных 
стран. В планах много всего, но я люблю действовать по-
степенно, поэтому в ближайшем будущем направлю уси-
лия на творческую реализацию.

Наталья ГРИБКО
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ВОЛОНТЕРЫ ПРИЮТА ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ:  
«КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?!»
Днем эти девушки работают, а по вечерам едут за город, чтобы 
ухаживать за бездомными животными: брошенными, потерян-
ными и оказавшимися на улице при разных обстоятельствах 
собаками. Животных нужно покормить и выгулять, свозить на 
прием к ветеринару, убрать вольеры. Работы много, тем не ме-
нее, эти люди продолжают помогать тем, кому, кроме человека, 
помочь некому.

Волонтеры приюта «Домик собачьей надежды» рассказали, как 
от простого сочувствия брошенным животным они перешли к 
конкретной помощи и реальным действиям.

Яна 
– Я начала заниматься волонтер-

ством два года назад. У меня умер-
ла собака, и я решила таким обра-
зом восполнить потерю. В нашей се-
мье всегда было принято помогать 
животным. Помню, как в детстве я 
загоняла бездомных собак и кошек 
в подъезд «погреться», думала, что 
им холодно зимой на улице. Сосе-
ди ругали, а родители защищали. 
Сколько себя помню, всегда была 
окружена животными, поэтому не 
представляю своей жизни без них. 

Еще до того, как я активно заня-
лась волонтерством, помогала при-
ютам финансово. Если нужно было 
что-то купить, – я покупала. Когда 
умерла моя собака, я окунулась в 
волонтерство с головой. Вначале 
было очень тяжело эмоционально, 
ведь я очень впечатлительный че-
ловек. В приют попадают животные, 
которых сбила машина, покалечил 
человек. И, конечно, их очень жаль. 
У нас в семье тема раненых живот-
ных – табу, потому что у мамы сла-
бое сердце, она очень волнуется, 
когда слышит такое. Свою жалость 
я старалась не показывать, потому 
что пришла не просто жалеть, а по-
могать. 

За время работы в приюте мы ви-
дели животных с разными судьба-
ми. Собак и кошек, которые жили 
в аду, так это можно назвать. Для 
некоторых хозяев питомец – это не 
член семьи, складывается модель 
поведения не человек – животное, 
а человек – жертва. К сожалению, 
еще есть люди, которые берут со-
баку для того, чтобы отыграться на 
ней, выплеснуть свои негативные 

эмоции. Человек хочет чувствовать 
себя сильным, всевластным. 

Были случаи, когда соседи таких 
горе-хозяев звонили в приют и рас-
сказывали, что собака, которая из-
начально должна была жить в квар-
тире, сидит на улице на цепи и ее 
никто не кормит. 

Чаще всего животных в приют 
привозят именно волонтеры. Люди 
могут найти нас в интернете, позво-
нить и сказать, что видели бездом-
ных собак или кошек. 

У нас в приюте много взрослых 
живтоных, особенно собак, кото-
рых надо заново приучать доверять 
человеку. Есть псы обычные и про-
блемные, так сказать с историей. 
Большинству людей проще взять 
обычную собаку: она радостная, до-
брожелательная, никого не боится. 
Когда берешь собаку с проблемами, 
ты должен быть готов к длительному 
периоду адаптации. С такими соба-
ками труднее, они требуют больше 
времени, их необходимо социализи-
ровать, учить заново доверять лю-
дям. Но они замечательные!

Приют и дом – это разные вещи. 
В доме животное привыкает к кон-
кретному человеку и его семье, ре-
жиму и дисциплине: гулять утром и 
вечером, есть в определенные часы, 
не грызть все подряд. Это сложный 
шаг для собак, которые когда-либо 
были обижены человеком, – снова 
научиться доверять. И нужно при-
ложить немало сил, чтобы переубе-
дить животное, дать ему понять, что 
ты никогда не причинишь ему зла. 

Так я приучала свою собаку. Пом-
ню, когда ее привезли в приют, она 
никого к себе не подпускала, всех 
боялась. До того, как оказаться в 
приюте, собака жила на стройке. Не 

знаю, что там с ней делали строи-
тели, что она так боялась людей. Я 
терпеливо ухаживала за ней и по-
степенно заметила, что животное 
относится ко мне все менее насто-
роженно. Когда я приходила, со-
бака радостно подползала ко мне, 
прижимала ушки, смотрела прямо в 
глаза. Больше такого контакта у нее 
не было ни с одним волонтером. Тог-
да я поняла, что это – моя собака. И 
я забрала ее домой из приюта. 

Мы вместе преодолевали ее стра-
хи. Сейчас я вижу, как она прео-
бразилась: постепенно перестала 
бояться громких звуков в квартире, 
радостно бежит встречать меня к 
порогу. 

Многие люди не готовы к появле-
нию животного в семье. Не всегда 
ожидание совпадает с реальностью. 
Кто-то не готов к тому, что собака 
может испортить обувь, испачкать 
мебель. Надо понимать, что жи-
вотному тоже бывает скучно. На-
пример, наша собака, когда была в 
приюте, потрошила старое одеяло и 
в вольере всегда летал «снег». Сей-
час, когда она уже живет с нами, все 
равно иногда проказничает. Все иг-
рушки младшей сестры погрызены, 
с оторванными глазами и носами. 
Сестра на это не обижается. У них 
особый эмоциональный контакт. 

Тамара 
– Я решила заняться волонтер-

ством четыре года назад. Всегда 
мечтала о чем-то подобном. Нашла 
группу приюта ВКонтакте, написа-
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ла, со мной связались и попросили 
приехать. Мне рассказали, что во-
лонтеры работают посменно. Пока я 
училась в университете, то ездила в 
приют чаще. Сейчас работаю по спе-
циальности (архитектором), поэтому 
выбираюсь в приют только на вы-
ходных. Весь процесс (выгул собак, 
чистка клеток и пр.) занимает около 
пяти часов. Волонтеры не должны 
выбирать себе любимца. Каждому 
подопечному нужно уделять время, 
с каждым нужно заниматься. 

Кстати, со своей собакой я встре-
тилась именно в приюте. Уже два 
года, как Муха живет у меня. Клич-
ку ей дали волонтеры приюта и я не 
стала ее менять. Собака очень ак-
тивная, жизнерадостная, невероят-
но ласковая и благодарная.

Каждый из волонтеров рано или 
поздно берет себе животное. Это 
классика. Кто, если не мы?! 

Алина 
– Я относительно молодой во-

лонтер. Всего год помогаю приюту. 
Когда я только пришла, то увидела 
плоды человеческой жестокости. 
В приюте был пес, которого хотели 
задушить проволокой. Он вырвался. 
Волонтерам пришлось долго ловить 
Умку, потому что к людям он не шел 
вообще. Собаке сделали операцию, 
вытащили из шеи проволоку, но 
шрам до сих пор остался.

В приюте мы с ним занимались 
около пяти месяцев. Сначала пес 
при появлении людей забивался в 
угол. Спустя какое-то время стал 
сам подходить к волонтерам. Мне 
понравился его волевой характер. 
Несмотря на то, что с ним произош-

ло, он не проявлял по 
отношению к людям 
никакой агрессии. 
Мужественно терпел 
все обработки после 
операции, занятия, 
где мы его приучали 
к выгулу. Было вид-
но, что это давалось 
ему непросто. Сейчас 
пес спокойно ходит на 
поводке. И это наша 
заслуга, волонте-
ров. Мы даем живот-
ным второй шанс на 
жизнь. 

Вскоре Умку забра-
ли к себе хорошие 
люди и теперь он Ри-
сик. Хозяева решили, 
что у собаки должна начаться новая 
жизнь. 

Светлана 
– Я волонтер уже семь лет. Всегда 

безумно любила собак – это и при-
вело меня в приют. Хотела помогать 
тем, кому не повезло. Не повезло 
повстречать жестокого человека на 
своем пути, родиться на улице, быть 
преданным своими хозяевами. 

Дворняги, метисы и породистые. 
Здесь у каждой собаки своя исто-
рия и свой характер. Многие из них 
в какой-то момент оказались ненуж-
ной игрушкой – их предал хозяин. 
Достаточно посмотреть в их глаза, 
они расскажут вам о многом... Но, 
несмотря на все невзгоды, все жи-
вотные продолжают верить в то, что 
у них появится настоящий друг, ко-
торый будет с ними до конца. 

Моя собака тоже прошла свой не-

легкий путь, прежде чем оказаться 
в нашей семье. Родни долгое вре-
мя попрошайничал на автовокзале 
в Марьиной Горке. Сейчас сердце 
кровью обливается от мысли, что 
когда-то он спал на земле и голодал. 
Несмотря ни на что, Родни очень 
веселый, позитивный и невероят-
но очаровательный мальчик. Кста-
ти, кличку в приюте дает волонтер, 
который нашел собаку. Некоторые 
люди, когда забирают животное до-
мой, меняют кличку. Я решила этого 
не делать. Так совпало, что имя мое-
го любимого актера и кличка питом-
ца схожи. Поэтому иногда я назы-
ваю собаку полным именем – Родни 
Райан Рейнольдс. 

Когда я забирала Родни, ему было 
чуть меньше года. Без сложностей 

не обошлось. Дома он грыз все 
подряд. Мы постоянно общались с 
кинологами, отучали, покупали раз-
личные игрушки, чтобы Родни было 
чем заняться и не искать приключе-
ния по квартире. Сейчас, спустя три 
года, он ведет себя почти отлично, 
лишь изредка может что-то натво-
рить.

В общении с животными иногда 
нужно иметь железное терпение. 
Не каждый способен выдержать 
процесс адаптации собаки. А у всех 
животных он проходит индивидуаль-
но: у кого-то дольше, кто-то быстрее 
социализируется. Если человек дей-
ствительно хочет собаку, он должен 
понимать, что ей нужно уделять вре-
мя. Мне кажется не должно иметь 
значения, породистая собака или 
нет. Хочется, чтобы все наши подо-
печные обрели дом и у каждого по-
явился шанс на счастливую жизнь.

Александра ЯНКОВИЧ

Муха и Тамара

Светлана с питомцем
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Цикл профориентационных занятий
«Основы профессионального 

самоопределения»
(Продолжение. Начало в №№ 8-9, 10, 11/2019)

Цель: анализ 
спо со бно с т ей, 
как одного из 
факторов выбо-
ра профессии. 

Задачи: 
• предоставить участникам алгоритм анализа своих 

сильных и слабых сторон, которые необходимо учи-
тывать при выборе профессии; 

• показать учащимся необходимость самоанализа 
при принятии серьезных решений.

Ход занятия

1. Вступление ведущего.

«На прошлой встрече мы начали анализ своих особен-
ностей, учет которых необходим при выборе профессии. 
Мы говорили об эмоциональном отношении человека. 
Было заметно, что многим из вас трудно говорить о себе. 
У некоторых даже возникли сомнения в необходимости 
публичного самоанализа. Сегодня мы познакомимся с 
техниками и приемами, позволяющими лучше понять 
себя.

2. Основная часть 
Техника «Окно Джохари»

Окно Джохари» – это техника, позволяющая людям 
лучше понять отношение к себе и взаимоотношения с 
окружающими. Ее главная идея заключается в том, что 
качества нашего характера влияют на все, что с нами 
происходит. 

Психика человека согласно этой технике разделена на 
четыре части, в зависимости от доступности содержа-
ния каждой из них чуткому сознанию самого человека и 
людей, с которыми он взаимодействует. Схематическое 
изображение состоит из четырех зон и действительно 
напоминает окно. Каждая зона показывает характери-
стики, которыми обладает человек. Выбор зоны зависит 
от того, кто признает за человеком те или иные характе-
ристики.

Окно Джохари Знаю Я Не знаю Я

Знают другие Открытая(I) Слепая(II)

Не знают другие Скрытая(III) Неизвестная (IV)

Открытая четверть (I) касается того относящегося к 
личности человека материала, который осознается и са-
мим человеком, и его окружением. Слепая четверть (II) 
состоит из того, что видят в человеке остальные, но что 

ему самому неизвестно. Скрытая четверть (III) содер-
жит то, что осознает индивид, но не осознают остальные. 
Неизвестная четверть (IV) складывается из материала, 
находящегося за пределами сознания как индивида, так 
и тех людей, с которыми он взаимодействует. 

Величины четвертей у разных людей неодинаковы. 
Чем больше открытая область, тем легче человеку в 
мире. Человек, не боящийся спрашивать о том, как он 
выглядит в глазах других, или способный хотя бы одно-
му человеку признаться во всех своих мыслях и поступ-
ках, всегда более свободен и независим. Он испытывает 
меньше страхов в общении и действиях. 

Это не значит, что надо рассказывать о себе каждому 
встречному. И совершенно необязательно выполнять все 
пожелания других относительно собственного поведе-
ния. Цель работы нашей группы – увеличение открытой 
четверти за счет сокращения других. Чем больше чело-
век старается скрыть (шире диапазон тех его действий, 
которые видят другие, но которых не осознает сам), тем 
больше становится слепая четверть. Опасения, необхо-
димость в защите, сокрытие собственных чувств и мо-
тивов – все это уменьшает открытую зону в пользу скры-
той. Но при этом увеличивается и неизвестная четверть. 
Основные методы расширения открытой зоны – это са-
мораскрытие, самопознание и обратная связь. 

«Мои способности» (1,5 часа) 
Задачи: апробировать одну из эффективных техник 

самоанализа; обсудить способности как один из факто-
ров выбора профессии. 

Вступление ведущего: «Сегодня мы немного погово-
рим о способностях. Что это такое? (Ведущий обращает-
ся к участникам, записывает их ответы на доске, после 
чего формирует правильное определение). 

Под способностями мы обычно понимаем наши инди-
видуальные особенности, обеспечивающие успешное 
исполнение определенной деятельности. Таких условий 
и особенностей у каждого человека множество. У раз-
ных людей они могут быть неодинаковыми. 

Из этого огромного количества разнообразных спо-
собностей можно выделить общие способности, то есть 
необходимые для многих видов деятельности. Это такие 
способности, как способность решать интеллектуальные 
задачи; запоминать, сохранять и воспроизводить инфор-
мацию или опыт; способность к сопереживанию (эмпа-
тия); способность к сосредоточению, распределению вни-
мания; способность к воображению, представлению и т. д. 

Кроме общих, выделяют еще и специальные способ-
ности – психологические особенности человека, помо-
гающих ему успешно выполнить определенный вид де-
ятельности (музыкальной, сценической, литературной, 
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технической и т.д.). Развитие их опирается на определен-
ные задатки, например на музыкальный слух и память. 

Определенный уровень специальных способностей 
может быть сформирован у любого человека, даже при 
отсутствии больших задатков. Решающей при этом 
оказывается система компенсаций. Связана она с тем, 
что в основе одинаковых достижений при выполнении 
определенной деятельности могут лежать различные 
способности. Например, в основе способности хорошо 
запоминать литературное произведение у одного может 
лежать хорошая механическая память, у другого – па-
мять образная, возникающая на основе представлений. 

С другой стороны, одна и та же способность может 
быть условием успешности выполнения различных ви-
дов деятельности. Та же образная память может лежать 
в основе как художественных, так и технических спо-
собностей – чтение чертежей и схем. Для определения 
способностей созданы специальные тесты. Бывает, что 
наше представление о собственных способностях разли-
чается с результатами объективных тестов. Например, 
мы считаем, что у нас хорошая память, а на деле оказы-
вается, что результаты достаточно низкие. Бывает и нао-
борот, мы занижаем наши реальные достижения. В этом 
случае речь идет о самооценке способностей. Разумеет-
ся, наиболее эффективна реальная самооценка. Кроме 
этого, у каждого из нас существует какой-то идеальный 
образ того набора способностей, которыми мы хотели 
бы обладать. 

Теперь поговорим о различии способностей и тре-
нировке. Любой квалифицированный рабочий лучше 
справится со своей работой, чем самый способный, са-
мый талантливый новичок. Но это будет, скорее, резуль-
татом тренировки, а не соответствующих способностей. 
Способности – это потенциал, который при соответству-
ющем, одинаковом обучении дает более высокий резуль-
тат. Это внутренние врожденные предпосылки выпол-
нять более эффективно те или иные виды деятельности. 

Нет абсолютно универсальных людей, одинаково та-
лантливо выполняющих любую работу. Каждый из нас 
оказывается более способным в одном деле и менее спо-
собным в каком-то другом. Важно просто определить 
те области деятельности, в которых мы более способны. 
Каждый человек должен быть на своем месте. От этого 
зависит и уровень развития государства, и психическое 
здоровье отдельно взятого человека. 

Грамотная оценка своих способностей – залог пси-
хического здоровья и правильного решения своих про-
блем, а также субъективной успешности человека в жиз-
ни. Таким образом, способности – это индивидуальные 
особенности человека, которые помогают ему успешно 
заниматься тем или иным видом деятельности. К сожа-
лению, при описании самих себя мы редко задумываем-
ся о способностях. Гораздо чаще говорим о чертах харак-
тера, своих особенностях в общении с другими людьми. 
Поэтому сейчас самое время проанализировать свои 
способности с помощью техники «Самоописание».

Техника «Самоописание»
Каждому из вас на листе бумаги необходимо написать: 
А) 5 способностей, которые развиты наиболее сильно; 

5 видов деятельности (дел), которые более всего получа-
ются; 

Б) 5 способностей, которые наименее развиты; 5 видов 
деятельности, которые получаются хуже всего; 

В) 5 способностей, которыми хотели бы обладать в иде-

але; 5 видов деятельности, которые хотелось бы качест-
венно, выполнять. 

Оценка способностей
№ Способности, 

развитые наи-
более сильно

Способности 
наименее 
развитые

Способности, ко-
торыми хочу об-
ладать в идеале

11

22

33

44

55

Оценка видов деятельности
№ Виды деятель-

ности, развитые 
наиболее сильно

Виды дея-
тельности 
наименее 
развитые

Виды деятель-
ности, которые 
хочу выполнять 
качественно

11

22

33

44

55

Ответы на пункты А и Б – это субъективное представле-
ние человека о реальном «Я», на пункт В – об идеальном «Я». 

Необходимо добиться, чтобы каждый участник вы-
полнил задание до конца. Ведущий выполняет задание 
вместе со всеми и на равных участвует в обсуждении. 

Обсуждение. В ходе обсуждения каждый из участни-
ков, в том числе и ведущий, зачитывает самоописание. 
Фактически работа идет с каждым индивидуально. Ве-
дущий и участники задают вопросы друг другу. При 
этом необходимо выяснить: 
• Кому было легче ответить на пункт А? 
• Кому было легче ответить на пункт Б или В? 
• К чему ближе то, что написано в пункте В, к пункту 

А или Б? 
• Кто не смог выполнить задание до конца? С чем это 

связано? 
• Будет ли выбираемая профессия шагом к идеалу? 
• Как вообще связана профессия с тем, что содержит 

самоописание? 
Связь идеала с тем, что написано в пункте Б, говорит 

о низкой самооценке, неуверенности в себе. В этом слу-
чае необходимо помочь человеку наметить конкретные 
шаги в достижении идеала, своего рода «программу дей-
ствий». 

Берется ли за основу при выборе профессии то, в чем 
человек достиг определенных результатов? Если нет, то 
почему человек поступает столь нерационально?

3. Подведение итогов занятия. 

В качестве резюме можно еще раз повторить, что, не 
учитывая при принятии решения своих способностей, 
мы резко сужаем окошко своих возможностей. На этой 
встрече участники группы смогут почувствовать всю тя-
жесть процесса обратной связи. Ее тяжело давать и при-
нимать. Но делать это необходимо, так как только в этом 
случае человек будет адекватно воспринимать себя.

Юлия ЕРМАК, психолог
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Проектируя жизнь, или  
Что думает о своей профессии 
молодой архитектор-дизайнер

Председатель студенческого самоуправления архитектурного 
факультета БНТУ, в прошлом – вице-студент года главного тех-
нического вуза страны, в настоящем – обладательница титула 
«Студент года БНТУ 2019 ONLINE». Послужной список четверо-
курсницы архитектурного факультета БНТУ Арины Гарбунович 
на этом не заканчивается. Участница волонтерского движения, 
многочисленных молодежных архитектурных конкурсов и фе-
стивалей, о таких по праву говорят: умница, активистка и про-
сто красавица. В канун Международного дня студентов девуш-
ка поделилась размышлениями о своей будущей профессии и 
планами на ближайшую жизнь. 

«Архитектор-дизайнер – это про 
меня!»

Когда пришло время определять-
ся с выбором будущей профессии, 
минчанка Арина Гарбунович под-
умала: «Экономист – довольно ба-
нально, математик – явно не то, 
историк – не хотелось бы». К это-
му моменту девушка уже окончила 
художественную школу, училась в 
архитектурно-художественной гим-
назии, но, признается, почему-то ни-
когда не задумывалась об архитек-
турном направлении всерьез. А тут 
вдруг осенило. 

– Если вам нравится архитектура 
и искусство, если у вас математи-
ческий склад ума, но в то же время 
душа требует творчества, архитек-
турный факультет однозначно по-
дойдет. Проверено на себе, – по-
делилась Арина. – Подготовку к 
вступительным экзаменам в БНТУ 
я начала в 11-м классе. К ЦТ целе-
направленно не готовилась: школу 
окончила с золотой медалью, полу-
ченные знания позволяли пройти 
этот этап без существенных потерь 
(улыбается). А вот чтобы во всео-
ружии быть на внутренних экзаме-
нах по «рисунку», «композиции» и 
«живописи», пришлось прибегнуть 
к помощи репетиторов. Пока гото-
вилась, настолько прониклась своей 
будущей профессией, что никаких 
запасных вариантов уже не рассма-
тривала. Даже не сдавала третье ЦТ, 
которое бы позволило в ходе всту-
пительной компании «перебросить» 
документы. 

С выбором учебного заведения и 
нужного факультета моя собесед-
ница определилась довольно легко, 
а вот по поводу будущей специаль-
ности пришлось немного поломать 
голову. И пусть архитектор – звучит 
гордо, она остановила свой выбор 
на «Архитектурном дизайне». 

– Если архитектор проектиру-
ет здания и конструкции, то архи-
тектор-дизайнер должен показать 
именно то, как конкретные люди 
будут жить или работать в этой по-
стройке. То есть его задача пошаго-
во продумать, как новоселы будут 
передвигаться, чем пользоваться, 
чтобы все было функционально и 
практично. Иными словами, архи-
тектор проектирует саму конструк-
цию, а архитектор-дизайнер проек-
тирует жизнь в ней. Мне показалось, 
что последнее больше подходит для 
меня. К счастью, время, проведен-
ное в стенах БНТУ, стало тому под-
тверждением, – говорит девушка.

Без саморазвития никуда
По словам Арины Гарбунович, 

учебу на архитектурном факульте-
те можно условно разделить на две 
части. Первый неизменный атрибут 
программы обучения – серьезные 
лекции, где будущие архитекторы 
и дизайнеры тщательно ведут кон-
спекты, стараясь «запротоколиро-
вать» каждое слово преподавателей. 
И второе, не менее ценное направле-
ние – творческие занятия, приходя 
на которые студенты релаксируют и 
предаются полету фантазии. 

– Конечно, хотелось бы, чтобы в 
процессе обучения больше времени 
отводилось на изучение современ-
ных программных комплексов. Хотя 
освоить все в стенах вуза просто 
невозможно: возможность провести 
в университете всю жизнь, согласи-
тесь, мало кого привлекает. Без са-
моразвития в нашей профессии 
никуда, поэтому сегодня усиленно 
осваиваю ArchiCAD и программы 
для визуализации, – акцентирует 
внимание Арина.

О проблемах практикоориентиро-
ванности обучения будущих архи-
текторов сейчас говорят и постав-
щики кадров, и их заказчики. Если 
сам студент ответственно подходит 
к этому процессу, то никаких вопро-
сов на этапе вхождения в профес-
сию априори не должно возникнуть, 
убеждена моя собеседница. 

– Благодаря обмерной практике 
после первого курса мы побывали 
в Несвиже. Работали с ребятами в 
группах: производили обмеры за-
мка, а по приезду в Минск офор-
мляли все в чертеж. После второго 
курса занимались восстановлением 
и благоустройством кладбища по-
гибших в Первой мировой войне в 
небольшом городке Лынтупы, раз-

Арина ГАРБУНОВИЧ
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мещенном у самой границы с Лит-
вой. Изучали историю этого места, 
разрабатывали концепцию проекта 
его сохранения, пытались привлечь 
как можно больше внимания обще-
ственности. Удивительно, но даже 
немногие местные жители знали о 
существовании такого уникального 
уголка, – рассказывает девушка.

А вот в нынешнем году летнюю 
практику студентка архитектурно-
го факультета провела в Минске. 
Под руководством заведующей ка-
федрой дизайна архитектурной сре-
ды Анны Андреевны Литвиновой 
будущие архитекторы-дизайнеры 
разрабатывали проект духовно-
просветительского центра Борисов-
ской епархии, а также занимались 
благоустройством близлежащих к 
нему территорий.

– Во владения епархии недавно 
перешло здание старого пожар-
ного депо. В наши задачи входила 
разработка проекта духовно-прос-
ветительского центра, который впо-
следствии здесь разместится. За-
казчики высказали свои пожелания, 
рассказали о том, какой контингент 
будет посещать этот центр, како-
го рода мероприятия планируется 
проводить, и мы приступили к рабо-
те, – со знанием дела рассказывает 
моя собеседница. – Архитектурный 
факультет славится и своими «лет-
никами», куда может отправиться 
любой желающий вне зависимости 
от курса и выбранной специально-
сти. Это тоже своеобразная форма 
закрепления теоретического мате-
риала на практике. Ежегодно ездим 
в Любчу и Щорсы. Что немаловаж-
но, эти поездки носят не только оз-
накомительный характер. Студенты 
своими руками помогают проводить 
восстановительные и археологиче-
ские работы, трудятся над графиче-
скими зарисовками и живописными 
набросками. Работа разнообразная: 
кто-то месит бетон, кто-то укладыва-
ет кирпичи – каждый имеет возмож-
ность обучиться интересующему его 
ремеслу.

Благо твори!
Учебу на архитектурном факуль-

тете БНТУ Арина Гарбунович сов-
мещает с активной общественной 
деятельностью: председатель сту-
денческого самоуправления архи-
тектурного факультета БНТУ, член 
Совета главного технического вуза 
страны. Помимо прочего, девушка 
еще и волонтер в одном из благот-
ворительных фондов. 

– Ежегодно с одногруппниками 
ездим в детскую Вилейскую шко-
лу-интернат для детей с тяжелыми 
нарушениями речи. В рамках дня 
профессии рассказываем ребятам 
о том, кто такие архитекторы, про-
водим мастер-классы. Очень инте-
ресно наблюдать за тем, как из года 
в год они растут и в физическом 
плане, и в профессиональном, – не 
скрывает эмоций моя собеседница. 

К слову, в конкурсе волонтеров, 
итоги которого были подведены в 
рамках республиканского форума 
«Молодежь – надежда и будущее 
Беларуси», именно команда архи-
тектурного факультета БНТУ была 
признана лучшей в стране.

Есть еще одно увлечение, о ко-
тором Арина Гарбунович говорит 
с особым удовольствием. На род-
ном факультете девушку уже давно 
прозвали местной «Коко Шанель». 
Она шьет одежду не только себе, но 
и для вокальной команды факуль-
тета, для капустников и других об-
щественно-массовых мероприятий 
БНТУ. Вот что значит: талантливый 
человек талантлив во всем! Правда, 
времени на любимое хобби, при-
знается героиня публикации, оста-
ется не так много. Всю эту неделю 
она проведет в Бресте, где сейчас 
проходит архитектурный форум. 
А вот ближайшие выходные посвя-
тит подготовке к Республиканскому 
новогоднему балу для молодежи с 
участием Президента Республики 
Беларусь. Репетиции к грандиозно-
му событию уже идут полным ходом. 

«Я могу, я умею!»
Планы на далекое будущее Арина 

Гарбунович пока не строит: впере-
ди – два с половиной года обучения 
в вузе, защита диплома. Моя со-
беседница признается, что сейчас 
находится на этапе изучения всего 
многообразия ипостасей будущей 
профессии. 

– Многие ребята уходят в IT, за-
нимаются иллюстрацией, визуали-
зацией. Сфера архитектурного ди-
зайна настолько многогранна, что 
занятие по душе найдет каждый. 
Вот поэтому пока хочу максимально 
поднабраться опыта, изучить допол-
нительные программные комплек-
сы. Хочу многому научиться, чтобы 
говорить: «Я могу, я умею». Не зря 
ведь архитектуру называют профес-
сией старцев. К примеру, если те 
же программисты достигают своего 
пика в мастерстве к 23 годам, то у 
архитекторов речь идет о 54-лет-

нем рубеже. Для того чтобы создать 
что-то стоящее, гармоничное, дей-
ствительно, нужно многое знать и 
уметь, – поделилась Арина.

Пока начинающему архитектору-
дизайнеру больше по нраву работа 
с градостроительными проектами, 
индивидуальной застройкой, а вот 
промышленная архитектура девуш-
ку привлекает в меньшей степени. 
Но, как говорится, «никогда не го-
вори никогда». Моя собеседница 
всерьез подумывает о поступлении 
в магистратуру. И хоть бесконечно 
любит родной Минск, Беларусь, об-
учение мечтает продолжить за рубе-
жом, чтобы посмотреть, как мыслят 
архитекторы в других странах, ка-
кие проекты реализуют и, безуслов-
но, привнести что-то новое в совре-
менную отечественную архитектуру.

– На занятиях по истории искусств 
мы много говорили о греческой, 
итальянской архитектуре. На лет-
них каникулах удалось посетить эти 
страны: глядя на памятники мировой 
архитектуры воочию, испытываешь 
непередаваемые эмоции. Тоже сво-
еобразное закрепление материала 
получается и неиссякаемый источ-
ник вдохновения, – не скрывает 
эмоций Арина Гарбунович. – Да, у 
нас есть проблемы с современ-
ной архитектурой. Если говорить о 
 Минске, многие объекты-новострой-
ки выглядят не совсем уместными 
там, где они появляются. Считаю, 
что во всем должен быть высокий 
профессионализм и чувство вкуса. 
Любое большое дело объединяет 
множество людей, и каждый должен 
выполнять свои задачи максималь-
но качественно, чтобы потом никому 
не пришлось ничего исправлять.

Елена КУНАХОВЕЦ,
фото из архива героини материала
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Программист погружается в генетику, а химик постигает юри-
дические тонкости: с начала учебного года студенты Белорус-
ского государственного университета получили возможность 
изучать дополнительные дисциплины по выбору – без привяз-
ки к курсу или факультету. Мы поговорили с теми, кто частично 
взял составление учебного расписания в свои руки.

Елизавета КУТЮН, 
5 курс биофака:

– Изучение 
дополнитель-
ных дисци-
плин на дру-
гих факуль-
тетах позво-
ляет расши-
рить знания 
в различных 
областях и в 
дальнейшем 
успешно их 
применять, поэтому я была рада 
нововведениям. На биологическом 
факультете студенты изучают пси-
хологию, однако на моей специаль-
ности преподают только ее основы. 
Мне же стало интересно изучить от-
дельные направления психологии, и 
я выбрала «Психологию развития» 
на ФФСН. Владеть психологически-
ми приемами полезно для специ-
алистов любой сферы. Знания по 
данному предмету помогут, как ми-
нимум, успешно проходить собесе-
дования при трудоустройстве. 

Александр КРАКАСЕВИЧ, 
4 курс ФМО:

– Я учусь 
на специаль-
ности «Ме-
н е д ж м е н т » 
по направ-
лению «Ме-
неджмент в 
сфере меж-
дународного 
т у р и з м а » , 
однако также 
меня всегда 
интересова-
ло право. Во время обучения искал 
возможность совместить изучение 
права со своей основной специаль-
ностью, и вот она появилась. В этом 
семестре я выбрал четыре дисци-
плины на своем же факультете, но 
по другому направлению – «Исто-

рия государства и права зарубеж-
ных стран», «История государства 
и права Беларуси», «Общая теория 
права», «Конституционное право 
Беларуси». Студенты, даже одной 
специальности, могут преследовать 
абсолютно разные цели своего ка-
рьерного развития. Для меня допол-
нительные дисциплины – это способ 
определиться, насколько актуально 
изучение права как второй специ-
альности. Изучая дополнительные 
дисциплины, конечно, не получишь 
еще один диплом, но это хороший 
способ расширить свой кругозор 
и усилить профессиональную под-
готовку. А для студентов, которые 
сомневаются в выбранной основной 
специальности, это шанс попробо-
вать себя в чем-то новом.

Никита ВУШЕВ, 
3 курс ФПМИ: 

– Для того, 
чтобы быть 
востребован-
ным специа-
листом уже 
недостаточно 
одного об-
р а з о в а н и я , 
одной про-
фессии на 
всю жизнь. 
Чем больше 
ты знаешь – тем лучше, поэтому я 
с большим энтузиазмом отнесся к 
возможности изучить дополнитель-
ные дисциплины. Сегодня в мире 
тема биоинформатики достаточно 
популярна, в биологической сфере 
используются различные «айтиш-
ные» методы и алгоритмы оптими-
зации. Мне как программисту было 
интересно узнать, что это за нау-
ка такая генетика, и я выбрал ее в 
качестве дополнительной дисци-
плины. Я даже планирую на второй 
семестр выбрать курс геномики, 
чтобы изучать более подробно уже 
саму ДНК.

Любовь МАСЛОВА, 
4 курс химфака: 

– Возмож-
ность изучать 
дополнитель-
ные дисци-
плины – хо-
роший шанс 
попробовать 
немного отой-
ти от привыч-
ного курса 
обучения и 
р а с ш и р и т ь 
область знаний, углубиться в ин-
тересующих вопросах. Например, 
в естественных науках есть очень 
много точек соприкосновения и их 
изучение не стоит ограничивать 
только предложенными на факуль-
тете курсами, поскольку они нахо-
дят применение и в так называемых 
«гуманитарных» сферах деятель-
ности. Можно выбрать самостоя-
тельно, попробовать, найти ответы 
у большего количества профессио-
налов, применить собственные зна-
ния в новой плоскости, посмотреть 
на проблему с кардинально другой 
точки зрения. Я выбрала «Практи-
кум по таможенным исследованиям 
и экспертизе» на ФМО, что помогло 
мне ознакомиться с юридическими 
основами экспертизы в целом, а 
экспертная деятельность для специ-
алиста-химика чаще всего является 
основным направлением работы. 
Лабораторные занятия позволяют 
почувствовать такую работу на себе 
и в дальнейшем осознаннее подхо-
дить к выбору места работы. Думаю, 
в следующем семестре выберу еще 
одну дисциплину. Считаю, что такой 
возможностью надо обязательно 
пользоваться и даже чуть жалею, 
что это мой выпускной курс.

Сессия для тех, кто изучает до-
полнительные дисциплины, будет 
чуть длиннее – по выбранным пред-
метам необходимо сдать зачет или 
экзамен. По итогам положительной 
аттестации дополнительные кур-
сы внесут в приложение к диплому. 
Если же студент получит неудовлет-
ворительную отметку или «не зачте-
но», ему выдадут справку о прослу-
шанной дисциплине. 

Валерия БОНДАРЧИК

На стыке дисциплин
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Развивайтесь самостоятельно 

– Мои родители – обычные препода-
ватели в университете. В моем детстве 
мы жили ужасно бедно. Ездить на дачу  – 
было единственным способом провести 
летние каникулы, при этом на участке мы 
выращивали картошку, огурцы, помидоры. 
Не потому, что нам это нравилось – про-
сто нечего было есть. Эти помидоры мой 
папа, кандидат наук, продавал на рынке, 
чтобы в семье были какие-то дополнитель-
ные деньги. Когда он встречал там своих студентов или 
коллег, ему становилось неловко, и он говорил: «Даша, 
постой тут немного, я сейчас приду». В такие моменты я 
понимала, как сильно наш мир несправедлив, мечтала 
стать взрослой и очень богатой, чтобы все возместить 
своим родителям. 

Я понимала, что всего должна добиться сама. В шко-
ле хорошо училась, активно ездила на олимпиады по 
экономике. Потом окончила Гомельский городской ли-
цей №1 и когда пришла пора готовиться к поступлению 
в университет решила, что поеду в Минск, подавать 
документы в БГЭУ на факультет менеджмента. Сдала 
необходимые для поступления предметы на три девят-
ки по 10-балльной системе, то есть набрала 27 баллов 
из 30 возможных. Однако тогда на этот факультет был 
какой-то нереальный конкурс, мало мест. Мои родители 
сомневались: «Даша, 27 баллов – это мало, там точно 
будут супер умные дети, ты не поступишь, иди и забирай 
документы». И что вы думаете? Я поступила, у меня был 
высший балл. Если бы я тогда поддалась сомнениям, 
то сейчас, наверное, моя жизнь сложилась бы совсем 
иначе. 

В университете мне почему-то казалось, что если я 
буду хорошо учиться, то обязательно найду себе высо-
кооплачиваемую работу. Как сейчас помню: на третьем 
или четвертом курсе пришла на собеседование в фи-
нансовый отдел одной крупной компании и мне букваль-
но за полчаса дали понять, что я не знаю абсолютно 

Взгляд

«Когда мне отказали 
в работе на МАЗе 
за 400$, я прорыдала 
две недели»

CEO стартапа 
RocketData: 
Знакомьтесь – Дарья Данилова.  
Девушке 32 года и у нее есть своя 
компания, которую оценивается в 
10 млн долларов. Это история про 
то, как ничего не бояться, идти по 
жизни напролом и добиться класс-
ного результата. 
О том, как сталкивалась с трудно-
стями и успешно с ними справля-
лась, как мотивировала других и 
мотивируется сама, Дарья расска-
зала на встрече со студентами БГУ. 
Мы записали, вдохновляйтесь! 

Дарья ДАНИЛОВА

ничего, даже засомневались, что я отличница. Тогда я 
поняла, что нельзя рассчитывать только на то образо-
вание, которое получаешь в университете. Надо разви-
вать дополнительные скиллы. 

Не бойтесь практиковаться. Даже если вы еще нигде 
не работали, пробуйте искать интересные вам вакан-
сии. Во время учебы в университете люди участвуют 
во многих активностях, например, организовывают фе-
стивали или участвуют в конкурсах – это тоже знания и 
опыт, которые на начальном этапе карьеры помогут ра-
ботодателю составить мнение о вас. Могу сказать, что 
мне, например, на какие-то позиции лучше взять чело-
века без опыта, но с горящими глазами, и научить его, 
чем переучивать опытного кандидата. Один из важных 
факторов на собеседовании – это вообще способность 
человека получать какие-то новые знания. 

«Скромность украшает, но оставляет 
голодным»

– Мне очень не повезло: когда выпускалась из универ-
ситета, случился экономический кризис, людей массово 
сокращали, а я была бюджетницей, и мне предстояло 
найти место для распределения. Проходила практику на 
МАЗе и тогда мне казалось, что работать на предпри-



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

 26

kem1@tut.by

№12/2019

Взгляд

ятии экономистом и зарабатывать 400 долларов – это 
мечта всей моей жизни. Но на работу меня не взяли. Я 
рыдала где-то недели две, потому что реально дума-
ла, что моя карьера финансиста не удалась. Пришлось 
идти в продажи: просто не было никакой другой воз-
можности. Правда в итоге мне понравилось, потому что 
в какой-то момент я попала на ТУТ БАЙ, а там работают 
очень крутые люди. Я работала в продажах года три, 

была лучшим продавцом, но мне казалось, что мой ру-
ководитель все делает как-то неправильно. Тогда при-
шла мысль создать собственный отдел продаж, в ко-
тором буду делать все так, как считаю правильным. Я 
подготовила презентацию и пошла с ней прямо к Юрию 
Зиссеру. И представляете, он поддержал идею. Тогда я 
наняла свою первую команду продавцов. Подумала, по-
чему у ТУТ БАЙ офис только в Минске? Так мы пришли 
к тому, чтобы открыть офисы в регионах. Позже у меня 
появился проект Там бай – актуальный каталог компа-
ний Беларуси. Но проблема была в том, что рынок в Бе-
ларуси очень маленький. На тот момент по выручке мы 
уже занимали 10% рынка нативной рекламы. И появил-
ся закономерный вопрос: а что делать дальше вообще? 
Куда расти? В тот момент моя подруга уехала в Изра-
иль и занялась организацией стартап-туров для бело-
русов, предлагая возможность поехать и посмотреть, 
как в этой стране организована стартап-экосистема. И 
я поехала. Уже на третий день такого тура, я оказалась 
в какой-то ужасной депрессии, потому что поняла: все, 
что мы делаем – очень мелко.

«Усилий для большой и маленькой 
цели требуется одинаково»

– Смотрите, Израиль тоже маленькая страна, там нет 
никаких ресурсов кроме людей. И у них такая прогрес-
сивная идеология, что они создают продукты не для 
себя, а сразу на глобальный рынок. Понимаете, неваж-
но для маленького или большого рынка ты делаешь 

проект – время тратится одинаковое. Каждый человек 
выставляет у себя в голове рамки, у каждого из нас свое 
понимание «крутости». Кто-то успехом считает то, что 
делает самый крутой сайт в Минске, а для кого-то друго-
го успех – это работа над самым крутым сайтом в мире. 

Мы с командой начали думать, что можем сделать. У 
нас был Там бай, мы попробовали вывести его на рын-
ки в других странах, но не получилось. Поняли, что про-

ект, который требует много 
усилий, нам не подходит, 
это просто нерационально. 
Нужен был хорошо масшта-
бируемый продукт, который 
будет актуален по всему 
миру. Тогда мы придумали 
сервис по управлению он-
лайн-присутствием. Идея в 
том, что существует боль-
шое количество источни-
ков, в которых присутству-
ет информация о бизнесе: 
гугл, яндекс карты, страни-
цы на фейсбуке и в инста-
грам. И, как правило, ком-
пания сама контролирует 
только одну или две из этих 
страниц, а еще десятки со-
здают сами пользователи. 
Таким образом, возникает 
много неактуальной ин-
формации. Мы придумали 
сервис, который позволяет 
компаниям из одного ин-
терфейса распространять о 

себе актуальную информацию, изменять ее, контроли-
ровать во всех доступных источниках. 

«Ты стоишь столько, во сколько ты 
веришь»

– Сейчас в компании работает 50 человек, наша выруч-
ка уже 1 миллион долларов. Мы – самая крупная компа-
ния в этой сфере в СНГ, запускаем продажи в  Европе и на 
Ближнем Востоке. Сейчас мы будем привлекать следу-
ющий раунд инвестиций, и нас оценили в 10 миллионов 
долларов. Моя мама, когда это слышит, говорит: «Даша у 
тебя вообще нет ни страха, ни совести». 

Мне кажется, что вся эта история про то, что ты сто-
ишь столько во сколько ты веришь. Если ты считаешь 
себя бедным и несчастным, постоянно думаешь, что у 
тебя ничего не получится, то все окружающие так и бу-
дут тебя воспринимать. Все получится лишь тогда, ког-
да ты сам будешь искренне верить в себя. Когда ты ста-
вишь перед собой какую-то цель, то начинаешь видеть 
вокруг различные возможности.

Мне кажется, что мы как-то недооцениваем себя и 
свои возможности, думаем, что где-то в Америке люди 
намного умнее. На самом деле люди везде одинаковые. 
В моей отрасли есть компания – лидер рынка, которая 
стоит 2,5 млрд долларов. Раньше мне казалось, что они 
нереальные профессионалы, опытные и умнее меня 
во многих вопросах, а сейчас я вижу, что они копируют 
наши идеи и решения. Просто надо брать и делать, тог-
да все получится. 
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Заниматься тем, что нравится

– Когда я еду в отпуск мне скучно без работы, пото-
му что это действительно мое любимое дело. Каждый 
человек должен покопаться в себе и разобраться, что 
у него получается лучше всего, от какой деятельности 
он получает удовольствие. Если каждый день занимать-
ся нелюбимым делом, то жизнь станет однообразной, 
скучной и неинтересной, пропадет энергия. Постарай-
тесь найти ответ на вопрос: в чем ваша суперсила? 

Про себя могу сказать, что у меня вообще нет классиче-
ских талантов типа петь, танцевать, рисовать. Я плохо себя 
проявляю в творческой деятельности, но у меня здорово 
получается организовывать других людей. Я могу найти 
условных Петю и Васю, сказать им: «Ребята, идите туда-
то, будете делать то-то». При этом могу убедить их, что им 
это действительно нужно, а потом вовремя заметить, ког-
да Васе станет скучно и снова его заинтересовать. 

Когда я нанимаю в свою компанию людей – провожу 
простой тест, результаты которого могут мне про каждо-
го человека что-то рассказать. Суть в следующем: надо 
посмотреть на пять фигур (квадрат, треугольник, круг, 
прямоугольник, зигзаг) и нарисовать их на листе, рас-
полагая в том порядке, в каком вам хочется, как чувст-
вуете. Люди, у которых первым будет квадрат, – четкие 
и аккуратные, хорошо выполняют различные процессы. 
Это, например, хорошие программисты и администрато-
ры. Те, кто на первое место ставят треугольник, сильно 
мотивированны на достижение результатов. Они класс-
ные продажники, менеджеры проектов. Этим людям 
вообще не особо нравится процесс, главное – получить 

результат. Я сама «треугольничек» и меня, например, 
ничто не заставит сидеть и два часа рисовать акваре-
лью. Мне необходимо поставить цель и достигнуть ее, а 
что будет в процессе достижения – не так уже и важно. 
Выбирающие первым круг – дружелюбные люди, кото-
рые больше ориентированы на отношения в коллекти-
ве. «Зигзаги» – это творческие и креативные натуры, а 
вот «прямоугольники» – люди, которые находятся в со-
стояние неопределенности. 

О мотивации в работе

– В любом случае, у каждого человека, какую бы 
должность он не занимал, может случиться кризис. Ко-
нечно, есть люди, которым комфортно всю жизнь за-
ниматься одним и тем же, но многим хочется развития. 
Я как работодатель могу сказать, что иногда людей не 
стоит мотивировать на работу, надо просто отпустить. 
Например, в проекте Там бай у меня была замечатель-
ная сотрудница, которая приносила компании много де-
нег, но со временем ей стало скучно. Мы говорили об 
этом, старались менять задачи, но это не помогало, и в 
какой-то момент я просто сказала: «Хочешь уходить – 
уходи». Она ушла в другую компанию, поработала там 
четыре месяца и вернулась. Ей просто нужно было уйти, 
чтобы посмотреть, как бывает по-другому и понять, чего 
она на самом деле хочет. 

Валерия БОНДАРЧИК
Фото: Business Intelligence Club
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10 наказаний, которые плохо 
влияют на развитие ребенка
Наши дети нас не всегда радуют, порой и огорчают. И это нор-
мально, ведь ребенок не рождается с готовым шаблоном пра-
вильных поступков и действий, он обучается этому в процессе 
своего развития путем проб и ошибок. Иногда родители выну-
ждены наказывать ребенка. Взрослым важно знать, от каких 
видов наказаний необходимо отказаться, чтобы не навредить 
своему ребенку.

Воспитание ребенка – сложный процесс, требующий от сов-
ременных родителей не только любви и соответствующей за-
боты, но и психолого-педагогической грамотности. Наказывая 
ребенка, родители не всегда задумываются, как это может от-
разиться на детской психике. Если ребенок плохо себя ведет, не 
слушается, полностью избегать наказаний не следует, но и по-
ступать с ребенком жестоко ни в коем случае нельзя. Детский 
психолог Наталья Перфильева выделяет десять типов наказа-
ний, которые дают совсем не тот эффект, какой хотелось бы. А 
все потому, что они слишком тяжелы для детской психики.

1. Физическое наказание
Применение физической силы 

внушает ребенку, что прав тот, кто 
сильнее. Можно ли ожидать, что 
во взрослом возрасте человек не 
будет добиваться своего таким же 
способом? Поэтому бить детей ка-
тегорически нельзя. Иногда самым 
болезненным считается даже не ре-
мень по попе, а пощечина. Ведь ро-
дительская рука для ребенка – это 
поддержка, любовь, тепло и ласка, а 

не инструмент причинения физиче-
ской боли. Это обидно, унизительно 
и подрывает доверие ребенка к роди-
телям.

Последствия: воспитание в систе-
ме «кто сильнее, тот и прав». Ложь, 
месть тем, кто слабее, переклады-
вание вины на другого. Девочки, 
которые подвергались физическим 
наказаниям со стороны отцов, очень 
тяжело выстраивают потом собст-
венную семейную жизнь. Мальчики 
вынуждены бороться со скрытой аг-
рессией. 

2. Молчание, 
игнорирование

Родители перестают разговари-
вать с ребенком, не замечают его. 
Не отвечают на вопросы и просьбы, 
будто ребенка не существует. Это из-
любленный метод некоторых взро-
слых показать свою правоту, считая, 
что есть виновная сторона, которая 
больше прав не имеет. Это удобный 
способ не тратить свои силы на объ-
яснение. Как бы некоторые из роди-
телей ни защищали данный метод, 
игнорирование – это чистой воды 
обида на маленькое дитя. Такой вид 
наказания обесценивает проблемы 
ребенка и заставляет его чувствовать 
себя ненужным. Когда родители пе-
рестают разговаривать с ребенком, 
они как бы делают вид, что его не 
существует. Вырастая, ребенок запо-
минает это молчание на всю жизнь.

Последствия: отсутствие границ 
между «можно» и «нельзя», ведь это-
му ребенка не научили. Игнориро-
вание свидетельствует о родитель-
ском эмоциональном отвержении, 
личность ребенка как бы «стирают». 
Родители снижают его самооценку, 
учат не любить себя, делают психо-
логически слабым и уязвимым. Из 
таких детей вырастают очень неу-
веренные в себе люди, которые не 
могут самостоятельно принять ре-
шение.

3. Крики и обзывания
Все мы люди. После тяжелого ра-

бочего дня вдруг обнаруживаем, что 
ребенок не садился за уроки, а весь 
день смотрел мультфильмы. Или не 
может успокоиться, бегая по кварти-
ре. И в раздраженном состоянии мы 
уже не контролируем себя, переходя 
на крик и обидные слова. Каждый 
человек может сорваться, но нака-
зывать ребенка криком – не лучшее 
решение, ведь он все равно не услы-
шит того, что мама и папа хотят ему 
сказать. Дети в такой ситуации пуга-
ются и замирают. За испугом следу-
ет торможение психической актив-
ности, ступор, замирание. Когда вы 
кричите, ребенок не слышит, что вы 
ему говорите. Он просто боится.
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Последствия: «звуковое» давле-
ние на ребенка обязательно проя-
вится в его поведении с окружаю-
щими: он станет раздражительным, 
боязливым, замкнутым. Во взрослой 
жизни ребенок будет себя отвергать 
и ненавидеть, вспоминая все эпи-
теты кричащего родителя: «тупой, 
дурак, безмозглый, сумасшедший». 
Каждый человек при неудаче дела-
ет с собой в психологическом плане 
ровно то, что с ним делали в детстве 
его родители.

4. Публичная ругань 
и наказание при 
свидетелях

Родители прибегают к такому ме-
тоду наказания, когда чувствуют 
собственное бессилие. Им кажется, 
что если отругать ребенка при сви-
детелях, то ему станет стыдно и в 
следующий раз он не будет плохо 
себя вести. На самом деле такое по-
ведение мамы или папы показывает 
ребенку, что у него больше нет защи-
ты в виде любящих родителей. 

Во взрослом возрасте такой чело-
век будет стараться избегать любых 
контактов с обществом. Поэтому 
нельзя ругать ребенка перед учи-
телем, классом, другим ребенком. 
Пусть извинится, если виноват. На 
этом ваша задача выполнена. Все 
остальное – дома.

Последствия: очень часто подоб-
ные наказания наносят детям глу-
бокую психологическую травму. 
Такие вещи ребенок будет помнить 
всю жизнь, более того – станет бо-
яться публичности, взаимодействия 
с людьми, возможно будет страдать 
социопатией.

5. Наказание трудом
Получил двойку – читаешь сто 

страниц. Опоздал в школу – учишь 
наизусть стихи или моешь пол. Зна-
комо? Если работа по дому для ре-
бенка – плата за проступок, то вряд 
ли он когда-нибудь предложит вам 
свою помощь. Все, чем вы наказывае-
те, должно быть добровольным. Ина-
че ребенок сделает вывод, что тот из 
родителей, кто чаще всего выполня-
ет бытовые обязанности, постоянно 
в чем-то виноват. Уборка дома – обы-
денная вещь, она не должна стано-
виться наказанием, в противном 
случае у ребенка возникнут непри-
ятные ассоциации, от которых будет 
сложно избавиться даже во взрослой 
жизни.

Последствия: подобные наказа-
ния могут на всю жизнь закрепить 
негативное отношение к труду, уче-
бе и чтению. Так люди становятся 
безответственными и ленивыми.

6. Наказание за хорошие 
дела

Если ребенок, чтобы сделать для 
мамы сюрприз, разрисовал новые 
обои, то ругать его не следует. Во-
первых, маленький человек сделал 
это ради благого дела, он не пресле-
довал цели навредить родителям. 
Во-вторых, бурная негативная реак-
ция мамы на подарок сильно обидит 
ребенка, впоследствии ему не захо-
чется чем-либо радовать близких 
людей. Дети копируют поведение 
родителей, поэтому прежде чем на-
казывать ребенка, следует задумать-
ся: а почему он повел себя именно 
таким образом. Быть может, мама и 
папа в подобной ситуации показали 
ему нехороший пример.

Последствия: детская обида, не-
желание отдавать, дарить, приносить 
радость, заниматься творчеством.

7. Изоляция, запирание в 
комнате

Часто, чтобы прекратить затянув-
шуюся детскую истерику, роди-
тели закрывают ребенка одного в 
комнате, ванной, на кухне. Ребенок 
продолжает плакать и кричать, но 
вскоре успокаивается и даже засы-
пает. Уважаемые родители, ребенок 
просто устал, испугался, наплакал-
ся. Но ничего не понял! Это не метод 

и очень плохое наказание в плане 
последствий. Если в изоляции ока-
зывается ребенок, склонный к кла-
устрофобии, такое наказание прев-
ращается в самую жестокую пытку 
и может спровоцировать нервный 
приступ.

Последствия: закрытые двери и 
выключенный свет еще долго будут 
преследовать ребенка. Во снах, фан-
тазиях, переживаниях. Так разви-
вается неврастения. Другая сторона 
последствий такого наказания – 
проявление жестокости, бойкотиро-
вание кого-то.

8. Лишение необходимых 
вещей

Лишить ребенка свежего воздуха, 
не купить циркуль, который требу-
ют в школе, отказать в прогулке на 
велосипедах всей семьей, не взять на 
день рождения двоюродного брата 
– это все «золотой фонд радости», ко-
торый отменять нельзя. Некоторые 
родители в качестве наказания за-
бирают у детей любимые вещи или 
игрушки, подчеркивая, что ребенок 
не заработал на это, следовательно, 
принадлежит этот предмет не ему. 
Маме и папе может казаться, что та-
ким образом они ставят ребенка на 
место, но при этом родители забы-
вают, что обеспечивать маленького 
человека – их прямая обязанность. 
Разумеется, ребенок не может за-
рабатывать деньги и сам покупать 
себе все необходимое. Подобный ме-
тод наказания внушает ему, что тот, 
у кого есть деньги, имеет полную 
власть над тем, у кого их нет. Будьте 
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справедливы к детям. Не злоупотре-
бляйте подобными наказаниями.

Последствия: дети озлобляются, 
обвиняют во всех неудачах родите-
лей. И та самая игрушка, которой вы 
в эмоциональном порыве лишили 
ребенка, будет у него на устах мно-
гие годы, когда он повзрослеет.

9. Запрет на общение или 
дружбу с кем-либо

«Ты больше не будешь дружить с 
этим мальчиком!», «Дружи с Петей, 
его родители – наши друзья!» и т.п. По-
добные наказания или приказы для 
ребенка очень огорчительны. Если у 
вас есть основания изолировать ваше 
чадо от какого-то ребенка, это надо 

обосновать. Хуже всего обстоят дела 
с приказом с кем-то дружить. Такие 
вещи вспоминать очень неприятно. 

Последствия: напряженные отно-
шения с родителями. 

10. Выкидывать, ломать, 
передаривать подарки

Ребенок что-то натворил. Папа в 
раздраженном состоянии выбрасы-
вает в окно игрушку, которую пода-
рил ребенку на Новый год. Или лома-
ет паровоз, подаренный на день ро-
ждения. Или забирает телефон: «По-
дарю его твоему двоюродному брату 
Косте! Он о таком телефоне только 
мечтает!» И двоюродный брат Костя 
становится врагом, а папа превраща-
ется в монстра. Запомните: ваш по-
дарок – это проявление любви, вни-
мания, радости. Нельзя наказывать 
отрицательными действиями над 
любимыми вещами ребенка.

Последствия: повтор подобных 
приемов в будущем. Обесценива-
ние приятных моментов. Агрессив-
ность, зависть, низкая самооценка.

Помните, ребенка ни в коем слу-
чае нельзя наказывать:
• когда он болеет;
• перед сном или сразу после сна;
• во время еды;
• во время работы и игры;
• непосредственно после душевной 

или физической травмы;
• когда ребенок искренне старается 

что-то сделать, но у него не получа-
ется;

• когда сам родитель находится в 
плохом настроении. 

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ, 
психолог

Памятка «Искусство наказывать и поощрять»

• Чаще хвалите ребенка, чем осуждайте. Подбадривайте, а не подмечай-
те неудачи. Вселяйте надежду, а не подчеркивайте, что изменить ситуа-
цию невозможно.

• Чтобы ребенок поверил в свой успех, в него, прежде всего, должны пове-
рить взрослые. Наказывать легче, воспитывать труднее.

• Не создавайте сами опасных прецедентов и резко ограничьте круг за-
претов. Если вы что-то разрешили ребенку вчера, разрешите и сегодня. 
Будьте последовательны.

• Запреты всех взрослых в семье должны быть одинаковыми.

• Воинственность ребенка можно погасить своим спокойствием.

• Не ущемляйте достоинство и самолюбие ребенка.

• Попытайтесь понять ребенка и оценить с его позиции плохой поступок.

• Если есть сомнение, наказывать или нет – не наказывайте!

• Помните, что детское непослушание всегда имеет психологические мо-
тивы:
- нарочитое непослушание означает, что ребенок хочет быть в центре 

внимания;
- проказы свидетельствуют о том, что ребенок жаждет эмоциональ-

ных впечатлений;
- упрямство – свидетельство желания быть независимым;
- агрессия – ребенок ищет способ самозащиты;
- суета, беготня – ребенок ищет способ для выхода своей энергии.

Что говорили известные люди о наказании детей

• Разберись, кто прав, кто виноват, да обоих и накажи. Александр 
 Пушкин

• Наказания, назначаемые в припадке гнева, не достигают цели. 
 Иммануил Кант

• Наказание не должно внушать больше отвращения, чем проступок. 
Карл Маркс

• Наказывай не только за проступок, но и за намерение. Периандр
• Разумный наказывает не потому, что был совершен проступок, а для 

того, чтобы он не совершался впредь. Платон
• Я наблюдал только одно действие розги – она или притупляет, или озло-

бляет душу. Мишель де Монтень
• Сделайте так, чтобы наказание за проступок было не вне, а вну-

три виновного – и вы дойдете до идеала нравственного воспитания.  
Николай Пирогов

• Исправить может только такое средство, которое заставит виновного 
осознать, что он поступил плохо, что надо жить и поступать иначе. Розга 
же действует лишь короткое время; когда дети подрастают и перестают 
бояться ее, вместе с ней исчезает и совесть. Феликс Дзержинский

• Взыскивать с детей за проступки, которых они не совершили, или хотя 
бы строго наказывать их за мелкие провинности – значит лишиться вся-
кого их доверия и уважения. Жан Лабрюйер

• С детьми необходимо мягкое обращение, потому что наказания ожесто-
чают их. Шарль Монтескье
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Направленность личности 
и ее влияние на выбор профессии

Каждый человек имеет свои взгляды на 
жизнь, стремления, идеалы, интересы, же-
лания и цели. В психологии это называется 
направленностью личности. Рассмотрим 
подробнее, как направленность личности 
влияет на выбор профессии.

Направленность личности – это совокупность 
устойчивых мотивов, взглядов, убеждений, по-
требностей и устремлений, ориентирующих 

человека на определенное поведение. Направленность 
всегда социально обусловлена и формируется в процессе 
обучения и воспитания. Направленность выступает как 
свойство личности, проявляющееся в мировоззренче-
ской, профессиональной направленности, в деятельнос-
ти, связанной с личным увлечением, занятием чем-либо 
в свободное время.

Формы направленности личности

Желание. Эта форма подразумевает не только желае-
мый объект, но также и методы его получения. Желания 
личности дают старт для формирования целей.

Цель. Это результат, которого хочет добиться человек 
в своей деятельности. Она может быть близкой, ситуаци-
онной или отдаленной, общественно ценной или наобо-
рот – альтруистической или эгоистической. 

Стремление. Это желание на основе обдуманного вы-
бора и с планом достижения желаемого.

Интерес. Это направленность на познание новой ин-
формации, проявление познавательной потребности 
человека.

Склонность выражается в желании человека зани-
маться какой-либо отдельной деятельностью. В резуль-
тате он совершенствует свои навыки в выбранной сфере 
для достижения успеха.

Мировоззрение. Включает в себя взгляды на жизнь, 
а также место человека в ней. Сочетание мышления и 
воли, проявляемых в поведении и действиях человека, 
приводит к переходу мировоззрения в убеждение.

Убеждение. Это форма направленности, которая по-
буждает личность поступать в соответствии со своими 
взглядами на жизнь, ценностными ориентациями на 
фоне эмоциональных переживаний и волевых устрем-
лений.

Идеал. Идеальный для личности образ, к воплощению 
которого он стремится. Идеалом может быть личность 
ученого, писателя, спортсмена, политика, а также мор-
фологические характеристики конкретного человека 
или черты его личности.

Установка. Установка бывает позитивной, негативной 
или нейтральной. Она заключается во взглядах на жизнь 
и проявляется в устойчивой предрасположенности к 
определенному восприятию, осмыслению и поведению 
человека. 

Позиция. Включает в себя мотивы и желания челове-
ка, которыми он руководствуется в жизни. 

Профессиональная направленность

Каждая профессия требует обладания конкретными 
чертами характера, которые необходимы для достиже-
ния успеха в данной области. Выделяют несколько типов 
личности: реалистический, конвенциальный, интеллек-
туальный, предприимчивый, социальный, артистиче-
ский.

Реалистический тип
Представители этого типа предпочитают физический 

труд и работу с реальными объектами. Ориентированы 
на конкретный результат, предметы и их практическое 
использование. Такие люди активны, деловиты, настой-
чивы, рациональны, практически мыслят, обладают 
развитыми двигательными навыками, пространствен-
ным воображением и техническими способностями. 
Отлично работают в сферах, где необходимо решать кон-
кретные задачи, требующие подвижности, двигатель-
ных умений и физической силы. 

Больше всего им подходят следующие профессии: ме-
ханик, электрик, инженер, фермер, зоотехник, агроном, 
садовод, автослесарь, водитель и т.д.

Конвенциальный тип
Представители этого типа обладают внимательно-

стью, сосредоточенностью и спокойным характером. 
Такие люди ответственные и всегда выполняют работу 
вовремя. Способны к переработке числовой информа-
ции, обладают стереотипным подходом к проблемам, 
консервативным характером, следованию обычаям, ис-
полнительностью, преобладанием математических спо-
собностей. Любят порядок, четко структурированную 
деятельность, работу по инструкции, заданным алго-
ритмам. Избегают неопределенных ситуаций, социаль-
ную активность, физическое напряжение и принятие 
позиции руководства. Отлично работают в сфере эконо-
мики, бухгалтерии, расчетов, делопроизводства. 
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Предпочтительные профессии: бухгалтер, финансист, 
экономист, канцелярский служащий и др.

Интеллектуальный тип
Эти люди очень любят узнавать новую информацию 

и размышлять. Им нравится проводить исследователь-
ские работы. Для них характерен аналитический ум, 
независимость и оригинальность суждений, гармо-
ничное развитие языковых и математических способ-
ностей, критичность, любознательность, склонность к 
фантазии, интенсивная внутренняя жизнь, низкая фи-
зическая активность. Предпочитают теоретические цен-
ности, умственный труд, решение интеллектуальных 
творческих задач, информационный характер общения. 
Отлично справляются с решением задач, требующих 
абстрактного мышления и творческих способностей. 
Межличностные отношения играют для них незначи-
тельную роль.

Самые подходящие профессии: физик, астроном, бо-
таник, программист и др.

Предприимчивый тип
Такие личности обладают лидерскими качествами и 

отлично умеют руководить. Для них характерны энер-
гия, импульсивность, энтузиазм, предприимчивость, аг-
рессивность, готовность к риску, оптимизм, уверенность 
в себе, преобладание языковых способностей, развитые 
организаторские способности. Предпочитают лидерст-
во, признание, руководство, власть. Избегают занятия, 
требующие усидчивости, большого труда, двигатель-
ных навыков и концентрации внимания. Испытывают 
интерес к экономике и политике. 

Подходят такие профессии, как бизнесмен, маркето-
лог, менеджер, журналист, репортер, дипломат, юрист, 
политик и т.д.

Социальный тип
Люди с хорошо развитым чувством сопереживания, 

которые стремятся помочь окружающим. Умеют об-
щаться, гуманны, способны к сопереживанию, активны, 
зависимы от окружающих и общественного мнения, 
решают проблемы с опорой на эмоции и чувства. Легко 
устанавливают контакты с окружающими, стремятся 
учить, воспитывать, избегают интеллектуальных про-
блем. Это отличные работники в сфере образования, 
здравоохранения, социального обеспечения, обслужи-
вания, спорта. Легко решают ситуации и проблемы, свя-
занные с умением разбираться в поведении людей, тре-
бующие личного общения и умения убеждать.

Подходят следующие профессии: врач, педагог, психо-
лог и т.п.

Артистический тип
Такие личности не любят работать по графику и под-

чиняться каким-либо рамкам. Они непредсказуемые и 
творческие. Обладают хорошим воображением и инту-
ицией, имеют эмоционально сложный взгляд на жизнь, 
независимость, гибкость и оригинальность мышления. 
Стремятся к самовыражению, творческим занятиям, 
избегают деятельности, требующей физической силы, 
регламентированного рабочего времени, следования 
правилам и традициям. Отличные работники сферы из-
образительного искусства, музыки, литературы. Легко 
решают проблемы, требующие художественного вкуса 
и воображения.

Лучшие профессии для представителей этого типа – 
музыкант, художник, фотограф, актер, режиссер, дизай-
нер и т.д.

Виды направленности

Личная
Люди с данным видом направленностью главным в жиз-

ни считают самореализацию и всегда заняты достижени-
ем собственных целей. Нередко их называют эгоистами, 
ведь они не заботятся о проблемах других. Таким людям 
присущи следующие черты характера: целеустремлен-
ность, уверенность, ответственность, самостоятельность. 
Они не просят помощи у окружающих, а предпочитают 
справляться со всеми проблемами самостоятельно.

Коллективная
Заключается в направленности на общение и взаимные 

действия. Такие люди, как правило, общительные. Для них 
крайне важно общение, они делают все для поддержания 
хороших отношений с окружающими. Участвуют в кол-
лективных работах, но при этом не занимают позицию ли-
дера и избегают ответственности. Такая личность зависит 
от мнения окружающих людей, делает все для получения 
одобрения и обычно не высказывает собственное мнение.

Деловая
Такие люди крайне требовательны к себе и окружаю-

щим, всегда ищут выгоду для себя и своей команды. Они 
предпочитают руководить, но оказывают помощь и под-
держку своим подчиненным. Любят общество, много 
общаются, но при этом свободолюбивы и всегда доказы-
вают свою точку зрения.

Эмоциональная
Такие люди часто переживают и неравнодушны к про-

блемам окружающих. У них хорошо развито чувство 
сострадания, они могут выслушать и поддержать. К ним 
часто обращаются за советом, они располагают к себе и 
вызывают доверие. В основном, это творческие лично-
сти, которые любят музыку, литературу и живопись. 

Социальная
Такие личности не могут жить без общества и всег-

да ведут активную общественную деятельность. Они 
всегда в курсе всех событий и любят общение. Люди с 
социальной направленностью могут быть как началь-
никами, так и подчиненными, но их работа обязательно 
должна быть связана с обществом.

Тест по выявлению направленности 
личности на себя, на коллектив, на задачу

Инструкция. Выберите один из вариантов (А, Б или 
В) продолжения каждого высказывания и отметьте зна-
ком “+”. Подсчитайте сумму знаков “+” в каждом из пун-
ктов (А, Б или В).
1. Больше всего мне доставляет удовольствие…
А. Положительная оценка моей работы.
Б. Понимание того, что находишься среди друзей.
В. Осознание того, что работа выполнена хорошо.
2. В спорте я хотел(а) бы быть…
А. Известным игроком.
Б. Тренером, который разрабатывает тактику игры.
В. Выбранным капитаном команды.
3. Лучшим преподавателем является тот, кто…
А. Имеет индивидуальный подход к ученикам.
Б. Создает в коллективе атмосферу, где никто не боится 
высказать свою точку зрения.
В. Знакомит с дополнительным материалом по предмету.
4. Мне не нравятся педагоги, которые…
А. Не скрывают, что некоторые ученики им не симпатичны.
Б. Вызывают у всех дух соперничества.
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В. Считают, что предмет, который они преподают самый 
лучший и интересный.
5. Я рад(а), когда мои друзья…
А. Помогают другим, если для этого предоставляется 
случай.
Б. Всегда верны и надежны.
В. Интеллигентны и у них разносторонние интересы.
6. Лучшими друзьями считаю тех, кто…
А. Считается с моим мнением.
Б. Поможет в трудную минуту.
В. Знает больше, чем я.
7. Я хотел(а) бы… 
А. Добиться профессионального успеха.
Б. Быть дружелюбным и доброжелательным человеком.
В. Помогать другим.
8. Я хотел(а) бы быть…
А. Руководителем предприятия.
Б. Рядовым работником в коллективе.
В. Квалифицированным специалистом.
9. Когда я был(а) ребенком, я любил(а)…
А. Когда меня хвалили.
Б. Игры с друзьями.
В. Успехи в учебе.
10. Больше всего мне нравится, когда…
А. Я преодолеваю препятствия при выполнении возло-
женной на меня задачи.
Б. В коллективе ухудшаются межличностные отношения.
В. Меня критикуют учителя.
11. Мне хотелось бы, чтобы школа больше внимания 
уделяла…
А. Развитию индивидуальных способностей.
Б. Воспитанию в учениках коммуникативных качеств.
В. Подготовке учеников к выбору профессии. 
12. Мне не нравятся коллективы, в которых…
А. Строгая дисциплина.
Б. Человек теряет индивидуальность в общей массе.
В. Невозможно проявить самостоятельность.
13. Если бы у меня было больше свободного времени, 
я бы использовал(а) его для…
А. Беспечного отдыха.
Б. Общения с друзьями.
В. Хобби и самообразования.
14. Мне кажется, что я способен(а) на многое, когда…
А. Мои усилия достаточно вознаграждены.
Б. Работаю с доброжелательными людьми.
В. Есть работа, которая меня удовлетворяет.
15. Я люблю…
А. Когда меня ценят другие люди.
Б. Приятно проводить время с друзьями.
В. Чувствовать удовлетворение от выполненной работы.
16. Если бы обо мне писали в газете, мне бы хотелось, 
чтобы…
А. Отметили мои профессиональные качества. 
Б. Сообщили о том, что я делаю успехи в карьере.
В. Отметили дело, которое я выполнил(а).
17. Я бы лучше учился(лась), если бы преподаватели…
А. Имели ко мне индивидуальный подход.
Б. Организовали дискуссии по интересующим меня во-
просам.
В. Сообщали больше информации о профессиональной 
деятельности.
18. Нет ничего хуже, чем…
А. Оскорбления личного достоинства.
Б. Потеря друзей.
В. Неуспех при выполнении поставленной задачи.

19. Больше всего я ценю…
А. Личный успех.
Б. Работу в коллективе.
В. Практические результаты.
20. Считаю, что большинство людей…
А. Стремятся к личному успеху в работе.
Б. С удовольствием работают в коллективе.
В. Выполняют работу по-настоящему хорошо.
21. Я не переношу…
А. Ссоры, конфликты и споры.
Б. Людей, ставящих себя выше других.
В.  Отметание и неприемлемость всего нового.
22. Я хотел(а) бы…
А. Вызывать восхищение других.
Б. Помогать другим в общем деле.
В. Чтобы окружающие считали меня эрудированным 
человеком.
23. Я люблю, когда учитель…
А. Требователен.
Б. Доступен для учащихся.
В. Пользуется авторитетом.
24. В будущей трудовой деятельности я хотел(а) бы…
А. Чтобы были условия для профессионального роста.
Б. Чтобы решения принимались коллективно.
В. Самостоятельно работать над решением проблем.
25. Я хотел бы прочитать книгу…
А. О жизни известного человека.
Б. Об искусстве общения с людьми.
В. Какое-нибудь практическое руководство типа «Сде-
лай сам».
26. Если бы у меня были музыкальные способности, я 
хотел(а) бы быть…
А. Солистом.
Б. Дирижером.
В. Композитором.
27. В свободное время предпочитаю… 
А. Смотреть детективные фильмы.
Б. Развлекаться с друзьями.
В. Заниматься своим увлечением (хобби).
28. На школьном вечере я бы с большим удовольстви-
ем…
А. Поучаствовал(а) в конкурсе.
Б. Организовал(а) конкурс самостоятельно и провел(а) 
его.
В. Придумал(а) сценарий интересного мероприятия.
29. Мне важно знать…
А. Как достичь намеченной цели.
Б. Как привлечь других к достижению своей цели.
В. Как определить цели в жизни.
30. Человек должен работать так, чтобы…
А. Выполнять работу хорошо.
Б. Другие были довольны его работой.
В. Работу не нужно было переделывать.

Результаты:
Подсчитайте ответы со знаком “+”; каждый знак “+” равен 
1 баллу.
Преобладание суммы баллов за ответы говорит о виде 
направленности:
А – направленность на себя (личная);
Б – направленность на коллектив (коллективная);
В – направленность на задачу (деловая).

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ, 
психолог
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Это интересно

Пошить одежду без единой примерки, но зато с использовани-
ем виртуальных моделей и мерок, запрограммировать поле под 
получение определенного урожая и собрать запланированные 
объемы сельскохозяйственной культуры, научиться клониро-
вать растения в пробирке и избежать внешних угроз, влияющих 
на развитие сорта… Это не фантазии в духе Оруэлла, а уникаль-
ные возможности и навыки, которые открываются в процессе 
внедрения новых технологий и развития стартапов, благодаря 
чему и возникают профессии будущего. Во время мирового 
чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills 2019 
в России впервые в истории были проведены соревнования 
среди компетенций Future Skills (навыки будущего). 

О новых рынках в экономике развитых стран и самых востре-
бованных специальностях рассказали организаторы соревно-
ваний, а «Кем быть» подготовил обзор нескольких наиболее 
любопытных компетенций.

Эксперты о концепции 
будущих рынков и новых 

рабочих местах

Директор на-
правления «Мо-
лодые профес-
сионалы» Агент-
ства стратегиче-
ских инициатив, 
с п е ц и а л ь н ы й 
представитель 
Президента России по вопросам 
цифрового и технологического раз-
вития Дмитрий ПЕСКОВ считает, 
что в эпоху цифровой технологиче-
ский революции вперед двигаются 
не крупные корпорации, а относи-
тельно небольшие технологические 
компании – стартапы. «Именно в них 
можно разглядеть те самые рынки 
будущего, на которые многие стра-
ны ставят свои ставки. Например, 
пять лет назад в такую профессию, 
как оператор беспилотного лета-
тельного аппарата, никто не верил – 
она вызывала скептицизм и недо-
верие. Сейчас это востребованная 
и хорошо оплачиваемая специаль-
ность, которая выросла из стартапа 
и прогрессивно развивается уже на 
глобальном рынке. А все началось 

с того, что в 2016 году студент стал 
развивать эту инициативу. В резуль-
тате, он стал одним из самых круп-
ных производителей дронов в Евро-
пе».

Генера льный 
директор Со-
юза «Молодые 
профессионалы 
 Роберт  УРАЗОВ 
разделяет идею 
об эффектив-
ности развития 
стартапов, за 
которыми будущее экономики раз-
витых стран. «Если вы хотите со-
здать новый рынок – есть два вари-
анта. Первый – успешный, который 
предполагает, что этот рынок вы 
создадите сами. Второй – попробо-
вать стать на этом рынке вторым 
и захватить его, но такой вариант 
малоэффективен, ведь рынки воз-
никают быстрее – победители за-
нимают большую их долю. Простой 
пример – 3D-сканирование местно-
сти – буквально три года назад та-
кой возможности у нас еще не было 
вообще. Существовали спутнико-
вые снимки, геологи и геодезисты 
использовали традиционное обо-
рудование при разметке простран-

ства. О том, что эти функции мо-
жет выполнять дрон, в том числе и 
для контроля стройки, не шло даже 
речи. Чтобы это появилось, понадо-
билась компания, которая обладает 
технологией и специалисты, способ-
ные быстро ее внедрить. Могу с уве-
ренностью заявить, что в целом же в 
сфере внедрения технологий обра-
ботки больших данных и машинного 
обучения появятся сотни новых про-
фессий и миллионы новых рабочих 
мест. Одной из самых массовых ра-
бочих профессий будущего и даже 
частично настоящего станет чистка 
данных. Один из стартапов в этой 
сфере уже создал 30 тысяч новых 
рабочих мест. Искусственный ин-
теллект, который сейчас внедряет-
ся повсеместно, требует, чтобы его 
«вооружали» и помогали ему функ-
ционировать десятки тысяч специа-
листов, создающих правильный ал-
горитм работы. А искусственный ин-
теллект будет применяться во мно-
гих профессиональных областях 
будущего, включая кладку кирпича, 
сварку, парикмахерское искусство».

Сельскохозяйственные 
биотехнологии

В век быстрого изменения эко-
логии, климата, прогрессирования 
вредоносных факторов, препятству-
ющих развитию живых организмов, 
для сельского хозяйства все более 
актуальной является проблема по-
вышения устойчивости биологиче-
ских ресурсов к различным стрес-
совым условиям. На это нацелены 
сельскохозяйственные биотехноло-

Профессии в духе антиутопий 
Оруэлла станут реальностью 
ближайшего десятилетия



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.by

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

 35
№12/2019

Это интересно

гии – одна из самых перспективных 
областей настоящего и ближайшего 
будущего. Специалисты по биотех-
нологиям ведут разработки в обла-
сти генной инженерии (клонирова-
ние, создание генетических банков). 
Сейчас в этой области активно из-
учается и развивается клональное 
микроразмножение растений. Этот 
метод широко применяется за рубе-
жом в таких странах, как Германия, 
Голландия, США. Специалисты по 
биотехнологиям могут создавать 
растения-клоны в условиях in vitro (с 
лат. – «в стекле»), то есть в пробир-
ке, вне живого организма. 

Инновационные особенности та-
кого метода в том, что из одного 
микрорастения можно получить 
множество новых видов. Для этого 
не нужны семена. Из маленького ра-
стения при соблюдении определен-
ной технологии получаются десятки 
аналогичных. Для чего это нужно? 
В качестве примера эксперты при-
водят картофель, который склонен 
накапливать вирусы: спустя три-
четыре года сорт теряет урожай-
ность до 50%. Чтобы поддерживать 
и сохранять урожайность – семена 
должны иметь статус элитных или 
же суперэлитных. Для этого селек-
ционеры вынуждены выращивать 
безвирусный материал – в этом им 
помогает только клональное микро-
размножение растений. Других ме-
тодов выращивания безвирусного 
материала пока не существует. Есть 
и другие преимущества у такой ин-
новационной технологии клониро-
вания. Например, стандартный по-
садочный материал при традицион-
ном черенковании растения можно 
получить только на второй год после 
размножения, при клонировании та-
кой результат получают уже на пер-
вом году.

Чем занимаются сейчас специа-
листы по биотехнологиям
• выводят новые сорта сельскохо-

зяйственных растений;
• разрабатывают инновационные 

биопрепараты для растениевод-
ства;

• создают кормовые добавки для 
животных в сельском хозяйстве, 
а также производят ветеринар-
ные биопрепараты.

Над чем будут работать специ-
алисты по биотехнологиям после 
2020 года
• выведение трансгенных культур 

в области растениеводства;
• создание бактериальных удо-

брений;
• производство инновационных 

средств для защиты растений;
• разработка кормов из расти-

тельной, микробной биомассы 
и отходов сельского хозяйства.

Какие функции будут выпол-
нять специалисты по биотехноло-
гиям в будущем (после 2035 года)
• значительно наращивать объ-

емы массового производств 
сельскохозяйственной продук-
ции благодаря использованию 
биоэнергетических установок;

• развивать полноценные струк-
туры биоэкономики своего го-
сударства за счет развития 
пилотных проектов, полноцен-
ных опытных и промышленных 
предприятий, центров обработ-
ки генетических данных, инжи-
ниринговых компаний с целью 
широкого внедрения техноло-
гий созданиях биотехнологиче-
ских продуктов.

Цифровое земледелие

Площади под сельскохозяйствен-
ные угодия на нашей планете огра-
ничены, в то время как ее население 
постоянно растет. Все более острой 
становится проблема голодания. 
Чтобы избежать ее в сельском хо-
зяйстве разрабатывают и внедряют 
новые технологии, которые направ-
лены на увеличение урожая и гаран-
тию его получения.

Только представьте: поля оциф-
ровываются при помощи дрона или 
спутника. Специалисты получают 
цифровой контур поля, снимки его 
рельефа, химический состав по-
чвы – вносят данные в специаль-
ную программу. Садят 10 мая 10 т 

пшеницы, получают указания, как 
к 10 августа получить с поля хлеб 
урожайностью 60 ц/га, когда стоит 
прополоть или внести удобрения. 
И гарантированно 10 августа со-
бирают запланированный урожай. 
Причем при помощи комбайна-бес-
пилотника. Специальная программа 
показывает, что будет с плодород-
ностью почвы через год, предлага-
ет различные алгоритмы получения 
нового урожая, с учетом погодных 
условий выстраивает планы сель-
скохозяйственных работ. Это и есть 
цифровое земледелие – одна из 
профессиональных областей буду-
щего. В наше время в полной мере 
такие технологии в мире еще не ис-
пользуются, но уже активно внедря-
ются их некоторые элементы. 

Например, специальные програм-
мы для развития цифрового земле-
делия уже разработаны, остается 
наполнить их, заложить нужные 
алгоритмы и подготовить квалифи-
цированных специалистов. А уже 
через три-пять лет такие технологии 
получат широкое распространение: 
в сельском хозяйстве начнут приме-
няться современные беспилотные 
летальные аппараты, чтобы произ-
водить аэрофотосъемку сельскохо-
зяйственных угодий. Квалифици-
рованные кадры будут работать с 
компьютеризированной сельскохо-
зяйственной техникой, оснащенной 
агронавигаторами, создавать спе-
циальные программы и заниматься 
их корректировкой. Это позволит 
снизить количество ресурсов, ми-
нимизировать число кадров, но при 
этом наладить высокоэффективный 
производственный процесс. Но это 
не значит, что цифровое земледе-
лие полностью исключит челове-
ческий ресурс. Для эффективной 
работы понадобятся глубокие зна-
ния в области агрономии: умение 
разбираться в составах почв, видах 
удобрений, а также использовать 
долгосрочные метеоданные. 
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Чем занимаются сейчас специ-
алисты в области цифрового зем-
леделия
• создают карты полей;
• проводят мониторинги при вы-

ращивании сельскохозяйствен-
ных культур;

• внедряют технологии энергос-
бережения ресурсов в агросек-
торе;

• занимаются дистанционной ди-
агностикой сельскохозяйствен-
ных машин;

• разрабатывают алгоритмы и 
программы для техники.

Как будет развиваться цифро-
вое земледелие после 2020 года
• появится профессия цифрового 

фермера, который будет успеш-
но совмещать функции операто-
ра программного обеспечения 
сельскохозяйственных машин.

Какое будущее ждет сферу 
цифрового земледелия
• к 2035 году прогнозируется по-

всеместное применение беспи-
лотной техники, дронов и робо-
тов в крупных и мелких хозяйст-
вах;

• специалисты на расстоянии 
смогут координировать работу 
сразу нескольких единиц техни-
ки и оборудования, проводить 
мониторинги и контроль каче-
ства;

• внешние условия (погода, виру-
сы, заражение почвы сорняка-
ми) будут иметь малое влияние 
на производственный процесс и 
получение урожая.

Цифровой модельер

В наше время мы покупаем в ин-
тернете практически все – десятки 
торговых центров умещаются в на-
шем смартфоне. Если пылесос или 
телевизор можно выбрать только по 
техническим характеристикам, то 
с одеждой так не получается. Что-
бы облегчить жизнь современной 
модной индустрии появилась новая 
профессия – цифровой модельер. 
Боди-сканер создает бесконтакт-
ную виртуальную копию тела чело-

века в режиме онлайн – причем за 
12 секунд снимается 200 размерных 
признаков. Далее с помощью про-
граммы можно подобрать детали 
одежды особой плотности, текстуры 
и рисунка, а также необходимого 
размера, создать цифровое лекало. 
Все элементы сшиваются опять же 
виртуально, а изделие примеряется 
на 3D-копию человека. Таким обра-
зом, покупатель может оценить, как 
на нем будет сидеть новое платье 
или костюм, даже если таких вещей 
еще нет в природе. Поэтому чтобы 
быть прогрессивным дизайнером – 
уже недостаточно просто делать 
красочные зарисовки на бумаге и 
упорно корректировать лекало. 

Новейшие технологии изменили 
специфику профессии модельера до 
неузнаваемости – теперь достаточно 
владеть алгоритмами программ. Та-
кие разработки помогают не только 
создавать одежду по размеру, но 
и тестировать определенные виды 
материалов в определенных услови-
ях или среде. Например, в програм-
ме можно разрабатывать костюмы 
пловцов, велосипедистов, изучать, 
какое напряжение испытывает ма-
териал в области бедер, спины, как 
на него влияют внешние обстоятель-
ства и условия. Такая квалифика-
ция, как цифровой модельер пока 
находится на этапе становления, но 
специалисты в этой области прогно-
зируют, что в будущем в каждом тор-
говом центре на входе появятся бо-
ди-сканы. При пересечении порога 
магазина покупатель будет получать 
все данные и рекламу о подходящих 
для него товарах, их расположении 
на витринах и полках, ценах. А вещи 
от кутюр дизайнеры смогут шить 
своим клиентам даже без личного 
знакомства. Помимо умений разби-
раться в специальных программах, 
цифровые модельеры должны иметь 
глубокие знания в области материа-
ловедения, хороший вкус и развитые 
творческие способности.

В чем заключается специфика 
работы цифрового модельера на 
современном этапе
• производят точные бесконтакт-

ные замеры фигуры клиента;

• занимаются разработкой и из-
готовлением лекал для одежды;

• создают визуальные эскизы бу-
дущих изделий;

• представляют эксклюзивные 
коллекции.

С какими функциями будут 
справляться цифровые моделье-
ры после 2020 года
• предполагается использование 

трехмерных измерений в про-
цессе изготовления одежды;

• осуществление виртуальной 
примерки различных предметов 
гардероба;

• предварительная продажа и 
бронирование виртуальных 
копий одежды, которая будет 
отшиваться после заключения 
сделки.

Какие задачи будут решать 
цифровые модельеры ориенти-
ровочно после 2035 года
• создание специальной одежды 

для использования в виртуаль-
ном пространстве;

• разработка одежды, которая 
может использоваться в услови-
ях с заданной гравитацией;

• изобретение материалов с не-
существующими физическими 
свойствами, которые в перспек-
тиве могут использоваться для 
пошива инновационных изде-
лий – например, ультрапрочных, 
стойких к различным внешним 
условиям.

Какие еще профессиональные 
сферы организаторы Future Skills 
считают наиболее перспективными

• корпоративная защита от вну-
тренних угроз информационной 
безопасности;

• лазерные технологии;
• технологии информационного 

моделирования;
• разработка мобильных прило-

жений;
• разработка решений с исполь-

зованием блокчейн-технологии;
• разработка виртуальной и до-

полненной реальности;
• инженерия космических систем;
• синтез и обработка минералов;
• машинное обучение и большие 

данные;
• эксплуатация беспилотных ави-

ационных систем;
• проектирование нейроинтер-

фейсов и др.

Мария ШНА
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ОТВЕТЫ  
НА ВОПРОСЫ 

ЧИТАТЕЛЕЙ
Здравствуйте, редакция журнала 

«Кем быть?» Давно и с удовольствием 
читаю ваш интересный и познаватель-
ный журнал. Расскажите, пожалуйста, 
кто такой аналитик и чем он занима-

ется. Заранее благодарен. Валерий.

Аналитик – управляющий информацией. Анали-
тики работают в самых разных областях – в научных 
и исследовательских учреждениях, банках, страхо-
вых фирмах, в организациях, занимающихся иссле-
дованием рынка и т.д. Работа аналитика заключается 
в сборе различных цифровых данных, их анализе и 
трактовке. Для анализа данных существуют различ-
ные методы. Аналитик выбирает метод в зависимости 
от цели анализа.

Бюджетные аналитики дают рекомендации по 
подготовке годовых бюджетов и по техническому осу-
ществлению. Их помощь используется как на частных 
предприятиях, так и в общественном секторе. В част-
ном секторе бюджетные аналитики оценивают бюджет 
и ищут возможности для увеличения эффективности 
и прибыльности предприятия, на предприятии обще-
ственного сектора они ищут возможности для самого 
целесообразного и эффективного распределения денег 
между разными отделами и деятельностями. 

Биржевые аналитики оценивают экономическое 
развитие котирующихся на бирже предприятий и его 
влияние на стоимость акций. Работа заключается в пои-
ске информации, ее анализе и предоставлении рекомен-
даций по покупке-продаже. 

Финансовые аналитики и финансовые консультан-
ты анализируют коммерческую деятельность предпри-
ятий и помогают принимать инвестиционные решения. 
И те и другие собирают финансовую информацию, а их 
задания зависят от задач клиентов, на благо которых 
они работают. Финансовых аналитиков также называют 

аналитиками безопасности или инвестиционными ана-
литиками. Они работают в банках, страховых и других 
коммерческих фирмах, анализируя финансовые дан-
ные, прогнозируя направления и делая предсказания. 
В научных учреждениях и высших учебных заведениях 
аналитиков часто включают в исследовательские груп-
пы. 

Большая часть работы аналитика – это анализ дан-
ных, выполняемый за компьютером. В случае больших 
анализов работа выполняется в команде. Если, напри-
мер, в фирме, занимающейся исследованием рынка, 
будет заказан анализ какой-то конкретной области или 
направления, то, несомненно, надо будет эффективно 
сотрудничать с клиентом, чтобы как можно более точно 
определить задачу анализа.

Аналитик должен знать принципы общего функ-
ционирования экономики и соответствующую область 
(инвестирование, страхование и т.д.), в которой он рабо-
тает, уметь пользоваться компьютером и различными 
программами по обработке данных. Для работы анали-
тиком необходимо хорошее знание математики и мето-
дов анализа данных. Важным будет умение правильно 
формулировать аналитическое задание и творчески мы-
слить. Сбора и обработки математических данных будет 
недостаточно, специалисту необходимо уметь анализи-
ровать информацию и делать и выводы.

Специалистам важно иметь аналитический склад 
ума, который позволяет четко формулировать задачу 
для проведения анализа, исходя из знаний предметной 
области, а также владеть необходимым для ее решения 
инструментарием. Аналитик должен уметь системно 
решать свои задачи. В профессии необходима педантич-
ность, которая позволит проводить параллельные и пе-
рекрестные проверки сделанных выводов.

Здравствуйте, уважаемая редакция. 
Меня зовут Анжелика. Я творческий че-
ловек, очень люблю рисовать. По окон-
чании школы я собираюсь поступать 
в Белорусскую государственную ака-

демию искусств. Знаю, что в Академии есть такая 
специальность, как «Монументально-декоративное 
искусство». Расскажите, пожалуйста, чему учат 
студентов этой специальности. 

Студенты учатся:
• проводить подготовительные работы: собирать и 

 изучать материал (фотографии, картины, рукопи-
си), подбирать материл и технику исполнения;

• выполнять проекты и рабочие чертежи вручную и в 
электронном виде, используя специализированные 
компьютерные программы;

• создавать из пластичного материала эскизы буду-
щих объектов;

• на основе эскизов и чертежей создавать произве-
дения монументальной и декоративной скульпту-
ры из камня, металла, бетона, керамики (профиль 
«Скульптура»);

• выполнять крупные работы в интерьерах и экстерь-
ерах современных общественных и исторических 
зданий: роспись внешних и внутренних стен, потол-
ков, сводов; создавать витражи, мозаику, фрески, го-
белены, сграфитто (профиль «Живопись»);

• создавать копии объектов культурного наследия;
• выполнять работы по спасению и дальнейшему со-
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хранению (консервации) оригиналов памятников 
культуры;

• проводить реставрацию и восстановление произ-
ведений в области монументально-декоративного 
искусства;

• подбирать материалы и эффективные технологии 
для реставрационных работ;

• оценивать и рассчитывать стоимость реставрацион-
ных работ и материалов;

• проводить экспертизу и оценку ценности объектов 
искусства;

• консультировать специалистов в области культуры 
и искусства по вопросам изобразительного искус-
ства, монументальных ансамблей и произведений 
скульптуры;

• консультировать изготовителей отделочных мате-
риалов;

• организовывать и проводить художественные вы-
ставки, конкурсы и фестивали;

• составлять и подготавливать к изданию выставоч-
ные каталоги;

• создавать интерьеры жилых и общественных зда-
ний (профиль «Интерьер»);

• проектировать эксклюзивные или стандартные мо-
дели мебели;

• создавать элементы благоустройства и декоратив-
ного оформления (освещение, искусственные водо-
емы, ландшафтные горки, беседки, арки, шпалеры, 
декоративные вазы и контейнеры и многое другое);

• преподавать основы изобразительного искусства 
(рисунок, композицию, живопись) и скульптуры в 
детских школах искусств, художественных школах, 
колледжах и вузах.

Добрый день, редакция. Мне бы хоте-
лось знать, в чем заключается рабо-
та методиста. Заранее благодарна,  
Татьяна.

Методист осу-
ществляет науч-
но-методическое 
и организацион-
но-методическое 
обеспечение де-
ятельности учеб-
ных заведений 
и учреждений 
системы образо-
вания.

В должност-
ные обязанности 
специалиста вхо-
дит: 
• организация работы по совершенствованию систе-

мы образования; 
• организация работы по совершенствованию систе-

мы разработки учебной книги и средств обучения; 
• анализ и обобщение материалов отечественных и 

зарубежных научных исследований по проблемам 
создания учебников и учебно-методических ком-
плексов; 

• участие в создании государственных и региональ-
ных программ учебного книгоиздания, разработка 
систем их реализации; разработка научно-методи-

ческих, аналитических и нормативных материалов 
по организации учебного книгоиздания; 

• участие в подготовке и проведении республикан-
ских и региональных научно-методических меро-
приятий по проблемам учебного книгоиздания, вы-
ставок учебной книги;

• организация опытной проверки и изучения рейтин-
га новых учебников и учебно-методических ком-
плексов, разработка методических рекомендаций 
авторам по доработке изданий; 

• анализ обеспеченности учебных заведений и уч-
реждений республиканской системы образова-
ния учебной и учебно-методической литературой, 
средствами обучения; формирование банка дан-
ных учебной и учебно-методической литературы и 
средств обучения; 

• подбор авторов (авторских коллективов), рецензен-
тов, научных экспертов, оказание им методической 
помощи; 

• подготовка аналитических материалов к научно-
методическому совету, координация подготовки 
к изданию рукописей учебной и учебно-методиче-
ской литературы и производства средств обучения; 

• организация рекламы издаваемой учебно-методи-
ческой литературы и производимых средств обуче-
ния; взаимодействие с зарубежными, республикан-
скими, региональными ассоциациями, творчески-
ми союзами, фондами.

Для выполнения своих профессиональных обязаннос-
тей методисту необходимо знать: 
• законодательные акты Республики Беларусь в обла-

сти образования, нормативно-правовые документы 
по вопросам образования и издательской деятель-
ности, концептуальные и программные докумен-
ты, определяющие цели и содержание современно-
го образования; 

• перспективы и направления развития современно-
го образования; учебные планы, программы; 

• учебники по предмету; 
• учебно-методическую литературу по проблемам 

образования и воспитания; 
• состояние и перспективы учебного книгоиздания в 

республике; достижения и перспективы развития 
общепедагогических, специальных дисциплин, 
психологической науки и практики; 

• современные образовательные технологии.
Методисту важно наличие интереса в области, соответ-

ствующей профилю его работы, а также в таких облас-
тях знаний, как философия, психология, библиография. 
Должность требует наличия необходимых склонностей 
к научно-исследовательской и просветительской работе, 
важное значение имеют ораторские способности.

Добрый день, журнал «Кем быть?» Я 
хочу получить качественное педагоги-
ческое образование – стать учителем-
дефектологом, но не могу определиться 
с конкретной специальностью. Расска-

жите, пожалуйста, в чем отличие специальностей 
дефектолога, и какие возможности трудоустройст-
ва есть у выпускников. Большое спасибо. Ирина.

Логопед – это учитель-дефектолог, который специа-
лизируется в работе с детьми с нарушениями речи. В за-
дачи работы логопеда входит: формирование навыков 
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звукового анализа и синтеза, коррекция 
звукопроизношения, совершенствова-
ние слоговой структуры слова, расши-
рение и обогащение словарного запаса 
детей, совершенствование граммати-
ческого строя речи, развитие связной 
речи, обучение грамоте, профилактика 
и коррекция нарушений письма и чте-
ния. 

Логопед оказывает коррекционную 
помощь не только детям дошкольного и 
младшего школьного возраста, но и под-
росткам и взрослым.

Логопед может работать в таких учре-
ждениях, как центр коррекционно-раз-
вивающего обучения и реабилитации, 
специальные дошкольные учреждения 
для детей с нарушениями речи, группы 
и классы интегрированного обучения 
и воспитания, пункты коррекционно-
педагогической помощи, учреждения 
здравоохранения.

Сурдопедагог – это учитель-дефектолог, который 
специализируется в области воспитания и обучения де-
тей с нарушением слуха (неслышащих и слабослыша-
щих). В задачи работы сурдопедагога входят: исследова-
ние состояния слуха у детей разного возраста, подбор и 
использование звукоусиливающей аппаратуры, разви-
тие слухового восприятия, постановка и коррекция зву-
копроизношения, развитие речи и коммуникативных 
умений, обучение детей с нарушениями слуха языку 
жестов, общение жестами с неслышащими детьми и их 
родителями. Сурдопедагог проводит групповые и ин-
дивидуальные коррекционно-развивающие занятия с 
детьми с особенностями психофизического развития в 
соответствии с образовательным маршрутом ребенка, 
может работать в качестве учителя специального клас-
са начальной школы для детей с особенностями психо-
физического развития (с нарушением слуха).

Возможности трудоустройства сурдопедагогов доста-
точно широки. Они будут востребованы и смогут рабо-
тать в следующих учреждениях образования: специ-
альных общеобразовательных школах и дошкольных 
учреждениях для детей с нарушением слуха; центрах 
коррекционно-развивающего обучения и реабилита-
ции; общеобразовательных дошкольных учреждениях 
и школах (на пунктах коррекционно-педагогической 
помощи), в учреждениях здравоохранения.

Тифлопедагог – это учитель-дефектолог, который 
специализируется в области воспитания и обучения де-
тей с нарушениями зрения (незрячих и слабовидящих). 
В задачи работы тифлопедагога входит: углубленная 
психолого-педагогическая диагностика детей с нару-
шениями зрения; изучение состояния зрительного вос-
приятия; подбор специальных технических средств, 
расширяющих зрительные возможности ребенка либо 
заменяющих зрение; тренировка и развитие остаточ-
ного зрения, в том числе, с помощью специальных тре-
нажеров и компьютерных программ; обучение детей 
с нарушениями зрения чтению и письму с помощью 
специальной системы Брайля; консультирование учи-
телей, учителей-дефектологов, родителей по вопросам 
особенностей взаимодействия и обучения детей с нару-
шениями зрения. Тифлопедагог проводит групповые и 
индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 

с детьми с особенностями психофизического развития 
в соответствии с образовательным маршрутом ребенка. 

У тифлопедагога широкие возможности для трудоу-
стройства: учитель-дефектолог специальных и обще-
образовательных дошкольных учреждений (пункты 
коррекционо-педагогической помощи), специальных 
и общеобразовательных школ, центров коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации. Тифлопеда-
гог может осуществлять реабилитацию поздноослеп-
ших и работать в специальных реабилитационных цен-
трах для взрослых.

Олигофренопедагог – это учитель-дефектолог, ко-
торый специализируется в области работы с детьми, 
имеющими стойкие трудности в обучении и социали-
зации, обусловленные различными заболеваниями. В 
задачи работы олигофренопедагога входит: углублен-
ная психолого-педагогическая диагностика детей с 
особенностями психофизического развития; подбор 
специальных технических средств, расширяющих 
двигательные и познавательные возможности ребен-
ка; развитие познавательной деятельности и эмоцио-
нальной сферы; формирование учебных умений, в том 
числе, с помощью специальных тренажеров и компью-
терных программ; консультирование учителей, учи-
телей-дефектологов, родителей по вопросам особенно-
стей взаимодейстия и обучения детей с особенностями 
психофизического развития. Олигофренопедагог про-
водит групповые и индивидуальные коррекционно-
развивающие занятия с детьми в соответствии с образо-
вательным маршрутом, может работать в качестве учи-
теля специального класса начальной школы для детей 
с особенностями психофизического развития. Олигоф-
ренопедагоги проводят специализированные занятия 
по развитию познавательной и игровой деятельности, 
социально-эмоциональному развитию.

Олигофренопедагог может работать в специальных и 
общеобразовательных дошкольных учреждениях, спе-
циальных и общеобразовательных школах, пунктах 
коррекционно-педагогической помощи, центрах кор-
рекционно-развивающего обучения и реабилитации.

Анна ДЕНИСЕВИЧ
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Творческая мастерская

Новый год – самый долгожданный, красочный 
и волшебный праздник. Предпраздничная суета 
уже начинает захватывать всех и вся, ведь так 
хочется, чтобы предстоящее торжество прошло 
незабываемо. Подготовка к волшебному зим-
нему празднику согревает душу и создает не-
забываемое новогоднее настроение. Поэтому 
самое время задуматься не только о новогодних 
подарках, но и о праздничной атмосфере, кото-
рую создают предметы новогоднего декора и приятные мелочи 
вокруг. 

Королевой новогоднего бала в любом доме будет елка, поэтому 
к созданию ее наряда нужно подойти творчески. Не спешите 
доставать из дальнего шкафа традиционные елочные шарики и 
мишуру, лучше попробуйте смастерить легкие и изящные укра-
шения своими руками. Это не только добавит наряду колючей 
красавицы оригинальности, но и поможет почувствовать дух 
наступающего праздника. Создание таких украшений не потре-
бует много времени, каких-то специальных навыков и материа-
лов – их можно сделать за полчаса из того, что под рукой. Если 
в ваших планах украсить свой дом оригинально, атмосферно и 
уютно, то беритесь за это важное дело прямо сейчас.

Волшебная 
коробочка 

Первый мастер-класс будет по 
большей части бумажный. Для него 
нам понадобятся следующие мате-
риалы: 
• лист цветной бумаги (можно дву-

сторонний);
• скотч (двусторонний или обыч-

ный);
• подходящая по цвету ленточка  

(50 см будет достаточно);
• ножницы;
• скрепка;
• маленькая картонная коробоч-

ка (от крема или любого другого 
средства);

• украшения (по желанию).
Начинаем творить. Первым делом 

нужно обернуть нашу коробочку. 
Для этого отрезаем подходящий 

по размеру отрезок бумаги. Бума-
га должна быть плотной, чтобы ри-
сунка на основе коробки не было 
видно. Ориентироваться стоит на 
более широкий край. Его закрываем 
первым. Фиксируем получившийся 
«бумажный тоннель» двусторонним 
скотчем. 

Узкий край должен остаться где-то 
внутри, как на фото. После завора-
чиваем коробочку по принципу кон-
феты: противоположные края сги-
баем друг к другу, получая острые 
уголки. Такую манипуляцию нужно 
проделать с обеих сторон. 

Острые углы нужно аккуратно сре-
зать и наложить друг на друга, за-
фиксировав все двусторонним скот-
чем. Получится вот такая красивая 

Новогодний декор 
своими руками
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запакованная коробочка. Таким же 
способом оборачивают и обычные 
подарочные коробки. Если захотите 
упаковать подарок для друзей, уже 
будете знать, как это делается. А 
нам пора приступать к самому инте-
ресному.  

Заранее подготовленную ленточ-
ку оборачиваем вокруг подарка, 
перекрещивая на основании, как 
показано на фото. Основанием мы 
считаем один из широких краев. 
Желательно тот, где располагается 
стык оберточной бумаги. Края лен-

ты лучше завязать в узелки, чтобы 
она не распустилась.  

Остается только завязать краси-
вый бантик и обрезать ненужные 
длинные края ленты. А дальше в 
дело вступает ваша фантазия. Я ре-
шила украсить коробочку искусст-
венными цветами и ягодкой. Нежно 
и очень просто. 

Можно этот маленький презент 
подписать. А если перед упаковкой 

положить в коробочку конфеты, то 
такие подарочки можно раздавать 
гостям во время праздника. 

На один из краев ленты цепляем 
скрепку. Теперь украшение можно 
смело вешать на елку и не бояться, 
что оно упадет. 

Шапочка для 
снегурочки

Если навыками вязания вы не 
обладаете, не расстраивайтесь. Для 
второго украшения вам даже клей 
не понадобится, не говоря уже о 
спицах. Впрочем, вот необходимые 
материалы:
• клубок любых толстых ниток (мож-

но разных цветов);
• кусочек картона (старая обложка 

от тетради вполне подойдет);
• иголка с широким ушком;
• ножницы;
• ленточка в тон;
• тонкий скотч.

Для начала от картона отрезаем 
полоску длиной 13 см и шириной 
2 см. Размеры можно менять в зави-
симости от того, насколько большое 
в итоге нужно получить украшение. 
Если в качестве основы использу-

ется обложка от тетради, цветная 
сторона обязательно должна быть 
изнаночной. 

Дальше сворачиваем картонную 
полоску в кольцо и фиксируем скот-
чем. Если получится не очень изящ-
но – не беда. Все равно стык в итоге 
мы спрячем. 

Пришло время заняться нитками. 
Их нужно нарезать на отрезки дли-
ной 30 см. Точное количество таких 
деталей рассчитать не получится, 
но по мере необходимости их всегда 
можно добавить. Теперь переходим 
к сборке. 

Берем один кусочек нитки, скла-
дываем пополам и протягиваем по-
лучившуюся петельку в кольцо. По-
том два свободных края пропускаем 
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через эту самую петельку. Получа-
ется своеобразный узелок. Плотно 
затягиваем его на картонном колеч-
ке. Следим, чтобы все ниточки были 
рядом друг с другом. 

Таким способом нужно «обвя-
зать» все колечко. Нитки должны 
быть плотно прижаты, а все края 
смотреть в одну сторону. 

Дальше – интереснее. Все края 
ниток поднимаем вверх и завязы-
ваем на определенном расстоянии, 
формируя шапочку. Отрезаем лиш-

нее, чтобы получить забавный пом-
пон, а оставшиеся нитки заталкива-
ем внутрь украшения: они помогут 
ему держать форму. 

Переходим к украшению. Здесь 
все зависит от вашей фантазии. 
Можно использовать обычную ат-
ласную ленточку и завязать бантик. 

Отрезаем ненужное и обрабатыва-
ем край ленты. Все, осталось только 
сделать петельку. 

Вставляем в иголку нитку такого 
же цвета. Пропускаем ее сначала 
снизу вверх, потом наоборот. Полу-
чается петелька. В самом низу за-
вязываем ее на узел и подтягиваем, 
фиксируя внутри шапочки. В глуби-
не помпона тоже завязываем узе-
лок, чтобы петелька не запуталась. 

Вот и все, наша шапочка готова. 
По желанию ее можно украсить бу-
синками или пуговицами, распушить 
сверху нитки, чтобы помпон казался 
пышнее. В общем, дать волю фанта-
зии. 

Милейшие цветные шапочки мож-
но сделать из остатков пряжи, из 
которых можно собрать гирлянду на 
елку или для украшения комнаты к 
празднику. 

Новогодняя 
звездочка

Следующее украшение очень про-
стое в изготовлении. Для него нам 
понадобятся следующие материа-
лы:
• форма для выпечки печенья;
• красивая картинка на картонной 

основе;
• тонкая ленточка;
• клей «Момент» (или горячий клей);
• всякие безделушки для украше-

ния (например, цветные бусины, 
стразы и пр.); 

• ножницы; 
• простой карандаш.

Кладем форму для выпечки на 
нашу картинку и обводим ее по 
внешнему краю карандашом. Даль-
ше получившийся трафарет нам 
нужно вырезать и «примерить». 
Края картона должны слегка высту-
пать. Поправить заготовку можно по 
своему усмотрению. 

Из тоненькой ленточки делаем 
петельку и начинаем клеить все по 
порядку: картон, ленточка, форма 
для выпечки. Получается необычная 

тарелочка для творчества. Дальше 
нашу звездочку остается только 
украсить.

Тут никаких советов и никаких за-
претов. Можно добавить стеклян-
ные шарики, бусинки, цветы, ягоды 
и бантики. Главное, чтобы результат 
в итоге грел душу не меньше, чем 
рождественское имбирное печенье. 
Собственно, вот украшение и готово. 

Теперь вы знаете, как сделать но-
вогоднее украшение из любого мате-
риала, который есть у вас под рука-
ми. Использовать можно все: ткань и 
картон, бумагу и шпагат, проволоку 
и бусины. Главное – это вдохновение 
и дух Нового года, которые наполнят 
ваши сердца в процессе изготовле-
ния новогодних украшений! Сделан-
ные собственными руками милые 
новогодние вещицы не только укра-
сят праздник, но и придадут особую 
атмосферу вашему дому, обогащая 
его яркими акцентами и уютными 
мелочами. Все, что нужно – это вера 
в чудеса и в то, что каждый из нас 
может стать волшебником и создать 
праздничную атмосферу для себя и 
своих близких.

Анастасия КОНЧИЦ 
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Никогда не теряйте 
веру в чудеса!

Зима. Городские улицы припорошил снег, деревья на-
дели роскошный снежный наряд. Мороз разрисовал 
причудливыми узорами окна домов, а на крышах по-
явились сосульки. Декабрь – это время предновогод-
ней суеты, когда город живет в ожидании праздника, а 
встретить на улице Деда Мороза и Снегурочку стано-
вится вполне обычным делом. Встреча с этими замеча-
тельными персонажами любому из нас добавит пози-
тива и поднимет настроение.  
В преддверии новогоднего праздника я решила выяс-
нить у сказочных персонажей Александра Лапунова и 
Алёны Филлиповой, верят ли современные дети в Деда 
Мороза и Снегурочку.

– Александр и Алёна, расскажи-
те, как вы выбрали такую сказоч-
ную «профессию».

Александр: Это было 17 лет на-
зад. Мой младший братишка тогда 
ходил в детский сад, на новогодний 
утренник срочно требовался Дедуш-
ка Мороз. Музыкальный руководи-
тель предложила мне попробовать 
перевоплотиться в доброго волшеб-
ника. Я согласился, мне самому было 
интересно. Хотелось подарить детям 

праздничное настроение и увидеть 
их эмоции. Было волнительно, но я 
справился. В благодарность, мне раз-
решили на вечер взять костюм Деда 
Мороза домой, чтобы я смог поздра-
вить свою семью. И я воспользовался 
такой возможностью. На следующий 
год я снова сыграл эту роль для ре-
бятишек детского сада, но теперь у 
меня уже был опыт. Я знал, как мо-
гут реагировать на появление Деда 
Мороза малыши и как нужно себя 

Алёна Филлипова и Александр Лапунов

вести. Через пару лет я задумался о 
более «профессиональной карьере» 
Деда Мороза. Открыл ИП и начал 
работать. А в 2016-м году у меня по-
явилось собственное агентство по 
организации детских и взрослых 
мероприятий. 

Мне искренне нравится, то, что я 
делаю. Эта работа заряжает позити-
вом на весь год, дает возможность 
раскрыть душу, поделиться волшеб-
ством. У детей очень мощная отдача, 
они искренне верят в волшебство. 
Ты видишь эмоции ребят, их счаст-
ливые улыбки, веселые искорки в их 
глазах и чувствуешь себя немного 
волшебником.

Алёна: Меня в эту «профессию» 
привел Александр. Забрал с работы, 
которая не нравилась, предложил 
заниматься подготовкой праздни-
ков. Я согласилась, ведь в душе мне 
всегда хотелось, чтобы работа была 
связана с творчеством. Мы работаем 
вместе с начала основания агентст-
ва. Теперь это наше общее дело.

– Ваши персонажи, какие они?
Александр: У нас свой взгляд на 

то, какими должны быть новогодние 
волшебники. Снегурочка – это сов-
ременная девчонка, которая хорошо 
знает предпочтения и вкусы детей. 
Она может и порезвиться вместе с 
детишками, и побегать, и поиграть. 
Веселая и озорная. А вот Дед Мороз – 
это добрый рассудительный старик. 
Спокойный и уравновешенный. 
Очень любит детей, и всегда точно 
знает, кому и что подарить. 

– С кем ребятишки охотнее кон-
тактируют? 

Александр: Со Снегурочкой, ко-
нечно. Дети воспринимают ее, как 
ребенка. Ведь она – внучка дедуш-
ки. К тому же у Снегурочки откры-
то лицо, а это играет большую роль. 
Дед Мороз для детей – это загадоч-
ный старик с бородой, многие ребята 
поначалу относятся к моему персо-
нажу настороженно и с опаской. 

– Довольно часто маленькие 
дети боятся Деда Мороза. В вашей 
практике такое случалось?

Александр: Бывало и такое. Здесь 
многое зависит от родителей. К пер-
вой встрече с Дедом Морозом ребен-
ка нужно подготовить. Ведь ребенок 
может испугаться, раскапризни-
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чаться от бури эмоций, перевозбу-
диться. И  тогда вместо ожидаемого 
результата на  выходе все испытают 
огорчения и  досаду от несостояв-
шихся планов. 

Главное, чтобы Дед Мороз не захо-
дил в квартиру, где живет малыш, с 
громкими возгласами, как многие 
мои коллеги любят делать. Это не-
правильно. Высокий, громогласный 
старец, в длинной шубе, да еще и с 
посохом может напугать ребенка. 
Разве ребенок встречал такого вели-
кана? Отсюда и испуг. Ребенок будет 
прятаться за спины родителей и уже 
не подпустит к себе. Появление Де-
душки должно быть спокойным и 
ожидаемым. 

Из своего опыта могу сказать, что 
у меня был случай, когда маленькая 
девочка от страха потеряла созна-
ние. Я только начал говорить первую 
фразу и вдруг вижу: ребенок пада-
ет. Конечно, для многих детей по-
явление Деда Мороза – это стресс, а 
основная причина страхов ребенка – 
это неизвестность. Он просто не под-
готовлен. К счастью, девочка быстро 
пришла в себя, но заканчивать по-
здравление пришлось Снегурочке. 

Родители должны заранее расска-
зать ребенку о добром волшебнике. 
Можно показать изображение Деда 
Мороза на картинках в книгах или 
продемонстрировать мультфильм. 

– Вы работаете по готовому сце-
нарию или импровизируете?

Александр: Перед тем, как прие-
хать к ребенку с поздравлением, мы 

узнаем у родителей, какого возра-
ста малыш, насколько он активный, 
писал ли письмо Деду Морозу. Если 
нет, то предлагаем написать. И уже 
потом готовим игровую програм-
му. Точнее, примерный план. Ведь 
все может пойти не по сценарию, 
разные ситуации бывают. Напри-
мер, родители говорят, что ребенок 
активный и контактный, мы прихо-
дим, и малыш столбенеет от неожи-
данности. В таком случае, тактика 
меняется. Понадобится некоторое 
время, чтобы расположить ребенка 
к себе. И, соответственно, игровую 
программу приходится сокращать, 
ведь игры, что с легкостью проводят-
ся с одними детьми, совершенно не 
подходят другим. 

Алёна: С активными и эмоцио-
нальными детьми мы стараемся иг-
рать в подвижные игры: бегать, тан-
цевать, водить хороводы. С застенчи-
выми и мечтательными малышами 
поем песни, разгадываем загадки, 
слушаем стихотворения. 

Александр: Если ребенок в семье 
один, то мы вовлекаем родителей, 
дедушек и бабушек в игровой про-
цесс. Как правило, такие совместные 
игры проходят задорно и весело. По-
сле праздничной программы ребята 
рассказывают нам стихотворение, 
а мы вручаем долгожданный пода-
рок. В конце – обязательная фотосес-
сия, поздравление и наставления от 
Дедушки Мороза на будущий год. 

– Какие-то необычные стихотво-
рения ребята рассказывали?

Александр: В основном, малы-
ши рассказывают стихи, которые 
они разучивают в детском саду или 
школе. Однажды был интересный 
случай, когда девочка взяла книгу 
и с выражением начала читать нам 
«Войну и мир» Л.Толстого. Признать-
ся, мы со Снегурочкой к такому по-
вороту были не готовы. Это была не 
по годам взрослая и серьезная девоч-
ка, но, тем не менее, она искренне ве-
рила в Деда Мороза. 

Еще один интересный случай 
был в нашей практике, воспомина-
ния о нем у меня всегда вызывают 
улыбку. Мы приехали поздравлять 
с наступающим праздником девоч-
ку и мальчика. Девочка была очень 
послушной, она с выражением и ин-
тонацией рассказывала стишок, зато 
мальчик был настоящим сорванцом. 
Пока его сестричка старательно рас-
сказывала стихотворение, он бегал 
вокруг меня с озорным видом, явно 
собираясь что-то натворить. И вдруг 

я почувствовал, как у меня по спине 
течет что-то холодное. Поворачиваю 
голову и вижу счастливого ребенка 
с хитрыми глазами, который только 
что мне высыпал за шиворот жменю 
льда. Я с улыбкой спрашиваю: «А что 
ты делаешь, малыш?» А он отвеча-
ет: «Тебе же жарко у нас, дедушка. Я 
решил тебя охладить». Оставалось 
лишь ответить: «Спасибо, малыш», 
причем с довольным выражением 
лица.

Со льдом вообще много всяких ку-
рьезных историй было. Один раз ре-
бенок захотел меня им накормить. 
Принес на тарелке лед и говорит: 
«Кушай, Дедушка Мороз, ты, навер-
ное, голодный». Родители, конечно, 
пытались отговорить малыша от 
этой затеи, пытаясь объяснить, что 
дедушка не голоден, но ребенок на-
стаивал. И мне пришлось этот лед 
съесть.

– В каких костюмах вас встре-
чают ребята? Были ли необычные 
наряды?  

Александр: Обычно мальчики 
надевают костюм какого-то персо-
нажа из мультфильма, а девочки 
традиционно в нарядных платьях с 
пышными юбками. Все ребята всег-
да празднично одеты и с нетерпени-
ем ждут встречи с Дедом Морозом и 
Снегурочкой. 

Однажды мы приехали поздрав-
лять большую семью. Все члены этой 
семьи, не только дети, но и взрослые 
были в карнавальных костюмах. 
Они подошли к встрече творчески и 
сами подготовили для нас целую но-
вогоднюю программу. Сначала дети 
рассказали стихи, а потом родители 
говорят: «Теперь наша очередь». И 
каждый выступил с каким-то инте-
ресным номером. Кто песню спел, 
кто стихотворение рассказал, даже 
загадки нам со Снегурочкой зага-
дывали. Получился настоящий кон-
церт.
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– Расскажите, какие подарки 
чаще всего просят дети.

Александр: Если раньше дети 
просили книги, фломастеры, набо-
ры для творчества или мягкие иг-
рушки, то сейчас чаще всего просят 
гаджеты. Подарки меняются каж-
дый год. Какие-то новые приборы 
появляются, новые модели – дети их 
хотят. А вот добрые желания всегда 
остаются. Дети желают здоровья и 
счастья себе и своим близким, чтобы 
все у всех было хорошо.

Алёна: Мы часто приезжаем по-
здравлять детей в детские дома, хо-
списы. У них совсем другие просьбы. 
Эти дети хотят вылечиться, хотят, 
чтобы рядом были родители. Груст-
но, но им не нужны игрушки.

– Но ведь вы все равно привози-
те им подарки? Откуда вы берете 
средства на их покупку?

Александр: Да, обязательно при-
возим. Подарки им покупают спон-
соры. Для этих детей мы готовим 
праздничную программу на не-
сколько часов. 

Алёна: В такие дни мы отказы-
ваем всем остальным заказчикам, 
потому что едем поздравлять ребя-
тишек, для которых особенно важна 
вера в чудо. Бывало, что нам предла-
гали заплатить вдвое больше обыч-
ной стоимости поздравления, лишь 
бы мы отказались от благотвори-
тельности и изменили маршрут. Мы 
никогда не изменяем своим принци-
пам. Ведь дети-сироты и больные ре-
бятишки тоже ждут поздравления. 
Дед Мороз должен принести пода-
рок каждому ребенку.

– Я слышала, что вы работаете 
круглый год. Так ли это?

Александр: Да, мы, наверное, 
единственные, кто решил это сде-
лать. У нас было несколько заказов 
этим летом. В июле нас пригласили 
на корпоратив, где была новогодняя 

тематика. Мы должны были явиться 
подготовленные: уже в костюмах и 
гриме. Конечно, прохожие с недоу-
мением смотрели на нас, они не по-
нимали, почему мы летом разгули-
ваем в новогодних костюмах.

Еще у нас был летний выезд к ре-
бенку на день рождения. У мальчика 
была мечта, чтобы в этот день к нему 
приехали Дед Мороз и Снегурочка. 
Родители ее исполнили, и малыш 
был очень рад нас увидеть. Родите-
ли рассказывали, что потом было 
много разговоров в детском саду. 
Мальчик рассказывал детям своей 
группы, что к нему на день рожде-
ния приехал настоящий Дед Мороз, 
но малышу, конечно, никто не по-
верил. Воспитатель даже сказала 
родителям, что у ребенка слишком 
бурная фантазия. И каково же было 
ее удивление, когда она узнала, что 
это правда.

– Вы работаете вместе уже три 
года. Бывают ли разногласия?

Александр: Очень часто мы спо-
рим по рабочим вопросам, когда ра-
ботаешь вместе это неизбежно. Мы 
даже можем поругаться, но потом 
все равно миримся и приходим к 

общему знамена-
телю. 

Алёна: Мы ста-
раемся прислу-
шиваться друг к 
другу. Ведь делаем 
одно общее вол-
шебное дело.

– До какого 
возраста вы сами 
верили в Деда Мо-
роза?

Александр: Мне 
скоро 34 и я до сих 

пор верю. Я знаю, что Дед Мороз су-
ществует! А вы сомневаетесь?!

Алёна: А мне скоро 25 и все эти 
годы я тоже верю. Иногда я вижу на 
улице Деда Мороза, который спешит 
кого-то поздравить… И я, вроде уже 
взрослый человек, начинаю как ре-
бенок верить, что это тот самый до-
брый волшебник. Верю в чудо, верю 
в сказку.

– Что вы посоветуете людям, ко-
торые только начинают реализо-
вывать себя в этой «профессии»?

Александр: Не терять свое лицо. И 
в первую очередь, работать не ради 
денег, а от души. 

Алёна: Любить детей. В этой про-
фессии – это самое главное!

– Какими качествами, на ваш 
взгляд, должны обладать Дед Мо-
роз и Снегурочка?

Александр: В первую очередь, Дед 
Мороз и Снегурочка должны быть 
добрыми и искренними. Второе 
важное качество – это добросовест-
ность. Например, бежит Дед Мороз 
по улице. Видно, что опаздывает. 
У него расстегнут костюм, борода 
сползла, на ногах – джинсы и крос-
совки, а мимо проходят дети, кото-
рые все это видят. На мой взгляд, это 
просто недопустимо. Так у детей и 
возникают сомнения, они переста-
ют верить в чудеса. А детскую веру в 
чудо разбивать нельзя. Вера ребенка 
в  Деда Мороза не  проходит бесслед-
но. Она оставляет где-то в  подсоз-
нании отчетливый след и  твердую 
уверенность, что чудо в жизни воз-
можно. Не разубеждайте детей в су-
ществовании чудес.

– Что пожелаете читателям в 
преддверии Нового года?

Александр: Никогда не теряйте 
веру в чудеса. Чудеса в жизни все-та-
ки есть! 

Алёна: Я желаю счастья. Пусть ис-
полнятся самые заветные мечты!

Виктория ЩЕЛКАНОВА
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Школы, учебные заведения, другие предприятия и организации республики помимо местных  
отделений «Белпочты» могут также оформить подписку  по тел./факсу в г. Минске: 8-017-293-55-95.

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

Полезный совет. Поговорите с друзьями и выпишите журнал на группу, класс. Читайте и обсуждайте вместе.  
Будет очень дешево и интересно. 
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• Школа – это заведение, где детей учат нужному и 
ненужному вперемешку, всячески мешая им отли-
чать одно от другого.

• Амбиции – это когда идешь на экзамен, думаешь, 
что знаешь предмет на «2», а когда тебе ставят «4», 
удивляешься, почему не «5».

• Уходя с урока, мальчик Миша так сильно хлопнул 
дверью, что с урока ушел и Гриша, который сидел 
на подоконнике.

• Cамая большая ложь при написании реферата – это 
«Списoк использованной литературы».

• Говорят, от знаний никто нe умирал, но скелет в ка-
бинeте биологии меня настораживает.

• Сердце стучит сильнее, начинается дрожь в коле-
нях, скручивает живот, глаза перепуганные… Лю-
бовь? Нет, просто учитель произносит фразу: «Итак, 
к доске пойдет…»

• Задавая домашнее задание, учителя метят в учени-
ков, а попадают в родителей.

• Первоклассники радостно идут в школу 1 сентября 
только потому, что родители не сказали, сколько им 
там придется учиться.

• Кто рано встает, тому говорят: «Сядьте! Урок еще не 
закончился!»

• Как только собрался взяться за ум, закончился 
учебный год.

• На контрольной наш класс как одна большая семья, 
но в семье не без урода.

• На всех уроках я сижу как политик: ничего не знаю, 
но делаю умное лицо.

• Первоклассника тащат в школу. Он упирается и 
кричит: «Одиннадцать лет! За что?!»

• В старших классах самостоятельная работа пере-
стает быть самостоятельной. Она уже коллективная.

• Стоило только один раз прогулять уроки, как это во-
шло в привычку!

• У двоечника есть две вещи: машина и квартира, 
у троечника их три: машина, квартира и дача. А у 
отличника есть пять вещей: лысина, большие очки, 
язва желудка, ипотека и почетная грамота за успехи 
в учебе.

• Самая страшная фраза школьного детства: «Так, 
а теперь убираем учебники и достаем двойные ли-
сточки…»

О ШКОЛЕ С УЛЫБКОЙ
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Школа безопасности

ПРИ ПОЖАРЕ ДЕЙСТВУЙ ПРАВИЛЬНО!
К сожалению, беда может случиться в любом месте и в любое 
время: дома, на улице, в месте массового пребывания людей 
(торговый центр, кинотеатр, аквапарк и т.д.). В такой ситуации 
важно знать, какие первичные действия будут правильные, а ка-
кие могут привести к трагическим последствиям. 

В случае опасности, следуй пяти 
шагам к спасению:

1. Не паникуй!
2. Не прячься!
3. Убегай в случае опасности.
4. Зови на помощь.
5. Вызывай спасателей по теле-

фонам 101 или 112!
Поведение человека при возник-

новении загорания или обнаруже-
нии пожара зависит от конкретной 
обстановки и условий распростра-
нения огня. Однако, в любом слу-
чае, первое правило – не впадать в 
панику и не терять самообладание. 
Нужно быстро оценить ситуацию и 
действовать в зависимости от воз-
раста, навыков и возможностей, не 
подвергая свою жизнь опасности. 

Далее, шаг второй – не прятать-
ся! Зачастую люди, испугавшись 
возникшей ситуации, пытаются ог-
радиться от пожара, спрятавшись 
в шкафу, под кроватью или столом. 
Но очевидно, что огонь и дым добе-
рутся до человека сквозь подобные 
преграды.

Самый простой и эффективный 
способ оградить себя от чрезвычай-
ной ситуации – найти безопасное 
место. Если вы в здании, то нужно 
оперативно эвакуироваться. Пом-
ните, чем больше дыма в помеще-
нии, тем ниже вы сами должны 
находиться – теплый дым подни-
мается вверх, в то время как у пола 
остается необходимый для дыхания 
запас воздуха. Также попытайтесь 
себя приучить к тому, что заходя в 

здания с массовым пребыванием 
людей, нужно запоминать основные 
пути выхода для успешной и опера-
тивной эвакуации.

Шаг четвертый – попал в беду, – не 
бойся звать на помощь! Попытай-
тесь любым возможным способом 
подать сигнал о том, что вы попали 
в беду. Шаг пятый – звони в служ-
бу МЧС по телефонам 101 или 112. 
Это следует сделать из безопасного 
места. 

Когда вы набрали номер дежур-
ной службы МЧС, сообщите диспет-
черу следующие сведения: 

• адрес, где обнаружено заго-
рание или пожар; 

• объект, где происходит пожар 
(во дворе, квартире, торговом 
центре и т.д.); 

• что конкретно горит (телеви-
зор, мебель, автомобиль и 
пр.);

• свою фамилию и телефон. 
Если диспетчер попросит, то уточ-

ните дополнительные сведения (но-
мер дома, подъезда, квартиры, на 
каком этаже горит, сколько этажей 
в здании, откуда удобнее подъехать, 
код для входа в подъезд, есть ли 
опасность для людей и т.д.). 

Выйдя из дома или здания, встре-
чайте технику и сообщите дополни-
тельные данные. 

Наиболее опасные ситуации слу-
чаются в местах с массовым пре-
быванием людей. Как пример, тор-
говые центры – это одно из самых 
посещаемых мест. Находясь в тор-
говом центре, полезно запоминать 
свой маршрут – на случай, если 
вдруг придется экстренно покидать 
здание. Запоминайте, мимо каких 
магазинов проходили. Обращайте 
внимание на расположение основ-
ных и запасных выходов. Они обо-
значаются отдельными надписями 
и характерными знаками: бегущий 
человек, стрелка, указатель «вы-
ход» и т.д.

Если вы вдруг увидели в торговом 
центре пламя или почувствовали 
запах дыма, соблюдайте самое пер-
вое правило для попавших в любую 
чрезвычайную ситуацию – сохра-

няйте спокойствие и не поддавай-
тесь панике. Прежде всего, трезво 
оцените масштаб реальной опасно-
сти. Если этот торговый центр зна-
ком вам, постарайтесь покинуть его 
по максимально безопасному мар-
шруту. Позвоните в МЧС из безопас-
ного места. Не идите туда, где боль-
шая концентрация дыма. Не подни-
майтесь на более высокие этажи, не 
пытайтесь спрятаться в отдаленных 
помещениях. Не пользуйтесь лиф-
том во время пожара – его в любой 
момент могут отключить.

Одна из важнейших задач во вре-
мя пожара – защитить органы дыха-
ния от выделяемых во время пожара 
вредных продуктов горения. Проще 
всего сделать это с помощью влаж-
ной ткани (в крайнем случае подой-
дет и сухая). Двигаться к выходу 
нужно с умеренной скоростью, что-
бы избежать давки. При плохой ви-
димости в случае задымления дер-
житесь за стены или поручни. Если, 
двигаясь к выходу, вы чувствуете, 
что температура растет, вернитесь 
обратно.

Оказавшись в толпе, согните руки 
в локтях и прижмите их к бокам, 
сожмите кулаки. Наклоните корпус 
назад, упритесь ногами вперед, и 
попытайтесь сдерживать напор спи-
ной, освободив пространство впере-
ди и медленно двигаясь.

Помните, знание подобных правил 
поможет вам правильно сориенти-
роваться в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации и спастись.

Первомайский районный отдел 
по чрезвычайным ситуациям 

учреждения «Минское городское 
управление МЧС»



Дорогие читатели!

Редакция журнала «Кем быть?» искренне 
поздравляет вас с наступающими 
новогодними праздниками! 

Пускай все хорошее, что радовало вас в 
уходящем году, найдет продолжение в 
году наступающем! Мы желаем, чтобы 
грядущий год принес в ваш дом удачу, 
много радостных и беззаботных дней. 
Пусть в ваших семьях царят мир и уют, 
взаимопонимание и любовь. 

Благополучия вам и стабильности, 
здоровья и радости, неиссякаемой энергии 
и исполнения самых сокровенных желаний, 
веры в себя и свое дело! 


