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«Журналист – человек, обладающий даром ежедневно заполнять пустоту».
 Дейм Ребекка Уэст, редактор The Times

Факультет журналистики – одно из старейших и, без ложного пафо-
са, самых творческих подразделений Белорусского государственного 
университета. С момента своего основания в далеком 1944 году журфак 
остается главным центром по подготовке специалистов в сфере мас-
смедиа нашей страны. В стенах факультета во всю кипит жизнь: про-
водятся научно-практические конференции, мастер-классы практику-
ющих журналистов, экскурсии в редакции ведущих СМИ, а также твор-
ческие выставки учебных изданий и фоторабот ребят. « Изюминкой» 
учреждения образования, по признанию сотрудников ФЖ, являются 
именно студенты, среди которых исключительно творческие, душев-
ные и креативные личности. Подробнее о том, как готовят лучшие ка-
дры для современной медиаиндустрии страны, рассказала декан фа-
культета журналистики БГУ Ольга Михайловна САМУСЕВИЧ. 

– Ольга Михайловна, продолжи-
те фразу: «Журфак – это…»

–  Журфак – это душа. Ну, и, конеч-
но же, люди. На нашем факультете 
учатся особенные студенты: откры-
тые, любознательные и общитель-
ные ребята. Именно они создают 
особую, наполненную творчеством 
атмосферу в стенах высшего учеб-
ного заведения. Когда в универси-
тет приходят новые преподаватели, 
они с удивлением отмечают, что 
студенты журфака ни на кого не по-
хожи. Стены факультета пропитаны 
так называемым «журфаковским 
духом», который невозможно опи-
сать словами. Именно он выделяет 
наш факультет на фоне остальных.

– Можно ли назвать журфак 
вторым домом журналистов, а 
его сотрудников и студентов – 
большой журфаковской семьей?

– Безусловно. Только для наших 
ребят университет становится, ско-
рее, первым домом, нежели вторым.

– Каким вы видели факультет 
журналистики раньше, и какой он 
сейчас? Есть ли глобальные из-
менения? 

– Да, изменения есть, но они несу-
щественные. На мой взгляд, раньше 
студенты старались сделать что-то 
для факультета. Сейчас же моло-
дежь ожидает чего-то от факульте-
та. Зато сами студенты никогда не 
меняются: с годами стены учебного 
заведения приветствуют разумных 
и талантливых ребят. Такие студен-
ты были и будут всегда. 

– Какие возможности факультет 
предоставляет обучающимся? 

– Журфак располагает совре-
менной материально-технической 
базой. Наши студенты работают в 
учебных теле- и радиостудиях, фо-
толаборатории, лаборатории ин-
форматики и мультимедиа. Регуляр-
но проходят студенческие научные 
конференции, конкурсы творческих 
работ. Ребята обеспечиваются учеб-
ной и методической литературой: 
фонд читального зала факультет-
ской библиотеки составляет более 
15 тыс. экземпляров, а в зале перио-
дики представлено более 50 наиме-
нований газет и свыше 40 наимено-
ваний журналов. Созданы условия 
для того, чтобы студенты проявляли 
свою индивидуальность, энтузиазм, 
стремление к успеху.

Наш факультет особенный: мы 
предоставляем возможность сту-

дентам работать по специальности 
с первых дней учебы. Журфак со-
трудничает с более чем двумя сот-
нями медиа, где студенты проходят 
практику и в дальнейшем работают 
по специальности (ведущие теле-
каналы, издательские холдинги, 
рекламные компании и др.). Когда 
студент нуждается в поддержке, 
характеристике, работе, мы готовы 
все это ему предоставить. Я думаю, 
что ни один факультет не идет так 
навстречу студентам, как это дела-
ем мы. Поэтому журфак всегда на 
первом месте. Наша задача – под-
держивать будущих специалистов и 
помогать им. 

Стоит отметить, что на факультете 
действует программа обмена. Сре-
ди международных партнеров фа-
культета журналистики БГУ – круп-
нейшие университеты стран СНГ, 
Европы, Юго-Восточной Азии. Сту-
денты имеют возможность учиться 
в Хэнаньском университете (КНР), 
а также участвовать в международ-
ных программах ERASMUS+, DAAD, 
COPERNICUS и др. Они могут отпра-
виться в Китай, Швейцарию, Герма-
нию и другие страны. Полученный 
опыт отразится не только на языко-
вых знаниях, но и расширит круго-
зор ребят. 

– В высшем учебном заведении, 
в свою очередь, достаточно мно-
го иностранцев. Что это дает уни-
верситету, стране? 

– На сегодня на факультете жур-
налистики уже каждый второй сту-

КУРС  НА  ЖУРФАК.
РАССКАЗЫВАЕМ, ГДЕ И КАК ГОТОВЯТ ЛУЧШИЕ 
КАДРЫ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИАИНДУСТРИИ

Ольга САМУСЕВИЧ
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дент – иностранец. Наиболее много-
численны граждане КНР (85-95 % от 
числа иностранных обучающихся на 
I и II ступенях). Также образование 
на факультете получают ребята из 
России, Украины, Казахстана, Узбе-
кистана и Туркменистана. Это, ко-
нечно же, приятный показатель для 
страны и престиж для университета. 
Когда к нам приезжают иностран-
цы, которые стремятся учиться в 
нашей стране, то интерес к белорус-
скому образованию возрастает. А 
подготовленные специалисты воз-
вращаются на родину и, вероятно, 

рассказывают об учебе в стенах 
белорусских вузов своим знакомым, 
друзьям, которые узнают много но-
вого про наши университеты, ну, и, 
конечно, про особенный факультет 
журналистики. 

– Успевает ли программа обуче-
ния на журфаке за развитием ме-
диапространства? 

– Задача университета – обучить 
как можно большему. Потому мы 
стараемся идти в ногу с современ-
ными СМИ. Правда, не всегда это 
выходит: медиапространство с не-
угомонной силой развивается, те-
ория не поспевает за практикой. 
Однако мы разработали программу, 
которая позволит нам своевремен-
но менять содержание дисциплин. 
Таким образом, факультет будет до-
гонять стремительно растущую ме-
диасферу.

– Газеты, журналы и прочие 
печатные издания уже не поль-
зуются особой популярностью у 
молодежи, другое дело – соци-
альные сети, мессенджеры и т.п. 
Значит ли это, что специальность 
«Журналистика (печатные СМИ)», 
которой долгие годы обучали на 
журфаке, больше неактуальна? 

– Я думаю, что любая специаль-
ность будет актуальной, если есть 
спрос. Потому ориентироваться 
только на название профиля никог-
да не следует. Стоит опираться на 
мнение аудитории: нужно ли им это 
или нет? И я считаю, что на сегодня 
людей, которые нуждаются в печат-
ных СМИ, все еще много, соответст-
венно, специальность по-прежнему 
актуальна. 

– По каким направлениям будет 
осуществляться прием абитури-
ентов на факультет журналисти-
ки в 2022 году? И какие испыта-

ния ждут ребят, 
желающих стать 
частью большой 
журфаковской се-
мьи? 

– В 2022 году на 
дневную форму по-
лучения образова-
ния будет осуществ-
ляться набор по 
трем специально-
стям: «Журналисти-
ка» (по направлени-
ям) – предусмотре-
но 50 бюджетных 
мест, «Журналисти-

ка международная» – 20 бюджет-
ных мест, а также «Информация и 
коммуникация» – 15 бюджетных и 
10 платных мест. По специальностям 
«Журналистика» (по направлениям) 
и «Журналистика международная» 
будет проводиться общий конкурс. 

Что касается экзаменов, то для 
поступления на специальность по 
направлениям, помимо ЦТ по рус-
скому/белорусскому языку и исто-
рии Беларуси, абитуриентам пред-
стоит сдать вступительный экзамен 
«Творчество». Он традиционно бу-
дет проходить в два этапа: творче-
ское сочинение и устный экзамен, 
который представляет из себя со-
беседование. К слову, последний 
этап не самый простой: экзаме-
наторы анализируют творческое 
портфолио абитуриентов, те, в свою 
очередь, отвечают на вопросы, ка-
саемо журналистской профессии, 
выполняют письменные задания по 
редактированию текстов на русском 
и белорусском языках. Поэтому не-
обходимо ответственно отнестись к 
подготовке.

Кроме того, обучаться журна-
листской профессии у нас можно, в 
буквальном смысле, не отрываясь 

от производства. На заочное отде-
ление на специальность «Журнали-
стика» (по направлениям) в 2022-м 
будет предусмотрено 3 бюджетных 
и 17 платных мест.

– Какая специальность пользу-
ется у ребят наибольшей популяр-
ностью? Куда в первую очередь 
стремятся попасть абитуриенты? 

– На самом деле, тяжело дать точ-
ный ответ. С каждым годом желае-
мая специальность у поступающих 
меняется. Мне кажется, та задача, 
которую мы поставили перед со-
бой – это универсальная подготов-
ка: она поможет сделать выбор не 
после школы, когда абитуриент еще 
толком не знает, что такое журнали-
стика, а после первого-второго кур-
са, когда студент пройдет практику 
и поймет, что из себя представляет 
выбранная профессия. Стажиров-
ка на то и дана, чтобы студент мог 
определиться, чем он хочет зани-
маться в будущем. 

– Как меняется статистика: сту-
дентов и преподавателей с ка-
ждым годом становится все боль-
ше или меньше? 

– Правда в том, что все это взаи-
мосвязано: чем больше студентов, 
тем больше преподавателей. И на-
оборот. Все это прописано в Поло-
жении, согласно которому на десять 
студентов приходится один препо-
даватель. Соответственно, данная 
статистика зависит от студентов. 
Сегодня на факультете журналисти-
ки обучается почти тысяча человек. 
Учебный процесс обеспечивают бо-
лее сотни представителей профес-
сорско-преподавательского состава. 
Более половины из них имеют ученые 
степени и звания. Каждый десятый 
штатный сотрудник на постоянной 
основе взаимодействует со СМИ, а 
абсолютное большинство препода-
вателей – внешних совместителей 
(более 40 человек) являются «практи-
кующими тренерами»: руководителя-
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ми и ведущими специалистами СМИ, 
служб по связям с общественностью, 
аналитических структур.

– Теория или творчество, что 
наиболее характерно факульте-
ту? Что делают журфаковские 
преподаватели, чтобы поддержи-
вать интерес студентов к учебе 
на протяжении всех четырех лет 
обучения?

– На факультете журналистики и 
теория, и творчество важны, поэ-
тому наша задача – совмещать их. 
Творчество базируется на учении. 
Однако теория слишком сухая и 
бездушная, поэтому без креатива 
на факультете никуда. 

Со своей стороны, журфак стре-
мится облегчить теоретическую 
часть программы творческими за-
даниями, чтобы студенту было ин-
тересней. К таким формам можно 

отнести составление инфографик, 
анализ публикаций и газет, монтаж 
видео, работа с программами по об-
работке фото и т.д. 

В последнее время поговаривают, 
что заинтересовать студентов – за-
дача не из легких. Преподавателям 
чуть ли не с бубнами приходится 
плясать. Однако я считаю, если че-
ловек сам не захочет, его невоз-
можно заставить. Тут очень важна 
внутренняя мотивация студента: 
для чего он приходит в аудиторию и 
получает новые знания, как они при-
годятся ему в жизни.

– Не так давно в связи с панде-
мией Covid-19 университеты стра-
ны были вынуждены перейти на 
дистанционный формат обуче-
ния: какие плюсы и минусы такой 
учебы вы можете выделить? 

– На данный мо-
мент на факультете 
проводится очное 
обучение с исполь-
зованием информа-
ционно-коммуника-
тивных технологий, 
которые позволяют 
облегчить учебу 
студентам и упро-
стить работу пре-
подавателей. Если 
студент на больнич-
ном, он без проблем 
может выполнять 
задания и общать-
ся с преподавателем дистанционно. 
Такой формат расширяет возможно-
сти обучения. Из минусов: для наше-
го факультета коммуникация – осно-
ва профессии. Общение через сеть 
сильно отличается от реального, по-
этому такой формат обучения – ми-
нус для наших студентов. 

– Где находят свое профессио-
нальное применение выпускники 
факультета? 

– Почти 90 % руководителей и со-
трудников национальных СМИ – вы-
пускники факультета журналистики 
БГУ. Конечно, достаточно серьез-

ная гуманитарная база позволяет 
нашим выпускникам работать не 
только в средствах массовой ин-
формации и коммуникации, непо-
средственно в профессии, но и в 
ряде прочих организаций. Посколь-
ку будущим журналистам привива-
ют любовь к общению, готовность 
работать с информацией. Разного 
рода знания, которые мы предостав-
ляем студентам, помогают им найти 
работу почти в любой сфере. 

– Как думаете, для успешной 
работы в медиа сегодня необхо-
димо получать профессиональ-
ное образование? 

– Этот вопрос задают уже с 
1944 года, когда только был открыт 
факультет журналистики. На дан-
ный момент журналистом может 
стать кто угодно: как человек, кото-

рый не разбирается в данной сфе-
ре, без профильного образования, 
так и специалист с опытом работы. 
Однако, мне кажется, что почувство-
вать себя настоящим журналистом, 
ощутить атмосферу профессии мо-
жет только тот, кто со школьной ска-
мейки мечтает связать свою жизнь 
с журналистикой. Не то, что захотел 
стать юристом, а потом резко пере-
думал и пошел в СМИ, нет. В душе 
профессия должна откликаться с 
детства. Если ты с самого начала 
мечтаешь стать журналистом, то ты 
уже на небольшую долю професси-
онал своего дела. А факультет жур-
налистики, в свою очередь, позво-
ляет раскрыть юные таланты. 

– Какими качествами должен 
обладать будущий журналист? 

– Необразованность – шрам про-
фессии. Поэтому важно, чтобы жур-
налист был не только профессио-
нально развит, но в совершенстве 
владел языком. А к характерным 
чертам специалиста можно смело 
отнести порядочность и ответствен-
ность, и последнее должно быть на 
первом месте. Журналист ответст-
венен за любое слово и действие. 

– Что бы вы хотели сказать, по-
желать будущим абитуриентам 
факультета журналистики? 

– Всегда идите вперед, следуйте 
за мечтой и никогда не останавли-
вайтесь, ищите себя. Человек, кото-
рый постоянно развивается, учится, 
достигает высот. Так что ничего не 
бойтесь и воплощайте свои мечты в 
реальность. Ну и, конечно же, мы с 
нетерпением ждем вас на факульте-
те журналистики БГУ!

Анастасия СТАДУБ, 
фото из архива факультета 

журналистики БГУ

Ежегодно для абитуриентов на базе факультета журналистики БГУ 
организовываются подготовительные курсы, работает «Школа молодого 
журналиста», проводятся многочисленные творческие состязания. 

А совсем недавно на журфаке запустили новый профориентационный 
проект – «Курс на журфак». Студенты факультета посещают школы, гим-
назии и лицеи страны, чтобы рассказать о журфаке тем, кто стоит на по-
роге выбора будущей профессии. Возможно, совсем скоро они навестят 
и ваше учебное заведение: запасаемся вопросами!
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Чтобы стать профессионалом, нужно сначала пра-
вильно выбрать профессию. Это решение должно 
быть осознанным и самостоятельным, а будущая 
профессия – соответствовать склонностям и инте-
ресам, приносить радость и эмоциональное удов-
летворение. 

Значение правильного выбора профессии 

Выбор профессии, работы, обеспечивающей 
профессиональный рост и материальный доста-
ток, моральное удовлетворение и общественное 
признание – одна из важнейших забот и проблем 
молодого человека. Но решается она нередко на 
уровне интуиции, а то и под влиянием настро-
ения, поверхностных впечатлений, родительской 
прихоти, путем проб и ошибок. 

Негативные последствия ошибок в выборе про-
фессии зачастую не учитываются и не просчиты-
ваются. Приведем мнение известного публици-
ста: «Взяв дело не по способностям, заняв не свое 
место, трудно, а может быть и невозможно быть 
честным человеком вообще». Все верно. Бездар-
ный работник, как правило, самоуверен, предра-
сположен ко лжи, лени, зависти, лести, а порой и 
к вымогательству. Тем самым он пытается запол-
нить пустоту души и стать хоть сколько-нибудь 
значимым, весомым. 

Французский мыслитель Сен-Симон писал, что 
причиной почти всех неурядиц в обществе ста-
новятся «неудавшиеся призвания, насилие над 
склонностями, навязанные профессии и про-
истекающие отсюда неудовольствия и злобные 
страсти». Сказанное справедливо не только по 
отношению к «высоким» интеллектуальным, но 
и к рядовым профессиям. Бездарный политик, 
военачальник, менеджер, юрист, врач – подлин-
ное бедствие. Но немало неприятностей и ущерба 
от неумелого сантехника, телемастера, токаря и 
пекаря, у которых руки и голова явно не подхо-
дят для выполняемой работы. Халтура и брак не 
только экономически, но и нравственно обедняют 
общество. 

Интересны данные соцопроса, проведенного 
российскими социологами. По обобщенным дан-
ным, 20-30 % работников в различных сферах 
деятельности находятся «не на своем месте», о 
чем свидетельствуют невыполнение норм вы-
работки, должностных инструкций, чрезмер-
ное утомление, чреватое серьезными недугами.  
А 70-80 % рабочих и специалистов не удовлет-
ворены выбранной профессией по указанным и 
другим причинам. Чем сложнее и ответственнее 
работа, тем больше подобных случаев. 

Проблема вы-
бора профессии 
имеет объек-
тивные истоки и 
основания. Ка-
ковы они? Меж-
ду людьми, как и 
между професси-
ями, существуют 
устойчивые раз-
личия. Скорость реакции, осознания информации и 
принятия решений в большой группе людей значи-
тельно разнятся. Выявлены также порядка 1120 вари-
аций темперамента и характера. Определенное соче-
тание тех или иных особенностей человека явно или 
неявно тяготеет к конкретным группам профессий. 

У каждой профессии (а их десятки тысяч) свои 
требования к человеку, свой нрав, свой расчет. 
Как говорится, мы выбираем и нас выбирают. 

Соединив подходящего человека с соответствующей 
его индивидуальным особенностям профессией, долж-
ностью, можно получить большой выигрыш в повыше-
нии производительности и качества труда, сокращении 
травматизма, профзаболеваний, росте благосостояния, 
дохода, удовлетворенностью трудом и жизнью. Таковы 
эффекты и потенциал правильного выбора профессии.

Памятка выбирающему профессию

Профессию надо выбирать обдуманно, с учетом 
своих способностей, внутренних убеждений, реаль-
ных возможностей, взвесив все «за» и «против». 

Чтобы не ошибиться в выборе профессии, не-
обходимо знать: 
• свои способности, склонности и профессиональ-

ные интересы; 
• содержание деятельности по профессии (основные 

профессиональные функции), условия работы; 
• требования, предъявляемые профессией к че-

ловеку (к личностным качествам, состоянию 
здоровья, знаниям и умениям); 

• пути получения профессии (в каких учебных 
заведениях осуществляется профессиональная 
подготовка); 

• примерные варианты трудоустройства по окон-
чании учебного заведения.

Золотые правила выбора профессии

ИЗУЧИТЕ СЕБЯ 
Проанализируйте свои возможности, профес-

сиональные интересы и склонности, проведите 
самоанализ своих способностей и предпочтений, 
оцените состояние своего здоровья. 

С этой целью: 
• разберитесь в своих интересах (что интересно 

исключительно как хобби, а что может стать 
профессией), склонностях, особенностях харак-
тера и физических возможностях; 

• подумайте, какие у вас сильные и слабые сторо-
ны, главные и второстепенные качества;

• обратитесь за консультацией к педагогу-психо-

Золотые 
правила выбора 
профессии
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логу в школе для прохождения профдиагности-
ки (диагностика, направленная на углубленное 
изучение личности, поможет оценить профес-
сиональные интересы и склонности, мотивы 
выбора профессии, определить профессиональ-
но-личностные особенности, значимые для 
профессиональной деятельности);

• обратитесь за консультацией к подростковому 
врачу в поликлинике, чтобы узнать об отсут-
ствии у вас медицинских противопоказаний к 
определенным профессиям.

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПРОФЕССИЯМИ, КОТОРЫЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ ВАШИМ ИНТЕРЕСАМ И 

СПОСОБНОСТЯМ 
С этой целью: 

• изучите описание интересующих вас профессий 
в интернете, в специализированной литературе, 
воспользуйтесь профессиограммами (описани-
ем профессий);

• изучите информацию о специфике профессио-
нальной деятельности специалистов, особенностях 
рабочего дня и профессиональных обязанностях;

• изучите требования профессии к человеку;
• наметьте предварительно избираемую профес-

сию или группу родственных профессий; 
• побеседуйте с представителями профессий, по-

старайтесь побывать на рабочем месте этих спе-
циалистов, ознакомьтесь с характером и усло-
виями труда, выясните характерные нагрузки, 
плюсы и минусы работы;

• поучаствуйте в профориентационных проектах 
для школьников (Например, в БГУ есть проект 
«Студент БГУ на неделю», который позволяет 
учащимся школ познакомиться с профессиями 
и специальностями, по которым осуществляется 
подготовка в вузе. В Гомельской области дейст-
вует проект «Профессиональные каникулы» и 
организована работа профориентационных ла-
герей, проводятся экскурсии на предприятия);

• посетите Дни открытых дверей в учебных заве-
дениях, где осуществляется подготовка по ин-
тересующим вас профессиям (многие учебные 
заведения в рамках мероприятия проводят не 
только ознакомительные экскурсии по своим 
корпусам и учебным аудиториям, но и органи-
зовывают профориентационные экскурсии на 
базовые предприятия, организации);

• посетите профориентационные экскурсии (вы смо-
жете посмотреть на настоящие условия работы, по-
общаться с настоящими специалистами и поучаст-
вовать в настоящем рабочем процессе – как гово-
рят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать);

• сопоставьте свои личные качества и возможности с 
характером той профессии, которую вы выбираете.

ПОПРОБУЙТЕ СЕБЯ В ПРОФЕССИИ 
Существует мнение, что попробовать профес-

сию – это единственный способ верно ее выбрать. 
С этой целью: 
• подумайте, где и как вы можете попробовать 

свои силы;

• устройтесь на работу в период летних каникул, по-
пробуйте себя в реальном деле (конечно, работода-
тели неохотно берут на работу подростков, но мож-
но поискать варианты, это поможет вам понять, 
что такое работа и чем она отличается от учебы);

• посетите мастер-классы и профессиональные 
пробы в учреждениях образования (в результате 
такого «погружения» вы сможете узнать о про-
фессии изнутри и познакомиться с учебными 
заведениями, осуществляющими подготовку по 
интересующим вас специальностям);

• запишитесь в волонтерский отряд (к волонтер-
ской работе относится уборка территории, по-
мощь детям и старикам, организация массовых 
мероприятий. Волонтерское движение не толь-
ко поможет попробовать себя в роли админист-
ратора, специалиста по уходу или педагога, но и 
накопить багаж разных soft skills);

• еще раз сопоставьте свои личные качества и 
возможности с характером той профессии, ко-
торую вы выбираете;

• приняв решение, не отступайте перед трудно-
стями: будьте настойчивы в достижении наме-
ченных целей.

Ошибки и затруднения при выборе профессии

Выбирая профессию, необходимо знать, какие 
типичные ошибки совершаю выпускники школ.  

Незнание правил выбора профессии: 
• выбор профессии за компанию; 
• перенос отношения к человеку на саму профес-

сию; 
• отождествление учебного предмета с профессией; 
• ориентация на должность, а не на профессию; 
• неумение определить путь получения профес-

сии, образования. 
Незнание самого себя: 

• незнание или недооценка своих физических 
особенностей; 

• незнание или недооценка своих психологиче-
ских особенностей;

• неумение соотнести свои способности с требо-
ваниями профессии. 
Незнание мира профессий: 

• увлечение только внешней стороной профессии; 
• предубеждение в отношении престижности 

профессии; 
• незнание требований профессии к человеку; 
• устаревшие представления о характере и усло-

виях труда конкретной профессии.

Принципы, которыми должен руководствоваться 

человек, выбирающий профессию 

• Принцип сознательности. Правильно выбрать 
профессию может человек, четко осознавший: 

• что он хочет (осознающий свои цели, жизнен-
ные планы, идеалы, стремления, ценностные 
ориентации); 

• что он есть (знающий свои личностные и физи-
ческие особенности); 
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• что он может (знающий свои склонности, спо-
собности, дарования);

• что от него потребует работа и трудовой коллектив. 
Принцип соответствия. Выбираемая профессия 

должна отвечать (соответствовать) интересам, 
склонностям, способностям, состоянию здоровья 
человека и одновременно потребностям общества 
в кадрах. 

Принцип активности. Профессию надо актив-
но искать самому. В этом большую роль призваны 
сыграть: 
• практическая проба сил в кружках, секциях, на 

факультативах; 
• чтение литературы, посещение учебных заведе-

ний в Дни открытых дверей; 
• встречи со специалистами; 
• самостоятельное обращение к психологу или 

профконсультанту. 
Принцип развития. Этот принцип отражает идею 

необходимости развивать в себе такие качества, кото-
рые нужны для любой профессии. Это и психические 
процессы (мышление, память, внимание), и следую-
щие черты характера: трудолюбие, добросовестность, 
прилежность, организованность, исполнительность, 
самостоятельность, инициативность, умение пере-
носить неудачи, выдержка, настойчивость.

Вопросы, на которые полезно знать ответ, 
планируя свою профессиональную карьеру

От каких своих умений и способностей вы полу-
чаете наибольшее удовлетворение? 

Каковы ваши основные интересы и любимое 
времяпрепровождение?

Какие учебные предметы у вас любимые? 
Чем бы вы хотели заниматься каждый день по 

8 часов из года в год? 
О какой работе вы мечтаете? 
Каким вы представляете свое занятие через 

10  лет? 
Какая работа была бы для вас идеальной? Опи-

шите ее как можно подробнее. 
Представьте себя на этой работе. С кем вы рабо-

таете, как проводите время? 
Каковы ваши критерии выбора профессии (обя-

зательные и желательные)? 
Какие ваши сильные стороны и навыки позво-

ляют вам считать себя подходящим для работы, 
которая вам кажется идеальной? 

Какие пробелы в своих знаниях и умениях вам 
необходимо ликвидировать, чтобы получить иде-
альную для вас работу? 

Если работа, идеальная для вас, недостижима в 
настоящее время, то какую работу вы могли бы 
выполнять, чтобы продвигаться в избранном на-
правлении? 

С кем можно посоветоваться, чтобы получить 
полезную для планирования карьеры информа-
цию? 

Какие ваши ближайшие и долгосрочные цели в 
области карьеры? Запишите их и стремитесь вы-
полнить все пункты.

Личный профессиональный план учащегося

Чтобы сделать более обоснованный выбор, ре-
комендуется разработать свой личный профес-
сиональный план, который являет собой обосно-
ванное представление человека о своем желаемом 
профессиональном будущем и путях его дости-
жения. Содержание профессионального плана для 
каждого человека будет индивидуальным, но есть 
основные пункты, которые обязательно должны 
присутствовать.

1. Главная цель (что я буду делать, каким буду, 
чего достигну, идеал жизни и деятельности). 

2. Цепочка ближайших и более отдаленных 
конкретных целей (чему и где учиться, перспек-
тивы повышения мастерства). 

3. Пути и средства достижения ближайших 
целей (беседы с людьми, проба сил, самообразо-
вание, поступление в учебное заведение, подгото-
вительные курсы). 

4. Внешние условия достижения целей (труд-
ности, возможные препятствия, возможное про-
тиводействие тех или иных людей). 

5. Внутренние условия (свои возможности: со-
стояние здоровья, способности к теоретическому 
или практическому обучению, настойчивость, 
терпение, личные качества, необходимые для ра-
боты по данной специальности). 

6. Запасные варианты целей и путей их дости-
жения на случай возникновения непреодолимых 
препятствий для реализации основного варианта.

План должен соответствовать следующим тре-
бованиям:
• Определенность, ясность плана (человек указы-

вает на единственную профессию и соответст-
вующий тип учебного заведения, предусматри-
вает один-два запасных варианта). 

• Полнота плана (учтены все необходимые факто-
ры выбора профессии: направленность интере-
сов, склонностей, способностей, состояние здо-
ровья, уровень образования и т. д.). 

• Устойчивость плана во времени (уверенность в 
правильности выбора и стремлении к его осу-
ществлению). 

• Реалистичность плана (опора на реальные соци-
альные и психологические возможности реали-
зации выбора).

• Логическая обоснованность и внутренняя со-
гласованность (соотнесение склонностей и спо-
собностей человека с требованиями профессии). 

• Моральная оправданность плана (мотивы про-
фессии относятся к содержанию деятельности). 

• Согласованность плана с потребностями рынка 
труда.
Правильный выбор профессии позволяет реа-

лизовать свой потенциал, избежать разочарова-
ния, оградить себя от неуверенности в завтраш-
нем дне. Не предоставляйте выбор своей будущей 
профессии случаю. Подойдите к этому выбору се-
рьезно.

Доменика БАРАНОВА
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В основе всех технических наук, так или иначе, лежат физиче-
ские законы и явления. Физика тесно связана с инженерией, 
программированием, радиотехникой, металлургией, машино-
строением, авиа- и ракетостроением, электро- и теплоэнерге-
тикой, горным и нефтегазовым делом. Специалисты со зна-
нием физики необходимы в сфере строительства, медицины, 
механики, автоматики и электроники, высоких технологий и во 
многих других областях.

Физик
Физик – ученый, чьи научные ис-

следования в основном посвящены 
физике. Он занимается исследова-
нием объектов окружающего мира 
и законов их взаимодействия. Про-
водит физические исследования по-
средством эксперимента, занима-
ется построением математических 
моделей физических явлений, опи-
санием базовых свойств окружаю-
щего мира. 

Для физика важны наблюдатель-
ность и любознательность, настой-
чивость и желание узнавать новое, 
терпение и критичность мышления, 
склонность к экспериментам, ин-
терес к природе и способность к 
научному творчеству. Профессия 
требует от специалиста в основном 
интеллектуальных затрат. Деятель-
ность связана с анализом, сравне-
нием и интерпретацией данных, вы-
работкой новых решений. 

В рамках профессии «физик» су-
ществует множество специализаций. 

Физик-ядерщик проводит науч-
ные исследования поставленных 
проблем в области ядерной физики. 
Предметами профессиональной де-

ятельности физика-ядерщика явля-
ются ядерно-физические явления и 
процессы, радиоактивные вещест-
ва, приборы, механизмы и оборудо-
вание ядерно-энергетического ком-
плекса. Физик-ядерщик разрабаты-
вает, осуществляет и контролирует 
состояние производственно-техно-
логического процесса на предпри-
ятиях ядерно-энергетического ком-
плекса.

Биофизик – специалист по изуче-
нию биологических проблем, при-
чина которых – физико-химические 
жизненные процессы. Основная 
задача биофизика – изучение фи-
зических и химических процессов, 
способных вызвать биологическую 
проблему. 

Биофизик изучает физические и 
физико-химические процессы в жи-
вых организмах на всех уровнях ор-
ганизации живой материи, а также 
тонкую структуру различных биоло-
гических систем при помощи лабо-
раторных экспериментов и матема-
тических вычислений. Занимается 
изучением влияния на организм 
таких физических факторов, как 
вибрация, ускорение, невесомость, 
исследует биологическое дейст-
вие ионизирующих излучений, осу-
ществляет физический анализ дея-
тельности органов чувств и анализ 
работы органов движения, дыхания, 
кровообращения как физических 
систем, решает вопросы прочности 
и эластичности тканей.

Инженер
Инженерные профессии – самые 

массовые профессии высококва-
лифицированного труда. В нашей 
стране более трети специалистов с 
высшим образованием – инженеры. 
Инженер принимает участие в про-
изводстве всех материальных благ 
общества – от продуктов питания и 
товаров повседневного спроса до 
сложных вычислительных машин, 
космических ракет, атомных под-
водных лодок. 

Современный инженер – это спе-
циалист, хорошо знающий сов-
ременную технику и технологию, 
экономику и организацию произ-
водства, умеющий пользоваться ин-
женерными методами при решении 
инженерных задач и в то же время 
обладающий способностью изобре-
тательства. Работа инженера явля-
ется связующим звеном между на-
учными открытиями, разработками 
и их практическим применением. 

Инженеры руководят производст-
венными участками на промышлен-
ных предприятиях, в строительстве, 
сельском хозяйстве и других отра-
слях, работают в конструкторских 
бюро, лабораториях и научно-иссле-
довательских учреждениях, занима-
ются вопросами организации про-
изводства, планирования и эконо-
мики. Они проектируют технологии, 
промышленное оборудование, ма-
шины, участвуют в проектировании 
и развитии систем контроля произ-
водства, автоматизации производ-
ства, бизнесе, процессах управле-
ния. Изучают причины ухудшения 
и сбоев производства, испытывают 
продукцию, определяя ее качество 
и т. д. 

Для полноценной и качественной 
работы инженеру необходимы: ма-
тематические и технические спо-
собности; аналитический склад ума; 
концентрированность внимания; аб-
страктность мышления; склонность 
к исследовательской деятельности; 
навыки черчения.

Учебный предмет и профессия

ФИЗИКА И ПРОФЕССИЯ
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Существует множество инженер-
ных специальностей. 

Инженер-энергетик – специа-
лист с высшим техническим образо-
ванием в области разработки, про-
изводства или эксплуатации систем, 
предназначенных для теплового 
или электрического обеспечения. 
Его рабочие обязанности во многом 
определяются должностью и специ-
фикой предприятия. В проектных 
и пусконаладочных предприятиях 
энергетики восстанавливают и про-
ектируют электросети предприятий. 
На самих предприятиях энергетики 
обеспечивают бесперебойную рабо-
ту системы, занимаются ее ремон-
том, а также определяют технологи-
ческий процесс работы с энергети-
ческим оборудованием.

Инженер-конструктор – инже-
нерная специальность, чья деятель-
ность необходима для разработки и 
создания конечного (целевого) про-
дукта из продуктов и ресурсов суще-
ствующего материального производ-
ства. Он создает из имеющихся ре-
сурсов новые объекты материальной 
культуры, организует и технически 
вооружает труд других людей. 

Инженеры-конструкторы осу-
ществляют создание, проверку и 
редактирование чертежей, расчет 
проекта конструкций, участвуют в 
согласовании и защите проекта, ве-
дут технический и авторский надзор 
за его исполнением. В обязанности 
конструктора входит также испыта-
ние и наладка опытных изделий и 
деталей, которые планируется ис-
пользовать в дальнейшем. Разра-
батывает эскизные, технические и 
рабочие проекты и изделия различ-
ной сложности, организует техно-
логические процессы изготовления 
деталей и сборки машин, проводит 
исследования в области констру-
ирования, определяет показатели 
технического уровня проектируе-
мых изделий, составляет техниче-
скую документацию к разработан-
ным конструкциям. 

Инженер-механик – специалист 
в области проектирования, констру-
ирования и эксплуатации технологи-
ческого оборудования.

Инженер-механик проектирует, 
конструирует и эксплуатирует ме-
ханическое оборудование, машины, 
устройства и аппараты, автомати-
ческие линии, средства и системы 
комплексной механизации и авто-
матизации производства, организу-
ет и проводит их монтаж, наладку, 
испытания. В его обязанности вхо-
дит также планирование и прове-
дение ремонта машин, составление 

технических заданий на реконструк-
цию действующих и создание новых 
установок. В сфере сельскохозяйст-
венного производства – руководит 
механизаторами, управляет всей 
механизацией сельского хозяйства.

Основная цель деятельности ин-
женера-механика – проектирование 
механического оборудования и тех-
нологических процессов и органи-
зация обслуживания оборудования.

Инженер-строитель решает за-
дачи, связанные с проектированием 
и строительством зданий и соору-
жений, систем и устройств водо-
снабжения и канализации, дорог и 
трубопроводов, линий электропере-
дач и связи и других объектов. 

Он рассчитывает, конструирует и 
разрабатывает строительные кон-
струкции, фундаменты и основания, 
подземные части сооружений в раз-
личных грунтовых условиях. Руко-
водит строительными, монтажными 
и наладочными работами, контр-
олирует их качество, осуществляет 
технический надзор за реализацией 
проектных решений и выполнени-
ем строительно-монтажных работ. 
Занимается нормированием труда 
и сметным делом в строительстве, 
инженерным обеспечением бригад-
ного хозрасчета, составляет наряды 
и калькуляции затрат труда и зара-
ботной платы рабочих. 

Инженер-металлург изучает и 
внедряет технологии производст-

ва различных металлов. В его обя-
занности входит определение хи-
мического состава сплава, выбор 
подходящей температуры и време-
ни обработки, контроль отливки и 
штамповки готового сплава, сварки 
нескольких готовых деталей. Он от-
вечает за проведение технологиче-
ского процесса, предлагает новые 
технологии для удешевления гото-
вого продукта и сокращения энер-
гозатрат. 

Инженер-технолог занят органи-
зацией производственных процес-
сов или разработкой определенной 
технологии на производственных 
предприятиях. Он сам выбирает 
набор оборудования, на котором 
осуществляет технологический 
процесс, оптимальный режим ра-
боты, методы оценки результатов и 
контроля качества, ведет техноло-
гическую документацию. Инженер-
технолог возглавляет рационализа-
торскую и изобретательскую работу 
предприятия по освоению производ-
ственных мощностей.

Инженер-технолог по сварке 
является специалистом в области 
технологии выполнения сварочных 
работ. Он осуществляет руководст-
во технологической подготовкой вы-
полнения сварочных работ при из-
готовлении изделий, осуществляет 
контроль за строгим соблюдением 
технологических режимов сварки, 
норм расхода материалов, правил 
технической эксплуатации оборудо-
вания и безопасного ведения работ.

Инженер-электрик способен вы-
полнять любые работы по проекти-
рованию, монтажу, наладке, ремон-
ту и модернизации линий электро-
передач и подстанций от низких до 
сверх- и ультравысоких напряжений, 
высокотехнологичному, безопасно-
му и экономичному обслуживанию 
электрических сетей, тепловых и 
атомных станций с использованием 
новых прогрессивных технологий, 
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оборудования и автоматизирован-
ных систем.

Горный инженер (маркшей-
дер) – специалист по проведению 
пространственно-геометрических 
измерений в недрах земли и на со-
ответствующих участках ее поверх-
ности с последующим отображени-
ем результатов измерений на пла-
нах, картах и разрезах при горных и 
геолого-разведочных работах.

Маркшейдер работает при раз-
ведке месторождений полезных 
ископаемых, на строящихся и дей-
ствующих горных предприятиях, на 
строительстве подземных сооруже-
ний. Он занимается геодезическими 
измерениями и разметкой, и от их 
точности зависит качество работы 
проходчиков, строителей и т.д. 

Инженер-метролог занимается 
проверкой и регулировкой точности 
работы измерительных аппаратов и 
приспособлений. Главная цель его 
деятельности – приведение измери-
тельных приборов в полное соответ-
ствие установленным стандартам. 
Кроме того, профессия метролога 
подразумевает и умение разраба-
тывать поверочные схемы для раз-
личных видов измерений, инструк-
ции, методики и прочие документы. 
Метролог осуществляет поверку, 
ремонт и калибровку средств изме-
рений, разработку метрологической 
документации. Контролирует соот-
ветствие методов и средств измере-
ний требованиям законодательства, 
проводит метрологическую экспер-
тизу.

Инженер по стандартизации – 
это специалист в области обеспе-
чения и оценки качества продук-
ции, а также контроля за условиями 
эксплуатации технических средств 
(приборов, оборудования), закре-
пления в стандартах и нормативах 
правил для достижения экономии 
ресурсов при соблюдении безопас-
ности производства.

Инженер по стандартизации осу-
ществляет обязательный нормали-
зационный контроль технической 

документации, разработку новых и 
пересмотр действующих стандар-
тов, технических условий и других 
документов по стандартизации и 
сертификации, их внедрение на 
предприятии. Изучает технический 
уровень продукции, особенности 
производства и результаты эксплуа-
тации стандартизованных изделий и 
их отдельных элементов.

Радиоинженер занимается 
проектированием, разработкой и 
эксплуатацией специализирован-
ных радиоэлектронных устройств, 
контрольно-измерительных прибо-
ров для цифровых линий передачи 
информации, программно-техниче-
ских средств организации каналов 
цифровой радиосвязи.

Радио и телевидение, компьютер-
ная техника, приборы для научных 
исследований и медицины, системы 
мобильной радиосвязи – это далеко 
не полный перечень тех областей, 
где невозможно обойтись без ради-
оинженера. В них заинтересованы 
академические и отраслевые науч-
но-исследовательские институты, 
вычислительные центры, проектные 
и конструкторские организации, 
производственные предприятия, 
прямо или косвенно связанные с 
радиоэлектронными приборами и 
аппаратами, автоматизированными 
системами, программным обеспече-
нием, различными приложениями.

Инженер-программист осу-
ществляет деятельность в области 
проектирования, производства и 
эксплуатации программных средств 
на базе современных информацион-
ных технологий. Основной задачей 
инженера-программиста являет-
ся разработка программ на основе 
анализа математических моделей и 
алгоритмов для решения научных, 
прикладных, экономических и других 
задач, обеспечивающих выполнение 
этих алгоритмов и задач средствами 
вычислительной техники.

В обязанности инженера-програм-

миста входят: разработка техноло-
гии, этапов и последовательности 
решения задач; выбор языка про-
граммирования и перевод на него ис-
пользуемых моделей и алгоритмов 
задач; определение информации для 
обработки на ЭВМ (ее объем, струк-
тура, макеты и схемы ввода, способ 
хранения и воспроизведения). Он 
занимается подготовкой программ 
к отладке и проведением отладки, 
проверкой программ на основе логи-
ческого анализа, корректировкой их 
в процессе доработки. Осуществля-
ет сопровождение внедренных про-
грамм и программных средств. Раз-
рабатывает инструкции по работе с 
программами, оформляет необходи-
мую техническую документацию. 

Учитель физики
Работа учителя физики заключа-

ется в том, чтобы научить детей по-
нимать окружающий мир, процессы, 
которые происходят вокруг них в по-
вседневной жизни.

Учитель осуществляет обучение и 
воспитание обучающихся с учетом 
специфики преподавания учебного 
предмета «физика». Проводит уроки, 
дополнительные факультативные за-
нятия, руководит предметными круж-
ками. Составляет тематический план 
работы по предмету, обеспечивает вы-
полнение учебной программы. Анали-
зирует успеваемость учащихся, обес-
печивает соблюдение учебной дисци-
плины. Формирует умения и навыки 
самостоятельной работы школьников, 
стимулирует их познавательную ак-
тивность и учебную мотивацию. Из-
учает и учитывает в работе индивиду-
альные особенности учащихся, участ-
вует в работе с родителями. Оснащает 
и оформляет учебный кабинет.

Физика – динамично меняющаяся 
научная область. Учителю физики 
необходимо всегда быть на гребне 
всех новостей в мире науки, новых 
открытий, технических достижений 
и изобретений. 

Екатерина ПАСТУШКОВА
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В помощь специалисту

Общая характеристика 
методики

Опросник-шутка «Моды – 1» ис-
пользуется с целью ориентировоч-
ного индивидуального прогнозиро-
вания престижности тех или иных 
профессий и видов труда. 

Он позволяет подростку, исполь-
зуя определенную логику, прогно-
зировать престижность наиболее 
типичных видов профессионального 
труда, что важно не только с точки 
зрения планирования профессио-
нальных перспектив, но и с точки 
зрения построения индивидуального 
счастья, которое нередко зависит от 
престижности выбранной профес-
сии и отношения к ней окружающих. 

Методику можно проводить как с 
группой (классом), так и в индивиду-
альной профконсультации. По време-
ни она может занять от 25 до 40 минут.

Общий порядок работы 

1. Сначала ведущий показывает 
на доске, как лучше подготовить 
бланк для работы с опросником, а 
учащиеся рисуют такой бланк в сво-
их тетрадях (см. пример бланка).

2. Сразу же в бланк выписываются 
25 профессий, включенных в мето-
дику изначально, а также каждому 
участнику предлагается самому до-
писать еще 5 профессий, наиболее 
интересных для каждого – всего по-
лучается 25 + 5 = 30 профессий. 

3. Только после этого ведущий 
(психолог) объясняет основные пра-
вила работы с опросником:

«Все подвержено влиянию моды: 
одежда, пища, даже способы лече-
ния... Подвержены моде и профес-
сии. В какие-то времена были модны 
(престижны) одни профессии, в иные 
времена – другие. Нередко старая 
мода возвращается. Для многих лю-
дей очень важно осознавать, что вы-
бранная ими профессия относится к 
числу престижных, поэтому давай-
те попробуем спрогнозировать, что 
ждет в плане престижности те или 
иные профессии. Для этого рассмо-
трим три времени:
• «недавнее прошлое» (примерно с 

конца 70-х гг. по середину 2000-х);

• «настоящее время» (с сере-
дины 2000-х по наши дни);

• «обозримое будущее» (на-
зовем этот период «лучшие 
времена»...)
4. Первое  задание: «Вни-

мательно посмотрите на все 
выписанные профессии. По-
пробуйте представить, какие 
из этих профессий в ближай-
шем будущем будут наиболее 
престижны. Выберите 3-4 та-
кие профессии и проставьте 
слева от них, в колонке «+/–» знаки 
«+» (см. пример бланка). Выберите 
также 3-4 профессии, которые, по 
вашему мнению, престижными не 
будут или их престижность резко 
пойдет на убыль и проставьте слева 
от них знаки «–».

5. Второе  задание: «Подчеркните 
5-7 профессий, которые лично вас 
привлекают». 

6. Третье  задание:  «Каждый в 
своем бланке должен оценить по 
10-балльной шкале престижность 
всех выписанных профессий в эпоху 
«недавнее прошлое», в эпоху «насто-
ящее время» и представить, насколь-
ко будут престижны эти профессии в 
«лучшие времена». Все баллы про-
ставляются напротив профессий в 
соответствующих эпохам колонках».

7. Четвертое задание: «Необходи-
мо подсчитать, какие же профессии 
оказываются наиболее перспектив-
ными в плане повышения престиж-
ности. Обращаем внимание, что 
речь идет не об определении пре-
стижности, а об определении само-
го «вектора» направления измене-
ния престижности. 

Порядок расчетов по каждой про-
фессии следующий:

Сначала подсчитывается среднее 
арифметическое баллов, относя-
щихся к периодам: «недавнее прош-
лое», «настоящее время» и «лучшие 
времена».

От баллов, относящихся к «не-
давнему прошлому», отнимаются 
баллы, относящиеся к «настоящему 
времени», и разница записывается 
в колонке «Расчеты».

От баллов, относящихся к «луч-
шим временам», отнимаются бал-
лы «настоящего времени» и разни-

ца также выписывается в колонке 
«Расчеты». Далее определяется 
алгебраическая сумма этих трех 
результатов (см. пример бланка, ко-
лонка «Расчеты»).

Сразу заметим, что нередко при 
расчетах получаются и отрицатель-
ные значения, поскольку, как уже от-
мечалось, речь идет не о балле пре-
стижности, а о «векторе» предпола-
гаемого изменения престижности.

На доске можно выписать общую 
формулу подобных расчетов:

Престиж = («недавнее прошлое» 
+ «настоящее время» + лучшие вре-
мена):3 + («недавнее прошлое» – 
«настоящее время») +(лучшие вре-
мена – «настоящее время»).

Пример бланка для опросника-
шутки «Моды – 1».

На  примере  первых  четырех  про-
фессий  показано,  как  можно  было 
оценивать  их  престижность  по  раз-
личным  эпохам  и  производить  ито-
говые расчеты (см. табл. на стр. 13).

8. Пятое  задание:  «После всего 
этого в правой колонке «+/–» необ-
ходимо проставить 3-4 знака «+» 
напротив профессий, набравших 
наибольшее число баллов (с самой 
высокой предполагаемой престиж-
ностью в будущем) и 3-4 знака «–» 
напротив профессий с наименьшим 
числом баллов, скорее всего, даже 
с отрицательными значениями (с 
самой низкой предполагаемой пре-
стижностью в ближайшем будущем 
или с предполагаемым резким паде-
нием престижности)». 

9. В конце работы можно сопоста-
вить первоначальные представле-
ния о престижности тех или иных 

Активизирующий профориентационный опросник 
(«Моды-1», автор Н.С.Пряжников)
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профессий (правая колонка «+/–») 
с результатами индивидуального 
прогнозирования такой престижно-
сти (левая колонка «+/–»), а также с 
тем, насколько все это соотносится 
с наиболее привлекательными для 
данного участника профессиями (с 
подчеркнутыми профессиями еще 
перед проставлением баллов-оце-
нок и расчетами). 

При проведении данного опросни-
ка могут возникать некоторые труд-
ности на этапе подведения итогов.

Очень часто подростки (и взро-
слые, которым данная методика 
демонстрировалась) оказывались 
в полном недоумении, когда их лю-
бимые профессии набирали в ито-
ге очень мало баллов и попадали в 
число «непрестижных». В основном 
это такие профессии, как «менед-
жер», «бухгалтер», «юрист», иног-
да – «психолог». С одной стороны, 
ничто не вечно, включая сегодняш-
нюю престижность. С другой сторо-
ны, речь идет не столько о непре-
менном падении престижности про-
фессий, сколько о снижении темпов 
роста (или даже о стабилизации) 
престижности, когда та или иная 
профессия, оставаясь популярной, 

уже перестает всех «удивлять» и не 
вызывает особого ажиотажа и зави-
сти. 

Иногда аудитория высказывает 
претензии по поводу «некоррект-
ности математических подсчетов». 
В этом случае лучше рассмотреть 
конкретный пример расчетов, кото-
рый вызвал у кого-то сомнения. Как 
правило, все очень быстро согла-
шаются, что с точки зрения мате-
матики в методике все нормально. 
Участникам можно напомнить, что 
с помощью расчетов определяется 
не «престижность» данных профес-
сий (престижность участники сами 
оценивали с помощью 10-балльной 
шкалы), а «вектор» изменения пре-
стижности в предполагаемом бу-
дущем. Могут возникать ситуации, 
когда претензии к подсчетом ока-
жутся достаточно обоснованными 
(например, если баллы «недавнего 
прошлого», «настоящего времени» 
и «лучших времен» представить в 
виде алгебраических выражений, 

то обнаружится некоторая итого-
вая ущербность для баллов «на-
стоящего времени»...). В подобных 
случаях лучше просто согласиться 
с подобными возражениями, заме-
тив, что, естественно, можно было 
бы использовать и более строгие (и 
корректные) способы подсчетов, но 
тогда опросник оказался бы слиш-
ком громоздким.

Кто-то может сказать, что про-
ставляемые оценки слишком «субъ-
ективны» и не всегда соответствуют 
действительности. С этим обяза-
тельно нужно согласиться. Данный 
опросник прежде всего и направлен 
на то, чтобы заставить человека ду-
мать самостоятельно, а не ждать, 
пока кто-то «объективный» все ему 
расскажет. Кроме того, прогнозиро-
вание ближайшего будущего – это 
настолько сложное дело, что лучше 
не ждать, пока с этим разберутся 
специалисты (которые часто оши-
баются в своих прогнозах), а хотя 
бы учиться рассуждать самому. Без 
таких рассуждений планирование 
жизненных и профессиональных 
перспектив оказывается явно не-
полноценным.

Иногда спрашивают, почему при 
разговоре о будущей престижности 
мы обращаемся к прошлому. Мож-
но ответить примерно так. Очень 
часто история ходит «кругами». То 
же самое относится и к моде (часто 
мода прошедших времен в несколь-
ко измененном виде возвращается). 
В методике мы просто сравниваем 
то, что имеется сейчас с иными эпо-
хами: и с будущим (что понятно), и с 
прошлым (которое тоже может ча-
стично возвратиться...).

Наконец, обязательно следует 
объяснить участникам, что полу-
ченные результаты о престижности 
различных профессий в ближайшем 
будущем являются предполагаемы-
ми, но это совсем не значит, что все 
будет именно так, как получилось в 
опроснике. Результаты опросника – 
это всего лишь шутка, но со смы-
слом...

Алла ЕРМАК, 
заместитель директора по УВР 

ГУО «Горковская средняя школа»

В помощь специалисту

Примечание: в содержание данного активизирующего опросника внесены изменения с учетом 
современных тенденций профессионального мира. Оригинальная версия опросника: Пряжни-
ков Н.С. Психологический смысл труда: Учебное пособие к курсу «Психология труда и инже-
нерная психология» – М.: Издательство «Институт практической психологии», Воронеж: НПО 
«МОДЭК», 1997. – 352 с.

+/– Профессии (последние 5 
профессий выписывает сам 

учащийся)

«не-
давнее 
прош-
лое»

«на-
стоя-
щее 
вре-
мя»

Лучшие 
време-

на

Расчеты +/–

+
+
–
+

+

1. инженер
2. дипломат
3. капитан дальнего плавания
4. ученый
5. священник
6. рабочий
7. учитель, психолог
8. милиционер
9. маркетолог
10. продавец
11. артист
12. врач
13. фотомодель
14. журналист
15. офицер армии
16. бизнесмен
17.государственный служащий
18. летчик
19. юрист
20. фермер
21. спортсмен
22. экономист
23. водитель
24. строитель
25. домохозяйка
26.
27.
28.
29.
30.

7
9
7
8

2
8
5
3

6
7
6
6

5+5+4=14
8+1+1=10
6+2+1=9

6+5+3=14
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Родителям на заметку

ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА И 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ.
УРОКИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

(Продолжение. Начало в №№7-11 / 2021)
Продолжение цикла уроков для родителей, 

составленных на основе материалов психолога, 
доктора психологических наук, профессора  

Юлии Борисовны Гиппенрейтер.

На предыдущих уроках мы знакомились с техникой 
«активного слушания» и продолжаем искать ответы на 
самые популярные вопросы родителей:
• Какими принципами руководствоваться, чтобы вос-

питать психологически здоровую личность в своем 
ребенке?

• Как сохранить с ним доброжелательные взаимоотно-
шения?

• Как подготовить его к самостоятельной жизни?
На эти и многие другие вопросы вы сможете найти от-

веты в цикле уроков для родителей. Получив эти ответы, 
вы легко сможете найти ответ на важный вопрос, кото-
рый определяет будущее вашего ребенка – как помочь 
ему на этапе профессионального самоопределения?

Урок 6 «Двенадцать против одного, или
Что нам мешает слушать ребенка?»
Родители, которые пытаются научиться активному 

слушанию, жалуются на большие трудности: как пра-
вило, на ум приходят привычные ответы, – все, кроме 
необходимого.

На одном из занятий группу родителей попросили на-
писать, как бы они ответили на такую жалобу дочери:

– Таня больше не хочет со мной дружить. Сегодня она 
играла и смеялась с другой девочкой, на меня они даже 
не взглянули.

Вот какими были ответы родителей:
– А ты попробуй подойти к ним первая: может быть, и 

тебя примут.
– Наверное, ты сама в чем-то виновата.
– Конечно, очень обидно. Но, может быть, Тане инте-

реснее  с  той  девочкой.  Лучше  не  навязывай  ей  свою 
дружбу, а найди себе другую подружку.

– А ты предложи Тане поиграть с твоей новой куклой.
– Не знаю, что делать. Подари им что-нибудь.
– Такое часто бывает в жизни. Постарайся не пережи-

вать так сильно.
– А у вас с ней не было ссоры?

– Брось переживать. Давай лучше поиграем.
Родители очень удивились, узнав, что ни один ответ 

не был удачным. 

Можно выделить двенадцать традиционных роди-
тельских высказываний – настоящих помех на пути 
активного слушания ребенка:

1. Приказы, команды: «Сейчас же перестань!», «Убе-
ри!», «Вынеси ведро!», «Быстро в кровать!», «Чтобы 
больше я этого не слышал!», «Замолчи!», «Будешь по-
ступать туда, куда мы скажем!».

В этих категоричных фразах ребенок слышит нежела-
ние родителей вникнуть в его проблему, чувствует неу-
важение к его самостоятельности. Такие слова вызыва-
ют чувство бесправия, а то и «брошенности в беде». В 
ответ дети обычно сопротивляются, «бурчат», обижают-
ся, упрямятся.

2. Предупреждения, предостережения, угрозы: 
«Не поступишь на бюджет – пойдешь работать уборщи-
ком!», «Если ты не прекратишь плакать, я уйду», «Смо-
три, как бы не стало хуже», «Еще раз это повторится, и 
я возьмусь за ремень!», «Не придешь вовремя – пеняй 
на себя».

Угрозы бессмысленны, если у ребенка сейчас непри-
ятное переживание. Они лишь загоняют его в еще боль-
ший тупик. Угрозы и предупреждения плохи еще и тем, 
что при частом повторении дети к ним привыкают и пе-
рестают на них реагировать. 

3. Мораль, нравоучения, проповеди: «Ты должен 
продолжать семейную династию!», «Ты обязан вести 
себя как подобает», «Каждый человек должен трудить-
ся», «Ты должен уважать взрослых». 

Обычно дети из таких фраз не узнают ничего ново-
го. Ничего не меняется от того, что они слышат это в 
«сто первый раз». Они чувствуют давление внешнего 
авторитета, иногда вину, иногда скуку, а чаще всего все 
вместе взятое.

Дело в том, что моральные устои и нравственное по-
ведение воспитываются в детях не столько словами, 
сколько атмосферой в доме, через подражание поведе-
нию взрослых, прежде всего родителей. Если ребенок 
нарушает «нормы поведения», то стоит посмотреть, не 
ведет ли себя кто-то в семье так же или похожим обра-
зом. Если эта причина отпадает, то, скорее всего, дей-
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ствует другая: ваш ребенок «выходит за рамки» из-за 
своей внутренней неустроенности, эмоционального 
неблагополучия. В обоих случаях словесные поучения – 
самый неудачный способ помочь делу.

4. Советы, готовые решения: «А ты возьми и ска-
жи…», «Почему бы тебе не попробовать…», «По-моему, 
нужно пойти и извиниться», «Я бы на твоем месте дал 
сдачи».

Как правило, мы не скупимся на подобные советы. 
Больше того, считаем своим долгом давать их детям. 
Часто приводим в пример себя. «Когда я был в твоем 
возрасте…» Однако дети не склонны прислушиваться к 
нашим советам. А иногда они открыто восстают: «Ты ду-
маешь так, а я по-другому», «Тебе легко говорить», «Без 
тебя знаю!».

Что стоит за такими негативными реакциями ребен-
ка? Желание быть самостоятельным, принимать реше-
ния самому. Ведь и нам, взрослым, не всегда приятны 
чужие советы. А дети гораздо чувствительнее нас. Та-
кая позиция родителей – позиция «сверху» – раздража-
ет детей, а главное, не оставляет у них желания расска-
зать больше о своей проблеме.

5. Доказательства, логические доводы, нотации, 
«лекции»: «Пора бы знать, что у тебя экзамены на носу 
и нужно готовиться», «Без конца отвлекаешься, вот и 
делаешь ошибки», «Сколько раз тебе говорили?! Не по-
слушалась – пеняй на себя».

И здесь дети отвечают: «Отстань», «Сколько мож-
но?!», «Хватит!». В лучшем случае они перестают нас 
слышать, возникает то, что психологи называют «смы-
словым барьером», или «психологической глухотой».

6. Критика, выговоры, обвинения: «Опять все сде-
лала не так!», «Все из-за тебя!», «Зря я на тебя понаде-
ялась».

Воспитательной роли такие фразы сыграть не могут. 
Они вызывают у детей либо активную защиту, ответ-
ное нападение, отрицание, озлобление, либо уныние, 
подавленность, разочарование в себе и в своих отно-
шениях с родителем. В этом случае у ребенка формиру-
ется низкая самооценка, он начинает думать, что он и в 
самом деле плохой, безвольный, безнадежный, неудач-
ник. А низкая самооценка порождает новые проблемы.

Вера некоторых родителей в воспитательное значе-
ние критики поистине безмерна. Только этим можно 
объяснить, что иногда в семьях замечания вперемежку 
с командами становятся главной формой общения с ре-
бенком.

Постарайтесь обращать внимание не только на отри-
цательные, но и на положительные стороны поведения 
вашего ребенка. Не бойтесь, что слова одобрения в его 
адрес испортят его. Для начала найдите в течение дня 
несколько положительных поводов сказать ребенку до-
брые слова. Например: «Хорошо, что ты пришел, ког-
да обещал», «Мне нравится готовить с тобой вместе». 
Иногда родители думают, что ребенок и так знает, что 
его любят, поэтому положительные чувства ему выска-
зывать не обязательно. Это совсем не так.

7. Похвала. После всего сказанного, наверное, нео-
жиданно и странно прозвучит рекомендация не хвалить 
ребенка. Чтобы разобраться в кажущемся противоре-
чии, нужно понять тонкое, но важное различие между 
похвалой и поощрением или похвалой и одобрением. В 

похвале есть всегда элемент оценки: «Молодец, ну ты 
просто гений!», «Ты у нас самая красивая (способная, 
умная)!», «Ты такой храбрый, тебе все нипочем».

Чем плоха похвала-оценка? Во-первых, когда роди-
тель часто хвалит, ребенок скоро начинает понимать: 
где похвала, там и выговор. Хваля в одних случаях, его 
осудят в других.

Во-вторых, ребенок может стать зависимым от по-
хвалы: ждать, искать ее («А почему ты меня сегодня не 
похвалила?»). Наконец, он может заподозрить, что вы 
неискренни, то есть хвалите его из каких-то своих соо-
бражений.

А как же тогда реагировать на успехи или правильное 
поведение ребенка? Лучше всего просто выразить ему 
ваше чувство. Используйте местоимения «я», «мне» 
вместо «ты»:

Дочь:  Мама,  я  сегодня  по  русскому  языку  получила 
сразу две «десятки»!

Мама: Я очень рада! (Вместо «Какая ты у меня моло-
дец!»)

Сын: Ведь правда, я плохо выступил?
Папа: Мне так не показалось. Наоборот, мне понрави-

лось (то-то и то-то). (Вместо: «Ну что ты, ты выступил, как 
всегда, блестяще!»)

8. Обзывание, высмеивание: «Плакса-вакса», «Ну 
просто дубина!», «Какой же ты лентяй!» Все это – луч-
ший способ оттолкнуть ребенка и «помочь» ему раз-
увериться в себе. Как правило, в таких случаях дети 
обижаются и защищаются: «Ты сама такая», «Ну и буду 
таким!» и т.п.

9. Догадки, интерпретации: «Я знаю, это все из-за 
того, что ты…», «Небось опять подрался», «Я вижу, что 
ты меня обманываешь…».

Мало кто из ребят (да и взрослых) любит, когда его 
«вычисляют». За этим может последовать лишь защит-
ная реакция, желание уйти от контакта.

10. Выспрашивание, расследование: «Нет, ты все-
таки скажи…», «Что же все-таки случилось? Я все равно 
узнаю», «Почему ты опять получил двойку?», «Ну поче-
му ты молчишь?».

Удержаться в разговоре от расспросов трудно. И все-
таки лучше постараться вопросительные предложения 
заменить на утвердительные. Об этом мы уже говорили 
на предыдущем уроке. Совсем незначительное измене-
ние в ответе взрослого (например, вместо «Почему же 
ты злишься?» – «Я чувствую, что ты злишься») может 
повернуть разговор иначе. Порой разница между вопро-
сом и утвердительной фразой может показаться нам 
почти незаметной. А для переживающего ребенка эта 
разница велика, вопрос звучит как холодное любопыт-
ство, утвердительная фраза – как понимание и участие.

11. Сочувствие на словах, уговоры, увещевания. 
Конечно, ребенку нужно сочувствие. Тем не менее, есть 
риск, что слова «я тебя понимаю», «я тебе сочувствую» 
прозвучат слишком формально. Может быть, вместо 
этого стоит просто помолчать, прижав его к себе. А во 
фразах типа: «Успокойся», «Не обращай внимания!» он 
может услышать пренебрежение к его заботам, отрица-
ние или преуменьшение его переживания.

12. Отшучивание, уход от разговора.
Сын: Знаешь, папа, терпеть не могу эту химию и ниче-

го в ней не понимаю.
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Папа: Как много между нами общего!
Папа проявляет чувство юмора, но проблема остает-

ся. А что уж говорить о таких словах, как «Отстань!», 
«Не до тебя», «Вечно ты со своими жалобами!»…

Познакомившись с длинным списком неудачных выска-
зываний, родители понимают, что ребенка надо слушать 
по-другому и стремятся овладеть новыми навыками об-
щения, в основе которых лежат гуманистические принци-
пы: уважение к личности ребенка, признание его прав на 
собственные желания, чувства и ошибки, внимание к его 
заботам, отказ от родительской позиции «сверху».

Такой подход особенно важен в процессе профессио-
нального самоопределения ребенка.

Домашние задания
Задание первое. Попробуйте определить, к какому 

типу ошибочных высказываний относится ответ родите-
ля (ключ вы найдете после ответа родителя и в конце 
упражнения).

Дочь: Никогда не пойду больше к зубному!
Мама: Не выдумывай, завтра мы записаны на прием, 

надо долечивать твой зуб. (1)
Дочь: Я больше не выдержу. Знаешь, как было боль-

но!
Мама: Не умерла же. В жизни часто приходится тер-

петь. А не будешь лечить, останешься без зубов. (2)
Дочь: Тебе хорошо говорить, тебе так не сверлили! И 

вообще ты меня не любишь!

Сын: Представляешь, я пропустил две последние тре-
нировки, и тренер продержал меня сегодня в запасе.

Мама: Ну, ничего, кому-то там тоже надо сидеть, не ты, 
так другой мальчик, а потом – сам виноват. (3)

Сын: Пусть другой сидит, а я не хочу. Это ведь неспра-
ведливо: Петров слабее меня, а его поставили играть.

Мама: Откуда ты знаешь, что он слабее? (4)
Сын: Знаю! Я один из лучших в команде.
Мама: Я бы на твоем месте так не заносилась, надо 

быть более скромным. (5)
Сын (с досадой): Да что с тобой говорить, не понима-

ешь ты…

Дочь (девочка пяти лет, плачет): Папа, посмотри, что 
он  (брат  двух  с  половиной  лет)  сделал  с  моей  куклой! 
Нога теперь болтается.

Папа: Да, а как это случилось? (6)
Дочь: Откуда я знаю! Моя ку-у-колка!

Папа: Успокойся, что-нибудь придумаем. (7)
Дочь: Не могу-у успокоиться, ку-у-колка моя…
Папа  (радостно): О, я придумал! Представь себе, что 

она попала в аварию и получила травму. (Улыбается) (8)

Ключ к заданию
(1) Приказ.
(2) Доводы, угроза.
(3) Увещевание, критика.
(4) Вопрос.
(5) Совет, критика.
(6) Выспрашивание.
(7) Увещевание.
(8) Совет, подшучивание.

Задание второе. Понаблюдайте за своими беседами 
с ребенком, особенно в те моменты, когда у него что-то 
случилось.

Не узнаете ли вы в них некоторые типы высказываний 
из нашего списка? Продолжайте упражняться в актив-
ном слушании. Это самый главный навык, без которого 
вам будет невозможно продвигаться дальше в наших 
уроках.

Задание третье. Попробуйте провести один день без 
слов критики или упрека в адрес ребенка. Замените их 
фразами одобрения по любому подходящему поводу 
или без повода. Посмотрите на реакцию ребенка.

Вопросы родителей
Вопрос: Что, так уж никогда нельзя задавать вопро-

сы, давать советы и так далее?
Ответ: Все разобранные нами типы ответов не стоит 

применять вместо активного слушания, когда у ребенка 
есть эмоциональная проблема. Если же он спокоен или 
вы чувствуете, что эмоциональный контакт у вас уже 
есть, то можете беседовать более свободно. Один во-
прос среди десяти «понимающих» фраз вряд ли испор-
тит дело. Некоторые родители даже находят полезным 
иногда нарушать строгие правила активного слушания, 
чтобы их новый стиль беседы с ребенком не выглядел 
уж столь отличным от старого. Однако важно узнавать 
«старые» фразы и не позволять им выскакивать авто-
матически.

Вопрос: А что, если ребенок настойчиво требует не-
возможного  и  при  этом  плачет  или  очень  расстроен? 
Ведь слушание здесь не поможет.

Ответ: Все-таки попробуйте его активно послушать. 
Ваши первые фразы, в которых он услышит участие, 
могут несколько смягчить обстановку. Вслед за этим 
попробуйте помечтать с ним вместе о невозможном. Хо-
рошо известно, что дети любят фантазировать. Слушая 
сказки или играя, они буквально погружаются в вообра-
жаемый мир и живут в нем не менее полно, чем в ре-
альном. Можно присоединиться к этому миру ребенка, 
играя в его мечты и фантазии. Таким способом удается 
помочь в его эмоциональных трудностях. Когда дети и 
родители мечтают вместе, ребенок знает, что взрослый 
слышит и разделяет его чувства.

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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С легкой руки Сергея Михалкова – автора советского 
гимна – мы знаем, что «мамы разные нужны, мамы вся-
кие важны». Действительно, для ребенка мама – это 
центр вселенной, и ему совершенно все равно, кто она 
по профессии и как выглядит. Иное дело – ее характер. 
Этот самый близкий ребенку человек может как дарить 
тепло и радость, так и, любя, «дарить пышные букеты» 
неврозов и комплексов. Все зависит от принятой мамой 
модели отношений с окружающими. По наиболее ярким 
чертам поведения всех матерей можно разделить на не-
сколько типов, у каждого из которых есть свои достоин-
ства и недостатки.

«Домашняя мама» 

Для нее ценен каждый кирпичик домашнего 
очага, а жизнь без детей не имеет смысла. Естест-
венное стремление домашней мамы – посвятить 
детям всю себя, но без излишней гиперопеки. 

Для ребенка это идеальный вариант, потому 
что мама всегда рядом. Она не будет убегать рано 
утром, оставив еду в холодильнике, и возвра-
щаться с работы без сил. Впрочем, и остальным 
членам семьи домашняя мама обеспечивает уют 
и комфорт, создавая ощущение надежности и за-
щищенности. 

Плюсы: ребенок не чувствует себя одиноким. У 
него формируется чувство доверия к миру и лю-
дям, понятия дома и семьи получают позитив-
ную окраску. 

Минусы: в последнее время в обществе жен-
щину-домохозяйку часто воспринимают как без-
успешную. В связи с этим ребенок может начать 
стесняться неработающей мамы. Более того, если 
женщина занята только кухней и детьми, она мо-
жет испытывать нехватку информации об окру-
жающем мире.

«Наседка» 

Курица-наседка ни на шаг не отходит от своих 
цыплят. Только в природе цыплята вырастают и 
отдаляются от наседки. А матери этого типа стре-
мятся опекать своего «малыша» всю его жизнь. 
Чаще всего в детстве они сами недополучили 
любви и решили своей кровинушке отдать все-
все. Однако сверхопекающая мама всем своим по-
ведением внушает чадам, что те ничего не могут 
сделать сами, и тем самым может формировать у 
детей массу комплексов. 

Плюсы: конечно, мать этого типа дает ребенку 

не только отрицательные посылы. Для грудно-
го младенца мать-наседка вообще идеальна, да и 
подросший ребенок наседки уверен, что его лю-
бят. Хотя если со временем не удается оторваться 
от материнской юбки, эта самая любовь начинает 
тяготить. 

Минусы: ребенка лишают шанса стать взро-
слым, самостоятельным человеком. Мать из бла-
гих побуждений (в садике детям плохо, во дворе 
можно подхватить инфекцию и т. п.) ограждает 
его от контактов со сверстниками. В итоге дети 
«наседки» не умеют устанавливать контакт и 
общаться с другими людьми, принимать реше-
ния, заботиться о себе.

«Контролер» 

Такую мать еще можно назвать диктатором или 
надзирателем, ведь с самыми добрыми намере-
ниями она превращает дом в тюрьму для ма-
ленького человека. Визитная карточка контроле-
ра – слова: «Ты сделаешь так, как сказала я», – и 
установка на то, что ребенок не имеет права на 
личную жизнь, а его слово не значит ничего. При 
этом мать-контролер из соображений «как бы 
чего не вышло» стремится знать о нем все. Она, 
собирая информацию, временами устраивает пе-
рекрестные допросы приятелям своего ребенка 
и даже их родителям. Естественно, другие дети 
стараются держаться от «неприятной тети» по-
дальше, что автоматически переносится и на ре-
бенка. 

Корни такого поведения матери могут быть раз-
личны: собственное трудное детство, сокрытие 
неуверенности в себе, стремление реализовать 
собственные подавленные желания, привычка 
командовать на работе и многое другое. При этом 
естественное направление жизни самого ребенка 
подменяется слепым следованиям родительским 
прихотям. 

Плюсы: если вы не стремитесь воспитать соста-
вителя легенд для разведчиков (при матери-дик-
таторе приходится учиться лгать так, чтобы ко-
мар носа не подточил), то никаких плюсов в столь 
суровом подавлении личности нет. 

Минусы: часто дети родителей-контролеров 
вырастают слабыми людьми, выбирающими путь 
наименьшего сопротивления, или ведут двойную 
жизнь. В этом случае в собственной семье их ждет 

ОШИБКИ 
МАТЕРИНСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ
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разочарование и стремление к выбору партнера, 
который будет обижать и наказывать так, как это 
делали родители. Второй вариант развития ситу-
ации – протест, когда подросший ребенок отри-
цает авторитет родителей, отказывается иметь с 
ними дело и стремится сделать все, что ему за-
прещали. Отсюда – плохие компании и попытка 
выбрать наиболее нестандартную и шокирующую 
модель поведения.

«Критик» 

Что бы ребенок ни делал, он не видит искренней 
похвалы и восхищения. Мама-«критик» либо не 
знает другого поведения (если ее саму в детстве 
распекали), либо самоутверждается за счет ребен-
ка. Еще в детстве чадо узнает, что руки его выро-
сли из мягкого места, характер ужасный, оценки 
никуда не годятся, а достоинств вообще нет. Ито-
гом становится либо перфекционизм (стремление 
делать все идеальным образом), либо патологиче-
ская боязнь критики. 

Плюсы: дети «критиков» чаще всего не остав-
ляют надежду на родительскую похвалу и стре-
мятся добиться успехов вопреки негативным 
прогнозам родни. Поэтому в чем-то критиканст-
во помогает ребенку достичь больших высот. 

Минусы: недолюбленный и недохваленный ре-
бенок рискует вырасти злым и беспощадным или 
не верящим в любовь и теплоту. При этом пра-
ктически любой успех привыкшего к сверхкрити-
ке человека будет отравлен страхом несостоятель-
ности.

«Кукушка» 

Что общего в поведении мамы и птицы? Кукуш-
ка подкладывает свои яйца с еще невылупивши-
мися птенцами в чужие гнезда. Мама-кукушка 
тоже перекладывает заботы о собственном ребен-
ке на кого-то другого - на бабушку или няню. 

Это мама и своя, и чужая одновременно: к жиз-
ни ребенка интерес у нее эпизодический. Мама-
«кукушка» либо не любит его, либо слишком 
занята – собой, работой, чем угодно. Ребенка же 
воспитывает бабушка, няня или телевизор с ули-
цей. «Кукушкины» дети чаще всего одеты, обуты 
и сыты, им не хватает лишь главного – тепла и 
ласки. Вместо внимания мать этого типа отдари-
вается дорогими игрушками по праздникам. При 
этом «кукушка» чаще всего неплохая мать – она 
просто не настроена на материнство. Но ребенок 
этого не понимает и недоумевает, почему сегод-
ня мама приветлива, а завтра не замечает его. И 
отчаянно завидует сверстникам, у которых обыч-
ные мамы. 

Плюсы: обделенный вниманием ребенок обыч-
но вполне самостоятельно и легко взрослеет, а 
если мама успешна, то дети ею гордятся и стре-
мятся достичь успеха, чтобы быть «достойным». 

Минусы: дети «кукушек» чувствуют себя оди-
нокими и никому ненужными. Кроме того, не 

узнавшему материнской любви ребенку сложно 
любить себя, и он часто делает вывод, что при-
чина холодности именно в нем. Поэтому ребенок 
может стремиться к саморазрушению. Такие дети 
находятся в группе риска по суицидам и нарко-
мании, им сложно строить доверительные отно-
шения.

«Настоящий друг» 

Такие мамы даже младенца воспринимают 
как личность. Правильно расставляя приорите-
ты между своими желаниями и возможностями 
ребенка (в его же пользу). Такие мамы терпеливо 
объясняют, почему что-то можно, а другое нель-
зя, и искренне восхищаются достижениями ре-
бенка. Причем никакой вседозволенности в отно-
шении ребенка не наблюдается. Сын или дочь та-
кой матери получит не только тепло, но и умение 
ценить других людей и выстраивать партнерские 
отношения на принципах доверия и уважения. 

Плюсы: малыш, которого с детства научили це-
нить себя, но не задирать нос, чаще всего выра-
стает в человека, нацеленного на конструктивное 
решение всех жизненных задач, не опускающего 
руки после совершенной ошибки и терпимого к 
чужим успехам. У таких детей позитивное вос-
приятие семьи, именно они чаще всего становят-
ся такими же ответственными и любящими ро-
дителями, как их собственные. 

Минусы: детей, воспитанных в атмосфере люб-
ви и уважения, реальный мир иногда шокирует. 
Им часто бывает сложно смириться с тем, что в 
жизни есть место обману и предательству, жесто-
кости и несправедливости.

Конечно, в жизни встречаются разные сочетания 
описанных вариантов и разная степень их выражен-
ности. Правда, отнюдь не факт, что даже у мамы с 
ярко определенной ролью вырастет ребенок с опреде-
ленным набором черт. Важно и влияние других членов 
семьи. Так, при маме-«критике» недостающую лю-
бовь ребенок может добирать у бабушек и дедушек, 
а трезво мыслящий папа вполне способен осадить 
маму- «наседку», не давая ей прожить жизнь за лю-
бимое чадо. Но, какой бы замечательной ни была мно-
гочисленная родня, без мамы ребенку не обойтись, и 
даже требовательного «критика-диктатора» не 
заменит ласковая «чужая тетя».

Как испортить ребенка 

(советы для мам)
• Никогда не говорите «нет» 
Что может быть проще никогда ничего не запре-

щать своему ребенку?! Зато польза от этого оче-
видна. Ублажая любимое чадо и беспрекословно 
выполняя все его желания, вы вырастите челове-
ка, умеющего взять от жизни все и не испыты-
вать при этом никаких переживаний. 

Хочет питаться только мороженым – пожалуйста 
(вам же проще: не нужно ничего готовить). Хочет 
кататься на папе, как на лошадке, – нет проблем. А 
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как бы вам еще удалось заставить мужа заняться 
спортом? Через месяц-другой неустанных усилий 
вы заметите, что просьбы любимого дитяти ста-
новятся все занимательнее. Если 9-10-летний ре-
бенок внезапно забыл, как одеваются и раздевают-
ся, – это еще цветочки. А вот отыскивание иголки 
в стоге сена по просьбе сына или дочери – задача 
посложнее, не каждому по зубам. 

• Станьте непоследовательной 
Научитесь давать своему ребенку взаимоисклю-

чающие указания. Он вырастет типичным невра-
стеником, неспособным принимать самостоя-
тельные решения и к тому же капризным. 

Противоречить самой себе не сложно: послав 
сына за хлебом, остановите его у двери и потре-
буйте предъявить вам дневник. А дочке, которой 
было поручено (вами же) позвонить бабушке, про-
чтите мораль на тему: как вредно детям вмеши-
ваться в отношения взрослых. 

• Забудьте о своих потребностях 
Вам просто некогда будет думать о своих боль-

ных зубах, отросшей стрижке, любимых книгах 
и встречах с подругами детства, если вы станете 
«мамой-наседкой» и целиком и полностью по-
святите себя воспитанию подрастающего поколе-
ния. В награду за все лишения вы обретете по-
томка, способного стать королем в какой-нибудь 
великой стране. А для короля самое главное – 
умение командовать придворными и ничего не 
уметь делать. 

Как себя вести? Очень просто! Например, все вре-
мя проводите в зависимости от желаний ребенка, 
наплевав на собственные планы. Если семья со-
бралась у телевизора – смотрите любимые детские 
передачи. Папины новости и мамины сериалы – 
не столь ценное культурное явление, без них мож-
но обойтись. А если вам предстоит до утра корпеть 
над контурной картой сына или дочки, жертвуя 
отдыхом, радуйтесь. Вы тренируете силу воли ре-
бенка, отрабатывающего во сне непоколебимость 
собственных жизненных принципов. 

• Пресекайте инициативы детей на корню 
Установите раз и навсегда железное правило: 

самостоятельность вашего отпрыска наказуема, 
за что бы он ни взялся. Став взрослым, он не смо-
жет без вас выбрать ни профессию, ни жену, ни 
собачку. Дочь наивно полагает, что порадует вас, 
перемыв всю посуду? Ответьте ей грозной отпове-
дью. Придраться можно к чему угодно: взяла не ту 
тряпку, накапала на нее не 5, а 6 капель жидкости 
для мытья посуды и т.д. Сын посмел без вашего 
разрешения договориться с приятелем о прогулке 
во дворе? Вот пусть теперь сидит дома, даже если 
вы из-за этого лишитесь возможности лишний 
час посвятить себе. Станьте одновременно «ма-
мой-контролером» и «мамой-критиком».

• Переложите воспитание ребенка на других 
Это легко сделать при помощи глубоко научного 

антипедагогического подхода. Все свои просьбы и 
распоряжения делайте максимально неприятными 
для сына или дочери. Даже приемлемые идеи про-
износите мерзким капризным голосом. Цепляйтесь 

к отпрыску по мелочам, постоянно читайте ему 
нотации! Понятно, что общаться с вами он захочет 
пореже, а свои заботы переложит с ваших хрупких 
дамских плеч на папины или бабушкины. У вас же 
появится время для походов в салон красоты, бол-
товни с подругами, просмотра модных сериалов и 
т.п. Зато потом, когда миру явится новый закончен-
ный оболтус, вы сможете с чистым сердцем пригво-
здить горе-воспитателей к позорному столбу. 

• Используйте ребенка для самоутверждения 
Ваш отпрыск может стать мощным оружием в 

умелых руках покорительницы всех мужей и све-
кровей. Для этого нужно давать ему только прият-
ные поручения и указания. И не ленитесь подкре-
плять слова звонкой монетой и сладкой конфетой. 
Будьте уверены: в худшем случае реплики остальных 
членов семьи благодарный ребенок станет оставлять 
без внимания. В лучшем случае домочадцы услышат 
его гордое и незыблемое возражение: «А вот мама 
сказала...» И что тогда смогут поделать все эти папы 
и бабушки с вашим дружным тандемом? 

• Внушайте ребенку, что он – гений 
Восхищайтесь своим 

отпрыском без устали. 
Причем его таланты – 
явные и сомнительные – 
хвалите при каждом 
удобном и неудобном 
случае. Например, ког-
да он имитирует в сво-
ей комнате подготовку 
уроков под рок-акком-
панемент, подойдите с 
телефоном к детской и 
позвоните кому-нибудь из знакомых, громко рас-
сказывая, как вам повезло с чадом. 

Уверившись в своем превосходстве над осталь-
ными обитателями планеты, ваш отпрыск попы-
тается в школе, дома и во дворе установить свои 
правила. Видите, какие богатые перспективы не-
сет в себе творческая порча детских характеров?! 
Кстати, когда в старости вы, покинутая неблаго-
дарным эгоистом – вашим подросшим чадом, бу-
дете считать копейки, вспомните о своей бурной 
жизни и... напишите мемуары. 

В качестве рекомендаций «Как испортить ребен-
ка» пусть и в таком, немного утрированном виде 
мы перечислили типичные ошибки материнского вос-
питания. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок вырос 
уверенным, ответственным и довольным своей жиз-
нью, постарайтесь избегать подобных тактик. 

Помните: мама нужна ребенку всегда, причем 
всегда «по-разному», но не в количественном 
измерении, а в качественном. Именно мамой за-
кладываются основы отношения ребенка к себе, 
другим людям, окружающему миру. Будет ли он 
доверять людям, проявлять инициативу и актив-
ность по отношению к миру, испытывать уверен-
ность в себе, во многом зависит от вас.

Валентина АНТОНИК
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Знакомим с профессией

Пчеловод
«Рано встанет пчеловод,
Тихо улей обойдет, 
Подымит на пчел гнилушкой -
Знатный мед он соберет. 
В мире слаще нет работы - 
Каждый день душистым медом
Наполнять все закрома»
Саша Черный

Пчеловод – специалист по разведению пчел, их со-
держанию и получению продуктов пчеловодства. 
Он также занимается изучением пчел, исследует их 
жизнь в разных проявлениях, в искусственных и ес-
тественных условиях содержания. Благодаря труду 
пчеловода на нашем столе всегда есть качествен-
ный мед, благоприятно действующий на здоровье 
и самочувствие. Лучшим мерилом труда пчеловода 
является благодарность потребителей за целебную 
продукцию, сторицей окупающая результаты их 
упорного труда.

История профессии

Профессия пчеловода ведет своими корнями в глубь 
веков. Она берет свое начало с того момента, когда 
люди осознали пользу пчелопродуктов: меда, воска, 
пыльцы, прополиса, маточного молочка. 

Древние египтяне первыми стали заниматься органи-
зованным пчеловодством, начиная с третьего века до 
нашей эры. Тысячи лет из поколения в поколение пере-
давались знания и опыт по пчеловождению, тем самым 
оттачивая профессию пчеловода, которую заслуженно 
можно отнести к одной из почтенных профессий. Посте-
пенно сам процесс обучения изменялся, совершенство-
вался, обрастал все новыми идеями и понятиями.

Многолетний опыт, который базируется на традицион-
ном пчеловодстве, с применением инновационных тех-
нологических процессов и методов в настоящее время 
позволяет получать высококачественную органическую 
продукцию, востребованную как на отечественном рын-
ке, так и идущую на экспорт.  

Общая характеристика профессии

Современный пчеловод – это специалист, обладаю-
щий обширными компетенциями и умениями. Он дол-
жен хорошо знать такой предмет, как «Биология пчели-
ной семьи» и применять знания на практике.

Пчеловоды работают на пасеке в защитном костюме 
светлого цвета, а лицо защищают от возможных укусов 
сетками, используя в работе специальное устройство, 
создающее густой дым – дымарь. Задымление приво-
дит к тому, что выделяемые пчелами пахучие вещества, 
сигнализирующие об угрозе для пчелосемьи, нейтрали-
зуются. Пчелы перестают чувствовать феромоны тре-

воги и считают, что угроза миновала. Как следствие, в 
дальнейшем ведут себя спокойно, что позволяет осма-
тривать улей и не бояться укусов.

Сфера деятельности

Пчеловод может работать как в сельскохозяйствен-
ных организациях, в лесничествах, так и в собственном 
фермерском хозяйстве.

Специалист может начать свою трудовую деятельность 
с работы в сельскохозяйственной организации, которая 
занимается производством продуктов пчеловодства. 
Здесь ему могут предложить должность зоотехника по 
пчеловодству. Если специалист выберет научно-иссле-
довательскую деятельность, то можно попробовать себя 
в качестве преподавателя в вузе или колледже. 

Профессия пчеловода абсолютно одинаково подхо-
дит как мужчинам, так и женщинам.

Что должен знать пчеловод

Пчеловоду необходимо знать «язык» пчел, схематич-
но представлять характер их танца, которым они ука-
зывают точный путь до медосбора, поскольку пчелы 
общаются между собой с помощью движения тела и 
определенных феромонов. 

Не менее интересным является изучение селекции 
медоносных пчел, ведь успех современного пчеловод-
ства полностью зависит от бесперебойного снабжения 
пасек качественными пчелиными матками. Пчеловоду 
необходимо детально изучить медовые соты и те, в ко-
торых живут трутни, выводятся рабочие пчелы, а также 
маточники, где пчелы выращивают своих королев. В од-
ной ячейке-соте находится в среднем около ста тысяч 
частичек пыльцы.

Профессия пчеловода имеет универсальный харак-
тер. Для вывоза пчел на кочевку пчеловод должен уметь 
управлять автомобилем и трактором. Для организации 
правильной работы механизмов по изготовлению репе-
лентной вощины, откачки меда из сот, вытапливанию 
воска необходимо знание электротехники. Для ремон-
та ульев и изготовления соторамок необходимы знания 
столярного дела. 

Нужны пчеловоду и агрономические знания: где и на 
каких почвах растут медоносные растения, когда цве-
тут, сколько выделяют нектара и при какой погоде, ка-
кую занимают площадь. Ведь без них нельзя составить 
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медовый баланс пасеки, который вместе с показания-
ми контрольного улья подскажет, сколько ульев можно 
разместить на пасеке, спланировать приемы для улуч-
шения кормовой базы и грамотно выбирать места для 
стационарной пасеки и размещения кочевых точков. 
Качество меда очень сильно зависит от ботанического 
состава растений, с которых пчелы собирают нектар. 

Пчеловоду нужны и знания в области химии для ана-
лиза качества пчелопродуктов с помощью приборов в 
пасечной лаборатории. 

Не обойтись и без ветеринарных знаний о болезнях 
и вредителях пчел: причинах их возникновения и рас-
пространения, методах диагностики, профилактики, 
лечения и дезинфекции, и лечебно-оздоровительных 
мероприятий на пасеке. 

В современных условиях конкуренции на рынке пчело-
продуктов необходимы экономические знания по оценке 
хозяйственной деятельности пасеки. Выпадение любого 
из звеньев данных компетенций вызывает нарушение 
организации производства продуктов пчеловодства.

Требования профессии 

Прежде чем стать пчеловодом, необходимо ответить 
на два вопроса: «Относитесь ли вы к этому трудолюби-
вому насекомому с любовью и уважением?» и «Нет ли у 
вас аллергии на продукты пчеловодства, в первую оче-
редь, на пчелиный яд?». Если на первый вопрос вы от-
вечаете «да», а на второй «нет», то у вас все получится.

Необходимость в тех 
или иных личных ка-
чествах специалиста 
зависит от сферы заня-
тости пчеловода. Если 
он работает в крупных 
промышленных пчело-
водческих организаци-
ях, то ему понадобятся 
дисциплинированность, 
стрессоустойчивость 
и трудолюбие, так как 
приходится длительное 
время находиться на па-
секе. 

Работа в коллективе 
подразумевает комму-
никабельность, умение 
проявить свои профессиональные качества. 

Если специалист трудится в собственном фермерском 
хозяйстве, тогда ему необходимы аналитический склад 
ума, ответственность, скрупулезность, знание марке-
тинга и менеджмента в агропромышленном комплексе.  

Профессия пчеловода – это профессия, сочетающая 
в равной степени наличие умственного и физического 
труда, связана с оперативным принятием решений по 
разведению и содержанию пчелиных семей. В работе 
пчеловода важны результаты его интеллектуальных 
размышлений. 

Интересные факты о пчелах
Пчелы создали собственную 

цивилизацию, и отличаются они 
поистине неутомимым трудолюби-
ем и совместной работой. Для того, 
чтобы изготовить 1 кг меда, пчелам 
необходимо посетить около восьми 
миллионов цветков. Ежедневно пче-
лы всего мира опыляют более трил-
лиона цветков. 

Пчела может поднять вес, пре-
вышающий ее собственный в 
тридцать-сорок раз, примерно, 
как муравей. За день пчела может 
посетить пять-семь тысяч цвет-
ков. Для того, чтобы собрать 100 г 
меда, одной пчеле пришлось бы 
пролететь около 46 тысяч киломе-
тров, что превышает длину земно-
го экватора.

Медоносные пчелы глубоко со-
циальные насекомые. Так, сред-
нерусские пчелы признают только 
одну матку в семье, между тем как 
кавказские породы позволяют жить 
нескольким «королевам». Рабочи-
ми пчелами являются только самки, 
самцы зовутся трутнями и к работам 
по сбору меда отношения не имеют. 

Численность пчелиной семьи из-
меняется в течение года. Весной 
насчитывается около 20 000 пчел. К 
летнему периоду их сила возрастает 
до 50 000-80 000 пчел, а к осени, в 
связи со вступлением в силу закона 
пчелиной экономии (ведь для мень-
шего количества пчел и корма на 
зимний период потребления требу-
ется меньше), их численность сни-
жается примерно до 30 000.

У пчел, как и у людей, существует 
разделение труда. В зависимости 
от возраста пчелы выполняют опре-
деленные виды работ, но строгой 
специализации не отмечено. Одни 
пчелы собирают нектар, другие его 
принимают и перерабатывают. Есть 
пчелы-уборщики, пчелы-охранники. 
Молодое поколение выкармлива-
ют пчелы-кормилицы. Есть у пчел 
и такие «специальности» как пче-
лы-разведчицы, отыскивающие в 
природе источники корма, а также 
пчелы-вентилировщицы, регулиру-
ющие влажность в гнезде. 

Пчела обладает уникальным 
обонянием и способна распознать 

запах цветка с нектаром на рассто-
янии более километра. Этот дар ис-
пользуется при поиске взрывчатых 
веществ, причем пчелы показывают 
даже лучшие результаты, чем спе-
циально обученные собаки.

Пчелы видят мир будто в замед-
ленной съемке. Быстрые движе-
ния, которые мы воспринимаем рас-
плывчатыми, пчелы в любой момент 
воспринимают совершенно четко, 
поэтому резкие движения людей, 
отгоняющих пчел, служат им легко 
распознаваемым ориентиром при 
атаке. Поэтому движения пчелово-
да должны быть плавными, точно 
выверенными и аккуратными, чтобы 
случайно не раздавить пчелу и не 
вызвать выделение феромонов тре-
воги, побуждающих пчел к активной 
обороне. 

У пчел по пять фасеточных глаз, 
состоящих из 6000 микроглазков. 
Весьма необычна цветовая пали-
тра зрения пчелы. Красный цвет 
они не различают, поле красных 
маков для них пространство с чер-
ными пятнами. Зато желтый, синий 
и белый распознают четко, поэтому 
пчеловоды чаще всего используют в 
работе именно их.
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Востребованность профессии

На специалистов в этой области сельского хозяйства 
наблюдается высокий спрос среди работодателей, поэ-
тому профессия пчеловода вправе называться востре-
бованной, так как на рынке наблюдается повышенный 
интерес к продуктам пчеловодства у потребителей. 
Заработок пчеловода в 1,5-2 раза выше, чем средняя 
оплата по отрасли. 

Профессиональная подготовка

Пройти обучение и получить квалификацию «зоотех-
ник» по специальности «Пчеловодство» можно в УО 
«Смиловичский государственный аграрный кол-
ледж». 

Специалистов по пчеловодству готовят для работы в 
сельскохозяйственных предприятиях, на пасеках фер-
мерских хозяйств, районных, областных и республи-
канских объединениях по пчеловодству, в качестве спе-
циалиста, руководителя технологических процессов, 
обеспечивающих производство продукции высокого 
качества.

Пчеловодов обучают, как правило, в районе с разви-
тым пчеловодством. В крупных пчеловодческих хозяй-
ствах промышленного типа, да и на частных фермах и 
приусадебных пасеках могут успешно работать только 
хорошо подготовленные специалисты. 

В пчеловодстве развито наставничество, когда уму-
дренные опытом пчеловоды-новаторы передают свои 
знания молодым специалистам. 

Однако, чтобы работать пчеловодом, недостаточно 
окончить колледж и получить диплом о профессиональ-
ном образовании. Будущему пчеловоду нужно дополни-

тельно совершенствовать свои знания в последиплом-
ном профессиональном образовании, проходить ста-
жировки, посещать семинары, конференции, мастер-
классы по актуальным процессам пчеловодства, читать 
книги и журналы по пчеловодству. 

Современный пчеловод – это человек, обладающий 
всесторонними знаниями и умениями, необходимыми 
для получения качественных экологически чистых про-
дуктов. Какую профессию выбрать именно вам? Решай-
те сами, но помните, если вы станете пчеловодом, то 
вас всегда будут ждать на пасеке пчелы, ваши верные 
помощники!

Александр ЗАСЕЦКИЙ
Фото из архива УО «Смиловичский государствен-

ный аграрный колледж»

О пользе продуктов 
пчеловодства

Пчелы одного улья заготавливают 
около 150 кг меда. Качественный зре-
лый мед можно получить не ранее 15 
августа. В августе, к Медовому спасу, 
как правило, организовываются яр-
марки меда, на которых можно пре-
красно и вкусно провести день.

Мед и другие продукты пчеловод-
ства уникальны по своему хими-
ческому составу и биологической 
ценности. Минеральный состав 
меда близок к минеральному соста-
ву плазмы крови человека. В меде 
дольше, чем во фруктах, сохраня-
ются витамины. В нем насчитыва-
ется более 300 разных полезных 
веществ. 

Ценность представляют не только 
мед, воск, прополис, пыльца, ма-
точное молочко, гомогенат личинок 
трутня, но и общение с пчелиной 

семьей, их мировосприятие. Уход 
за пчелами – это активный отдых, 
он улучшает здоровье, укрепляет 
организм человека, повышает рабо-
тоспособность. Часто пасеки назы-
вают домашними санаториями. Пче-
ловодство является одним из самых 
сильных побуждений для изучения 
природы.

В ульевом воздухе содержатся 
летучие фракции меда, прополиса, 
перги, которые оказывают стиму-
лирующее влияние на дыхательную 
систему, а также улучшают состоя-
ние нервной системы, снимают де-
прессию. 

В Японии, население которой 
достигло самого высокого уровня 
продолжительности жизни, воздух 
из ульев упаковывают в воздуш-
ные шары и продают населению. В 

теплую и тихую погоду, особенно к 
вечеру, после напряженного рабоче-
го дня хорошо побыть возле ульев, 
из которых идут сильные, ни с чем 
несравнимые целебные бальзами-
ческие испарения, и подышать ими. 
Приобщение к тайне пчелиного со-
общества дарит массу положитель-
ных эмоций, здоровье и долголетие. 

В профилактических и лечебных 
целях применяют и самих пчел. В 
качестве живого шприца при прове-
дении лечения пчелиным ядом. 

Издревле в Беларуси на свадьбе 
молодожены ели мед и угощали им 
гостей, зажигали восковые свечи. 
Считалось, что чем больше све-
ча, тем счастливее будет семейная 
жизнь. А термин «медовый месяц» 
пришел к нам из Норвегии, где, со-
гласно одной старой традиции, мо-
лодожены в течение месяца после 
свадьбы должны каждый день либо 
есть его, либо пить медовые напит-
ки, и тогда у них рождались здоро-
вые и красивые дети.
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Страничка психолога

Как известно, не существует абсолютно одинаковых личностей, точно 
также как не бывает двух совершенно одинаковых листьев на дереве. 
Каждый человек уникален и неповторим, то есть обладает индивиду-
альными особенностями, сочетание которых определяет его отличие 
от окружающих людей. Среди таких фундаментальных особенностей 
выделяют свойства нервной системы.

К свойствам нервной системы от-
носят физиологические свойства, 
отражающие особенности протека-
ния нервных процессов возбужде-
ния и торможения в центральной 
нервной системе. В качестве основ-
ных свойств нервной системы вы-
деляют силу, уравновешенность и 
подвижность:
• сила процесса возбуждения и 

торможения: зависит от работо-
способности нервных клеток;

• уравновешенность нервной 
системы: степень соответствия 
силы возбуждения силе торможе-
ния (или их баланс);

• подвижность нервных процес-
сов: скорость смены возбуждения 
торможением, и наоборот.
При выборе будущей профессии, 

знание своих особенностей нервной 
системы особенно важно, поэтому 
предлагаем вам три методики на 
определение силы, уравновешенно-
сти и подвижности нервной систе-
мы. Полученные результаты помо-
гут вам лучше узнать свои индиви-
дуальные особенности, которые вы 
сможете учитывать, планируя свое 
профессиональное будущее.

Методика «Сила нервной 
системы»

1. Часто ли ваши новые интересы, 
чувства, настроения меняют пер-
воначальные планы? 
а) нет; б) редко; в) часто; г) очень часто.
2. Можно ли вас назвать оптими-
стом, человеком, постоянно ис-
пытывающим радость, воодушев-
ление, бодрость? 
а) нет; б) не знаю; в) иногда; г) да.
3. Часто ли вы бываете с товари-
щами искренни и откровенны?
а) нет, б) очень редко; в) иногда; г) да.
4. Доставляют ли вам удовольст-
вие шумные спортивные игры? 

а) нет; б) очень редко; в) часто; 
г) всегда.
5. Всегда ли вы проявляете осто-
рожность в необычной ситуации?
а) всегда; б) почти всегда; в) редко;
г) никогда.
6. Часто ли вы можете терять ин-
терес к одной работе, чтобы пе-
рейти к другой?
а) очень редко; б) редко; в) часто;
г) очень часто.
7. Всегда ли вы можете сосредо-
точенно и эффективно работать в 
напряженной обстановке? 
а) очень редко; б) редко; в) почти 
всегда; г) всегда
8. Считаете ли вы себя более 
нервным, чем большинство лю-
дей?
а) да; б) не знаю; в) кажется нет; г) нет.
9. Всегда ли вы проявляете само-
стоятельность и инициативу в но-
вых делах?
а) очень редко; б) редко; в) почти 
всегда; г) всегда.
10. Часто ли вам приходит в го-
лову мысль, что вы можете забо-
леть или получить травму? 
а) очень часто; б) редко; в) почти 
всегда; г) всегда.

Интерпретация результатов
Шкала  балльной  оценки  свойств 

нервной системы
Сумма отве-
тов вариантов 
«в», «г»

10 – 8 7 – 6 5 – 4 3 – 2 1 – 0

Баллы 5 4 3 2 1

Оценка свойств нервной систе-
мы проводится следующим обра-
зом:

5– преобладает сила нервной си-
стемы;

4– имеет место сила нервной си-
стемы;

3– свойство не определено*;
2– имеет место слабость;
1– преобладает слабость.

Сила нервных процессов опре-
деляется выносливостью и работо-
способностью нервных клеток, их 
способностью выдерживать дли-
тельные или интенсивные раздра-
жители.

Сильный тип нервной системы 
способен выдерживать очень силь-
ные раздражители, работоспосо-
бен, слабо подвержен утомлению. 
Хорошо распределяет свое внима-
ние, сохраняет спокойствие и хлад-
нокровие в стрессовых ситуациях. 
Может эффективно работать в шум-
ной обстановке. Лучших результа-
тов в работе добивается в условиях 
повышенной мотивации. При выпол-
нении монотонной работы развива-
ется состояние скуки и снижается 
эффективность деятельности.

Слабый тип нервной системы – 
чувствительный, восприимчивый, 
плохо переносит большие нагрузки 
и сверхсильные раздражители. Ха-
рактерна быстрая утомляемость, 
необходимы дополнительные пере-
рывы для отдыха. Часто возникают 
трудности с распределением внима-
ния между несколькими делами од-
новременно. 

Методика 
«Уравновешенность 
нервной системы»

1. Можно ли вас назвать спокой-
ным и выдержанным человеком? 
а) нет; б) не знаю; в) иногда можно;
г) можно.
2. Доставляет ли вам большое 
удовольствие работать аккурат-
но, но медленно? 
а) нет, б) не знаю; в) иногда; г) да.
3. Часто ли у вас бывают поводы 
для раздражения и обид?
а) да; б) иногда; в) не знаю; г) нет.
4. Свойственно ли вам нетерпе-
ние в условиях вынужденного 
ожидания? 
а) да; б) иногда; в) не знаю; г) нет.

Изучаем свойства 
нервной системы
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5. Доставляет ли вам удовольст-
вие тяжелая физическая работа?
а) нет; б) иногда; в) не знаю; г) да.
6. Часто ли вас беспокоят окружа-
ющие люди? 
а) часто; б) иногда; в) очень редко;
г) никогда.
7. Часто ли товарищи бывали с 
вами несправедливы и грубы?
а) очень часто; б) часто; в) редко;
г) очень редко.
8. Легко ли вы отвлекаетесь от ра-
боты, чтения литературы? 
а) легко; б) по-разному; в) стараюсь 
не отвлекаться; г) не отвлекаюсь.
9. Легко ли вы расстаетесь с 
прежними товарищами, чтобы 
приобрести новых друзей?
а) легко; б) по-разному; в) с трудом;
г) с большим трудом.
10. Можно ли вас назвать усидчи-
вым и терпеливым человеком? 
а) нет, нельзя; б) не знаю; в) иногда 
можно; г) да, можно.

Интерпретация результатов
Шкала  балльной  оценки  свойств 

нервной системы
Сумма отве-
тов вариантов 
«в», «г»

10 – 8 7 – 6 5 – 4 3 – 2 1 – 0

Баллы 5 4 3 2 1

Оценка свойств нервной систе-
мы проводится следующим обра-
зом: 

5 – преобладает уравновешен-
ность;

4 – имеет место уравновешен-
ность;

3 – свойство не определено*;
2 – имеет место неуравновешен-

ность;
1 – преобладает неуравновешен-

ность.

Уравновешенность нервных 
процессов предполагает равнове-
сие процессов возбуждения и тор-
можения.

Уравновешенный тип. Человека 
трудно вывести из себя, внешне он 
всегда спокоен, уравновешен и иног-
да медлителен. Взгляд всегда строг 
и холоден, движения скупы и целе-
сообразны. Попадая в трудные об-
стоятельства или в «смешное» поло-
жение, остается внешне невозмути-
мым. Мимика и жесты не отличаются 
разнообразием и выразительностью.

Неуравновешенный тип – эмо-
ционально нестабильный, легко 
выходит из себя, очень подвижен, 

беспокоен, всегда оживлен. Речь 
порывистая и страстная, движе-
ния хаотические, мимика богатая 
и разнообразная. Нередко даже в 
обычном разговоре слова сопрово-
ждаются жестами – человек машет 
руками, притопывает ногами. Всег-
да суетлив и нетерпелив. 

Методика «Подвижность 
нервной системы»

1. Всегда ли вы активно отстаива-
ете свою точку зрения? 
а) нет; б) очень редко; в) редко;
г) всегда.
2. Стараетесь ли вы руководить 
людьми, командовать ими, об-
учать их?
а) нет; б) не знаю; в) иногда; г) да.
3. Стараетесь ли вы избегать 
трудностей, неясных ситуаций? 
а) да; б) иногда; в) нет; г) никогда.
4. Доставляет ли вам удовольст-
вие длительно работать в быст-
ром темпе?
а) очень не люблю работать быстро;
б) иногда доставляет удовольствие;
в) всегда доставляет удовольствие.
5. Как быстро отвечаете на во-
прос или реплику в ваш адрес? 
а) медленно; б) по-разному; 
в) быстро; г) очень медленно.
6. Легко ли вы знакомитесь с 
людьми? 
а) нет; б) по-разному; в) легко;
г) очень легко и быстро.
7. Бурно ли вы реагируете на кри-
тику и оскорбление? 
а) нет; б) смотря, когда; в) бурно;
г) очень бурно.
8. Как быстро вам удается при-
помнить необходимый материал 
при сдаче экзамена или зачета?
а) очень медленно, с большим тру-
дом; б) медленно, но припоминаю 
все, что знал; в) быстро припоми-
наю; г) очень быстро припоминаю и 
отвечаю без подготовки.
9. Способны ли вы длительное 
время терпеть недостатки окру-
жающих?

а) да; б) не знаю; в) смотря какие не-
достатки; г) нет. 
10. Считаете ли вы себя осторож-
ным и предусмотрительным че-
ловеком? 
а) да; б) не знаю; в) иногда; г) нет.

Интерпретация результатов
Шкала  балльной  оценки  свойств 

нервной системы
Сумма отве-
тов вариантов 
«в», «г»

10 – 8 7 – 6 5 – 4 3 – 2 1 – 0

Баллы 5 4 3 2 1

Оценка свойств нервной систе-
мы проводится следующим обра-
зом:

5– преобладает подвижность;
4– имеет место подвижность;
3– свойство не определено*;
2– имеет место инертность;
1– преобладает инертность.

Подвижность нервных процес-
сов проявляется в быстроте перехо-
да одного нервного процесса в дру-
гой, а значит, и быстротой реагиро-
вания на изменения в окружающей 
среде.

Подвижный тип – это свойство 
нервной системы, которое прояв-
ляется в быстроте и легкости при-
выкания человека к новым услови-
ям, в быстроте и легкости перехода 
его от одного состояния к другому, 
от покоя к деятельности и обратно. 
Подвижность нервных процессов 
оказывает влияние на быстроту 
мышления, восприятия, запомина-
ния. Человеку с подвижной нерв-
ной системой свойственно легко и 
быстро усваивать новый материал, 
но так же быстро его забывать, он 
легко и быстро привыкает к новым 
условиям, любит новизну обстанов-
ки и новые знакомства.

Инертный тип – испытывает труд-
ности в быстром переключении с од-
ного вида деятельности на другой. Но-
вый материал осваивается медленно, 
но зато это освоение более прочное. 
Трудно включается в работу, медлен-
нее переходит из состояния покоя к 
состоянию активности, таких людей 
часто обвиняют в медлительности. 

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог

*Свойство не определено – в вашем по-
ведении могут проявляться характери-
стики как одного качества, так и другого 
или в зависимости от ситуации.
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Под таким названием в Средней школе № 2 
г. Чаусы была проведена одна из суббот октября.

Учащиеся 1-3 классов нашей школы смогли про-
демонстрировать свои знания в викторине «Про-
фессий много в мире есть». Ребята с большим 
удовольствием и энтузиазмом выполняли пред-
ложенные задания, что позволило в заниматель-
ной форме узнать много нового о профессиях. 

Для учащихся 4-х классов в эту субботу был 
организован мастер-класс по выпеканию бу-
лочек. Это интересное и познавательное заня-
тие было проведено поваром школьной столо-
вой  Артюшовой И.М. Целью мастер-класса было 
не только познакомить учащихся с профессией 
пекаря, но и систематизировать знания детей о 
долгом пути хлеба от поля до стола. В ходе мастер-
класса, Ирина Михайловна рассказала и показала 
ребятам, как нужно правильно замешивать тесто. 

После рассказа ребята приступили к делу. Работа 
шла как в самом дружном и опытном коллективе. 
Пока тесто отдыхало, Ирина Михайловна раскрыла 
несколько кулинарных секретов. Когда тесто по-
дошло ребята с удовольствием принялись за дело, 
а затем с нетерпением ожидали превращение те-
ста в ароматные, румяные булочки. Приготовлен-
ные булочки ребята ели сами, угощали друзей и 
педагогов. Много в этот день слов благодарности 
в свой адрес услышала Артюшова И.М. и обещала 
ребятам еще не раз провести для них кулинарные 
мастер-классы. 

Учащиеся 5-6 классов в этот день смогли проде-
монстрировать свои творческие способности в кон-

курсе презента-
ций профессий 
«Все профессии 
важны, все про-
фессии нужны». 
Победу в конкурсе 
одержала команда 
4  «А» класса (кл. 
рук.  Трусова М.И.), 
второе место – у 
команды 5 «В» 
класса ( Мажорова Л.А.), 3-е место – 4 «Б» (Корот-
ченко Т.Н.). 

Выбор профессии – 
важный и ответст-
венный шаг в жиз-
ни каждого челове-
ка, ведь речь идет о 
жизненном призва-
нии. Поэтому для 
учащихся 7-8 клас-
сов была проведена 
конференция «Ро-
дители о професси-
ях». В этот день пе-
ред учащимися вы-
ступали их родите-
ли –  Мащковская О., 
 Прохоренко Р., По-

долякина Н., которые рассказали ребятам о сво-
их профессиях. Юноши и девушки с интересом и 
вниманием слушали родителей, активно задава-
ли вопросы. 

Включаясь в тематические профессиональные 
субботы учащиеся не просто могут попробовать 
себя в различных профессиях, получить новые 
навыки и знания, но и сформировать собствен-
ные критерии выбора будущей специальности. 

Ирина ШУНДАЛОВА, 
заместитель директора по ВР ГУО «Средняя 

школа №2 г. Чаусы»

В мире профессий



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС  В  МИРЕ  ПРОФЕССИЙ

 26

kem1@tut.bykem1@tut.by

№12/2021

Профориентир

Одним из факторов выбора профессии яв-
ляется комфорт и безопасность на рабочем 
месте. Но нередко по каким-то причинам 
человек выбирает потенциально опасную, 
связанную с риском работу. Такими причи-
нами могут быть: желание заниматься лю-
бимым делом, высокая заработная плата 
либо отсутствие иной работы в месте про-
живания. Иногда причиной такого выбора 
может быть и тяга к ощущению опасности.

В детстве многие мечтали стать пожарными, 
спасателями, милиционерами, летчика-
ми… Повзрослев, нам становится понят-

но, почему эти и похожие профессии привлекают 
детей: от них веет приключениями и подвигами. 
Но следует помнить, что подобная работа часто 
связана и с высоким риском для здоровья. 

Что же такое риск? Дать определенный ответ на 
этот вопрос довольно сложно. В широком смысле 
риск – это неизбежный элемент нашей жизни. С 
риском связано многое: спорт, физическая и ин-
теллектуальная работа, процесс принятия реше-
ний и пр. Ежедневно рискуют спасатели, летчи-
ки-испытатели, водолазы, шахтеры, монтажни-
ки-высотники, водители, врачи и представители 
других профессий. 

Согласно определению Википедии, риск – это 
сочетание вероятности и последствий наступле-
ния неблагоприятных событий. 

Профессиональный риск – это риск, связанный 
с особенностями профессии или определенной 
группы профессий (по аналогии, «профессио-
нальные навыки», «профессиональные заболе-
вания» и др.). Особенность профессионального 
риска заключается в том, что он несет субъек-
тивную окраску, так как обычно связывается с 
особенностями профессиональной деятельности 
конкретного лица или группы лиц. 

Существует также понятие «производствен-
ный риск». Если рассматривать это понятие с 
позиций организации труда, то производствен-
ный риск чаще всего связывают с особенностями 
конкретного производства, применяемых техник 
и технологий, условий труда, системы менед-
жмента и т.п. Производственный риск включает 
в себя все факторы, оказывающие воздействие на 
работников конкретной профессии в процессе их 

трудовой деятельности. Применительно к рабоче-
му месту понятия «профессиональный риск» и 
«производственный риск» фактически отража-
ют один и тот же аспект, только с разных точек 
зрения. 

Одним из последствий профессионального ри-
ска может быть утрата здоровья или жизни. К со-
жалению, в мире постоянно случаются различные 
стихийные бедствия, катастрофы, преступления 
и т.п. Профессионалы, работающие в таких усло-
виях, связаны с риском чаще других. Эти люди 
каждый день сталкиваются с опасностью лицом к 
лицу и испытывают сильнейший стресс. 

Но бывает и риск другого рода – это высокая 
ответственность за принятое профессиональ-
ное решение. Например, от профессионализма и 
оперативности авиадиспетчеров зависят жизни 
сотен людей. В список тех, кто несет ответствен-
ность за других, также попадают медицинские 
работники. Хирурги, кардиологи, нейрохирурги, 
другие врачи и медсестры имеют дело с самым 
важным механизмом в мире – человеческим 
организмом. Эти и многие другие специалисты 
различных профессий должны уметь принимать 
решения в кратчайшие сроки, быть уверенными 
в их правильности и осознавать степень ответст-
венности. К сожалению, некоторые человеческие 
ошибки, допущенные по халатности или неопыт-
ности, могут привести к непоправимым послед-
ствиям.

КОГДА РИСК – 
ОСОБЕННОСТЬ 
ПРОФЕССИИ
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Есть и общие риски, которые свойственны лю-
бому работнику. Риск финансовых потерь касает-
ся каждого, кого сократили или кому не выплати-
ли зарплату. В данном случае риск – это неопре-
деленное событие или условие, которое в случае 
возникновения имеет негативное воздействие, 
приводит к потерям в денежном выражении. Не 
стоит забывать и о моральном риске. В любой ор-
ганизации существуют определенные правила, 
обеспечивающие безопасность и конфиденциаль-
ность рабочей информации. Плохой отзыв или 
компромат нанесет ущерб репутации как кон-
кретного работника, так и организации в целом. 

Сегодня человечество освоило более двух тысяч 
профессий, и каждая из них обладает опреде-
ленной долей риска. По статистике больше всего 
«рискуют» на своем рабочем месте представите-
ли следующих профессий:

Спасатели и пожарные, здоровье и жизни ко-
торых находятся под угрозой буквально при ка-
ждом выезде «на задание».

По данным Международной ассоциации пожар-
ных, профессия спасателя по степени напряжен-
ности и экстремальности труда занимает одно из 
первых мест среди прочих профессий. Это обуслов-
лено наличием ряда специфических особенностей 
их трудовой деятельности. К таким особенностям 
относятся разного рода нервно-психические на-
пряжения и психологические срывы. Как следст-
вие, профессия предъявляет работникам повы-
шенные требования к устойчивости психики.

Также спасатели работают в условиях, требую-
щих значительной физической нагрузки. Отлич-
ная физическая подготовка – еще один крите-
рий, который предъявляет к человеку профессия 
спасателя. К тому же работа в сложных погодных 
условиях, при чрезвычайных ситуациях либо 
различных авариях всегда является угрозой для 
здоровья. Чтобы выполнить свои трудовые обя-
занности в наилучшем виде, специалист должен 
учитывать любые воздействия окружающей сре-
ды. 

Шахтеры, подвергающиеся опасности при ра-
боте в глубоких угольных шахтах.

Ни для кого не секрет, что работа шахтера свя-
зана с высоким риском попасть под завалы, по-
лучить травмы от взрыва, пострадать от уголь-
ной пыли. На подземных объектах чрезвычайные 
случаи – не редкость. Причина тому – география, 
обстоятельства, несоблюдение техники безопас-
ности и плохие условия труда на угольных пред-
приятиях. Также могут подвести устаревшие 
технологии добычи угля, оборудование. Помимо 
этого, сами условия труда крайне тяжелы – в воз-
духе шахт присутствует высокое содержание ча-
стиц тяжелых металлов, что приводит к профес-
сиональным заболеваниям дыхательных путей. 

Водители, которые рискуют попасть в ДТП или 
переутомиться в дальних рейсах.

Известно, что аварийность на дорогах крайне 
высокая. Риск увеличивается, если дальнобой-
щик работает на неисправной машине, у которой 

в любой момент может отказать тормозная сис-
тема или другие важные технические элементы. 
Водители-дальнобойщики продолжительное вре-
мя находятся в одном положении, в статической 
позе, поэтому их часто беспокоят боли в спине и 
ногах. К тому же, неблагоприятные погодные ус-
ловия, состояние дорог, частые ночные перегоны, 
наконец, человеческий фактор делают эту про-
фессию одной из самых опасных.

Строители и рабочие на производстве, травмы 
которых зачастую вызваны нарушением техни-
ки безопасности и неисправным оборудовани-
ем. 

Нарушения техники безопасности, а именно – 
необеспечение работников средствами индиви-
дуальной и коллективной защиты, допуск к ра-
боте людей, не прошедших обучение по вопросам 
охраны труда, являются первопричиной травма-
тизма на производстве и в строительной сфере. 
В результате получают увечья не только молодые 
специалисты, бывают случаи, когда у опытного 
профессионала притупляется бдительность. Про-
тив нелепого случая порой бессильны инструкта-
жи и инженеры по технике безопасности. Напри-
мер, промышленные альпинисты, монтажники 
металлических конструкций, зданий, мостов ри-
скуют упасть с большой высоты, получить увечья 
при неосторожном обращении с инструментами, 
работающими механизмами, электрическим то-
ком.

Сотрудники правоохранительных органов, ра-
ботающие с «опасным контингентом».

Сотрудники милиции борются с преступностью, 
охраняют общественный порядок и обеспечивают 
нашу безопасность ежедневно. Характер их рабо-
ты подразумевает множество рисков, так как это 
и работа в экстремальной ситуации, и угроза для 
жизни, и значительная ответственность за дру-
гих людей. В экстремальных ситуациях работни-
ку правоохранительных органов необходимо дать 
оценку ситуации, реализовать наиболее точное 
решение и при этом обладать адекватным вос-
приятием условий и действий.

Работа сотрудников правоохранительных орга-
нов связанна с постоянным эмоциональным на-
пряжением, недостаточным отдыхом, негативом 
и стрессом, что может привести к хронической 
усталости и профессиональному выгоранию.

При исполнении служебных обязанностей со-
трудники правоохранительных органов могут 
подвергаться риску нападения и сопротивления 
со стороны правонарушителя, что влечет угрозу 
личной безопасности, здоровью и жизнедеятель-
ности. Кроме того, работники органов внутрен-
них дел, которые контактируют с группами риска 
(участковые инспекторы, служба конвоирования 
и т.д.) могут подвергаться риску заражения раз-
личными инфекционными заболеваниями.

Рыболовы и моряки, работающие в открытом 
море или океане. 

Помимо пиратов, у этих профессий неутеши-
тельный список случайных факторов риска – 
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бури, шторма, низкие температуры, столкно-
вения с крупными морскими животными – все 
это делает профессию рыболова крайне опасной. 
Также опасные ситуации возникают при столк-
новении судов, посадке на мель, пожаре на судне 
либо другом чрезвычайном происшествии. Из-за 
подобных ситуаций может возникнуть, к приме-
ру, загрязнение окружающей среды (если на судне 
есть соответствующий груз). 

Кроме того, постоянная вибрация, шум, перепад 
температур, необходимость находиться в преде-
лах одного пространства долгое время влияют 
на психологический комфорт и могут вызвать 
стресс.

Военные журналисты, работающие в «горя-
чих точках». 

Профессия журналиста заключается в том, что-
бы рассказывать общественности последние со-
бытия и новости. Объективная подача информа-
ции – главное условие в работе журналиста. Но 
если объективность затрагивает чьи-либо инте-
ресы, то между журналистом и объектом его рас-
следования могут возникнуть конфликтные си-
туации.

В некоторых уголках мира преследования и уг-
розы становятся неизбежной частью работы жур-
налиста. Риск возрастает, когда журналист про-
водит расследование, делает репортажи о войне. 
Журналисты, которые отправляются в места бо-
евых действий, получают четкие инструкции по 
правилам безопасности и поведению. Случается, 
что в ситуациях чрезвычайной опасности дейст-
вовать по инструкции невозможно, тогда жизнь 
и здоровье журналиста подвергаются серьезному 
риску. 

Медицинские работники 
Профессия врача не всегда безопасна. Особенно 

это актуально в настоящее время, с появлением 
COVID-19. Врачи были первыми, кто столкнулся с 
новой коронавирусной инфекцией, и оказали ей 
активное противодействие. Их слаженная и са-
моотверженная работа помогла не выпустить си-
туацию из-под контроля.

Один из видов риска для медицинских работ-
ников – это инфицирование в процессе оказания 
помощи пациентам. Высокому риску заражения 

подвергаются врачи-анестезиологи-реанимато-
логи, чья работа, сопряжена с систематическим 
близким контактом с лицами с установленной 
или подозреваемой инфекцией. У врачей и сред-
него медицинского персонала клинико-диагно-
стических и биохимических лабораторий такой 
риск существует при работе с кровью и ее компо-
нентами.

Множество рисков подразумевает и работа ме-
дицинских работников бригад скорой помощи. 
Хулиганские действия в отношении медработни-
ков, к сожалению, не редкость. На вызовах меди-
ки могут подвергаться угрозам со стороны паци-
ентов, покушениям на их жизнь и здоровье.

Сотрудники бригады скорой помощи действуют 
быстро, четко и слажено, и такой профессиона-
лизм спасает жизни. В случаях, когда им прихо-
дится контактировать с людьми, находящимися 
в состоянии алкогольного и наркотического опья-
нения, агрессивно настроенными гражданами в 
неадекватном психическом состоянии, нередко 
возникают конфликты. Случается, что люди, ко-
торые призваны спасать чужие жизни, подверга-
ются риску лишиться своей.

Нередко врачам скорой помощи приходит-
ся оказывать помощь в условиях, представляю-
щих опасность для самого доктора, не говоря уже 
о том, что медработник должен быть готов к не-
нормированному рабочему дню, сильным психо-
физиологическим нагрузкам, обусловленным по-
стоянным эмоциональным напряжением. 

Неблагоприятные условия труда влекут за собой 
различные нарушения, деформации и профессиональ-
ные болезни. Между тем, невзирая на возможный 
риск и угрозу для жизни, люди выбирают небезопас-
ные профессии. Что же их привлекает в выбранной 
сфере деятельности? 

Согласно исследованиям психологов, некоторые 
люди испытывают потребность в труде при экстре-
мальных условиях, под влиянием больших доз адрена-
лина, в атмосфере непредсказуемости и требований 
к повышенной физической и психической выносливо-
сти. Многие при выборе руководствуются прести-
жем, высоким статусом профессии в обществе. 

Однако главной причиной является любовь к свое-
му делу, призвание. Человек, нашедший «свою» сферу 
деятельности, в полной степени проявляет свои воз-
можности и испытывает потребность совершить 
лучшее, на что он способен. Такие люди являются 
высококлассными специалистами, которые в любой 
ситуации принимают взвешенные и ответственные 
решения. 

Конечно, риск – дело благородное. И какой-либо эле-
мент риска есть практически в каждой профессии. 
Подумайте, насколько «опасна» профессия, которую 
вы выбираете. Оцените, насколько работа в ситуаци-
ях особого риска будет влиять на вашу трудоспособ-
ность, ценностные ориентации в труде, физическое и 
психологическое самочувствие.

Наталья КУЛЕШОВА
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Творчество – это неотъемлемая часть жизни людей. Оно как лу-
чик света приносит яркие эмоции и мощный всплеск активно-
сти человеку, помогает реализовать свое собственное «Я». 

Виолетта Замировская – персональный стилист, сменивший за 
этот год свою прическу шесть раз. Ее лучик – светосфера стай-
линга. Сегодня она поделится с читателями нашего журнала 
тонкостями профессии стилиста и раскроет модные секреты 
этого сезона.

– Виолетта, расскажите немно-
го о себе. 

– Меня зовут Виола. Родилась я 
в небольшой деревне Гродненской 
области, но после поступления в Бе-
лорусский государственный универ-
ситет на факультет журналистики 
переехала в Минск. Работаю персо-
нальным стилистом и fashion-редак-
тором журнала «Fashion Collection». 
Работала также fashion-редактором 
в российском журнале «Harper’s 
Bazaar».

– Как началась ваша карьера в 
качестве стилиста?

– Все началось довольно просто: 
на просторах интернета нашла ви-
део, про тренды сезона, заинтере-
совалась этой темой и заметила, 
что есть курсы, которые обучают 
профессии стилиста. Я недолго ду-
мала, вдохновленно «схватилась» 
за это обучение и успешно его за-
вершила. После этого перешла к 
практике как в онлайн, так и в оф-
лайн формате.

– Как формировался ваш стиль?
– Как говорится, все из детства. 

Мама разрешала носить абсолютно 
все, что я захочу. Это существенно 
отразилось на моем становлении 
как творческой личности. Если ре-
бенку дают право выбора у него 
развивается творческое мышление, 
ощущение индивидуальности. Роди-
тели дали мне это право, после чего 
я начала методом проб и ошибок 
формировать свой стиль. Не скажу, 
что он полностью сформировался, 

но в данный момент я нахожусь в 
таком состоянии, когда мне все нра-
вится. Стиль формируется, и будет 
формироваться всю жизнь – это по-
трясающе.

– Часто ли вы сталкиваетесь с 
непониманием своей профессии?

– Случаются такие ситуации. Если 
люди не понимают, я не обращаю 
внимания. Скорее фокусируюсь на 
тех, с кем мы на одной волне. Си-
туации с непониманием профессии 
«стилист» встречаются часто. Но 
жизнь так коротка, чтобы «лечить» 
раны людей, которые выливают на 
тебя свои обиды!

– Какая у вас специализация и 
спектр услуг?

– Я работаю с людьми и их персо-
нальными гардеробами. Я не сти-
лизую съемки и показы: это другое 
ответвление профессии – fashion-
стайлинг. Спектр услуг включает в 
себя: классический разбор гардеро-
ба, шопинг-сопровождение и имидж 
консультации для тех, кто хочет сам 
разобраться со своим стилем в фор-
мате теории. 

– Бывает такое: смотришь на сти-
листа, а он безвкусно одет? Если 
да, как ты к этому относишься?

– Да, бывает и такое. Здесь еще 
нужно затронуть вопрос: «Что такое 
вкус?» Это довольно глубокая тема. 
Такое случается вот почему: войти 
в сферу стайлинга очень просто. 
Ты «по верхам» проходишь краткий 
курс – и уже можешь в шапке про-

филя Instagram написать: «Стилист.
Минск». Именно поэтому очень ча-
сто эту сферу обесценивают. 

– Как вы относитесь к програм-
мам типа «Модный приговор»?

– Нормально. Хотя, я сама не ча-
сто смотрю телевидение. Я все-таки 
зуммер: человек, который смотрит 
Tik Tok, You Tube, сидит в Instagram. 
А эти программы были всегда. Ду-
маю, что они не планируют терять 
свою популярность на телевидении. 
Для массовой аудитории передачи 
такого типа имеют место быть. Не 
вижу смысла противиться такому 
классическому типу телевидения.

– Мужчины часто обращаются с 
просьбой разобрать свой гарде-
роб?

– Ко мне не часто обращаются 
мужчины за модными советами. В 
основном специализируюсь на жен-
ских гардеробах, но раз-два в месяц 
ко мне все-таки приходят и мужчины. 
Со всеми я работаю с удовольствием!

– Бывает ли такое: приходите 
на шопинг, начинаете подбирать 
капсулы, а клиенту вообще не 
нравятся вещи, которые вы под-
бираете? 

Виолетта ЗАМИРОВСКАЯ: 
«БЫТЬ СТИЛЬНОЙ – ЗНАЧИТ ОТРАЖАТЬ 

СВОЮ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ»

Виолетта ЗАМИРОВСКАЯ
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– Бывает такое, что сложно найти 
общий язык. Конечно, мы все очень 
разные люди. Особенно хорошо за-
поминается первый шопинг. В таких 
ситуациях мы очень много разго-
вариваем с клиентом. Все-таки не 
вещи подбираем, а работаем с лич-
ностью человека. Во многом прихо-
дится прибегать к психологии. Об-
суждаем много, а примеряем еще 
больше, чтобы найти «то самое». 

– Вам бы хотелось открыть свой 
шоурум и продавать одежду?

 – Не могу пока дать точный ответ 
на этот вопрос. Если это будет соб-
ственное производство – возможно, 
да. Если шоурум с перепродажей 
вещей от поставщиков – нет, это 
скучно.

– Какое развитие своей карье-
ры вы видите? 

– Я вижу совершенствование сво-
их скиллов в работе стилистом. Хо-
чется набираться как можно больше 
опыта и работать. Возможно, запу-
скать свои курсы. Пока мне бы хо-
телось насладиться еще тем, что я 
классный персональный стилист. 
Остальное – дело времени.

– Что для вас значит «быть 
стильной»?

– Быть стильной – это полностью 
отражать свою индивидуальность 
через различные детали. Начиная 
одеждой и заканчивая прической, 
макияжем, манерами поведения, го-
лосом, речью… Быть стильной – это 
быть интересной! Когда человека 
хочется рассматривать вне зависи-

мости от того, во что он одет и сколь-
ко на нем трендов.

– Случается ли так, что вы отка-
зываете клиенту в сотрудничест-
ве? Почему?

– Да, случается. Либо мы не схо-
димся в видении общей картины 
гардероба, стиля, либо же я не от-
казываю, но предлагаю клиенту 
альтернативу. Допустим такую ситу-
ацию: ко мне обращается покрытая 
девушка-мусульманка, я ей говорю, 
что нам сложно будет работать, по-
тому что я плохо в этом разбираюсь. 
Для работы с покрытыми девушками 
нужен определенный опыт и образо-
вание, которыми я пока не обладаю. 
Именно поэтому предлагаю девушке 
обратиться к другому специалисту. 
Это честно по отношению к клиенту. 
Когда мы не сходимся вкусами, то, 
как правило, это становится понятно 
на старте нашего сотрудничества. 
Бывают разные ситуации.

– Базовый гардероб, что это?
– Очень обширный вопрос. Это на-

бор вещей, которые для конкретной 
личности являются фундаментом 
гардероба. На основе таких вещей 
человек выстраивает свои повсед-
невные образы. Это миф, что голу-
бые джинсы и белая футболка или 
белая рубашка – базовые вещи. 
Базовый гардероб может состоять 
из абсолютно любых вещей, разных 
цветов и фасонов. Главная отличи-
тельная особенность базовых ве-
щей – лаконичность, незамыслова-
тость кроя и хорошее качество.

– Можно ли стать стилистом без 
образования? Если нет, почему? 

– Конечно. Многие становятся 
стилистами без образования. Все 
знания есть в открытом доступе. 
Главное – их найти, выбрать нуж-
ное и применить (а это уже задача 
со звездочкой). Работать стилистом 
можно и без образования, хотя я та-
кой подход не поддерживаю, но все 
имеет место быть. Как говорится, 
смотря какая цель.

– Что для вас отдых? 
– Сложно сказать. Вообще я че-

ловек, который не умеет отдыхать. 
Работа – мое главное хобби, именно 
поэтому заполняю ею все свободное 
время. Но я очень люблю такие ме-
дитативные процессы как сходить в 

спа-салон, погулять по парку, пооб-
щаться с близкими людьми. Тусовки 
в клубах не для меня. Все спокой-
ное, умиротворенное – это классно 
и «мое». 

– Какую роль играют аксессуа-
ры? Как их грамотно подобрать? 

– Аксессуары играют очень боль-
шую роль. Иногда один качествен-
ный аксессуар доигрывает образ 
до конца. А на вопрос «Как грамот-
но их подобрать?» – точного ответа 
не дам, потому что все зависит от 
самого образа. Здесь нет каких-то 
правил. Все делается творчески.

– Почему на неделях моды по-
казывают то, что в реальной жиз-
ни люди не носят?

– Неделя моды – это главное со-
бытие в модной индустрии. Там 
выступают лучшие в своем деле 
мировые дизайнеры, бренды. Они 
делают коллекции, которые делятся 
на две части. Первая – искусство, 
вторая – бизнес. Все это грамотно 
сливается в одной коллекции и по-
лучается нечто очень интересное и 
эксцентричное. Поверьте, если бы 
Balenciaga выпустил на подиум мо-
делей в привычных черных брюках и 
белых рубашках – этого бренда уже 
не существовало бы. 

Мода – это искусство, которое 
должно вызывать эмоции. Логич-
но, что всю одежду с показов мы не 
наденем в реальной жизни, хотя в 
небольших количествах все это мы 
носим. На подиуме все утрировано 
для того, чтобы каждый зритель 
мог считать ту или иную тенденцию 
и увидеть в этом какую-то эстетику. 
Та же стилизация, что и на подиу-
ме, зачастую не имеет места в на-
стоящей жизни. Она карнавальная, 
игровая, но детали всегда считы-
ваются и применяются в реальной 
жизни в каком-то дозированном ко-
личестве. 

– Где я могу выучиться на сти-
листа?

– В различных заведениях, где 
тебе могут предоставить услуги об-
учения стайлингу. Это может быть 
и отдельный человек, который об-
учает других стилистов и выдает 
диплом. Любая школа стиля в Бела-
руси, Украине, России, за рубежом – 
вариантов масса. Твоя задача – гра-
мотно их подобрать.
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Говорим о профессии

– Как сейчас стилист может зая-
вить о себе на весь мир?

– Можно вести свой блог в различ-
ных социальных сетях. Это один из 
самых простых и крутых вариантов 
по продвижению себя в качестве 
специалиста. Tik Tok – прекрасная 
современная площадка. Здесь ты 
можешь без вложений рассказы-
вать о себе, своих способностях и 
просто творить, и получать отклик. 
Ты делаешь то, что нравится, и полу-
чаешь результат.

– Легко ли вам установить кон-
такт с клиентом? Как обычно 
проходит процесс подбора стиля, 
одежды?

– Да, легко. Очень часто ко мне 
обращаются люди, с которыми мы 
на одной волне, потому что они счи-
тывают мои ценности, которые я 
транслирую где-либо. Этот процесс 
небыстрый. Сначала идет стилисти-
ческое анкетирование, потом тести-
рование, беседа с клиентом с выяв-
лением многих деталей. Мы встре-
чаемся или связываемся онлайн. 
Решаем все проблемы, которые 
могут возникнуть у нас на пути, раз-
бираем гардероб, собираем модную 
капсулу в магазине. Я консультирую 
человека по всем интересующим 
его вопросам. 

– Можете рассказать про трен-
ды этого сезона? Дать модный 
совет?

– Сейчас в тренде буквально все! 
Их границы размыты. Пользуются 
популярностью очень яркие и насы-
щенные цвета. Можно сказать, что 

мини-юбки, длинные перчатки, ог-
ромные шарфы, балаклавы – все в 
тренде. Я даже не смогу все перечи-
слить, если сильно захочу.

– Какие люди в мире стиля вам 
нравятся? 

– Много кто нравится. Я восхища-
юсь талантливыми людьми. Вдох-
новляюсь людьми из истории моды. 
Не думаю, что есть смысл выделять 
точечно. Каждый – особенный: от 
Эльзы Скиапарелли до Демны Гва-
салия.

– Как вы думаете, кто наиболее 
сильно повлиял на мир моды? 

– Все мы! На мир моды влияет 
каждый человек. Именно мы тво-
рим эту моду. Все, что происходит в 
мире – это наших рук дело. Если го-
ворить об исторических личностях, 
то, безусловно, это будут и Кристиан 
Диор, и Габриэль Шанель, и Миучча 
Прада, и многие другие известные 
люди, которые внесли свои правила 
в мир моды, но повторюсь, что здесь 
нельзя выделить двух-трех человек.

– У вас есть магазины-фавори-
ты? 

– У меня нет фаворитов, я рабо-
таю с абсолютно разными ценовыми 
сегментами и странами производи-
телями.

– Что вы думаете о секонд хен-
дах? Действительно ли можно 
стильно одеваться, покупая оде-
жду только там?

– Конечно! Все можно. В таком 
деле нужен серьезный скилл, пото-
му что найти в тонне вещей то, что 
тебе нужно – очень сложно. Ребята, 
которые это делают – дерзайте. Это 
круто! Это красиво! Это имеет место 
быть, тем более, сейчас все больше 
оборотов набирает тренд на эколо-
гичность. 

– Есть ли ответ на вопрос «Как 
стильно одеваться»? 

– Нет, ответа на этот вопрос не 
существует, как я думаю. Все это 
сугубо индивидуально и зависит от 
самого человека.

– Почему офлайн-шопинг – это 
удобно?

– Потому что есть возможность 
примерки. Можно пощупать все 
вещи, спрогнозировать срок носки 

по материалу. Ты без проблем смо-
жешь скомбинировать вещи в при-
мерочной и посмотреть, как отзы-
ваются и внешность, и фигура на те 
или иные комбинации. Минус такого 
шопинга – трата времени на дорогу 
и сами похождения по магазинам. 
Но, когда ты работаешь со стили-
стом, время тратится по минимуму. 
И нервы тоже.

– Каков ваш девиз? С чем вы 
идете по жизни? 

– Сложный вопрос. Я не задумы-
валась, но, скажу так: знаний много 
не бывает. Я человек, который пос-
тоянно чувствует нехватку знаний, 
постоянно хочет учиться, читать, 
смотреть, слушать, буквально во 
всем видеть какую-то информацию, 
расшифровывать ее. Поэтому – да, 
знаний много не бывает, хотя это 
лишь малая часть того, что я могу 
сказать. Из каждого этапа своей 
жизни я могу что-то вынести.

– Вам есть к чему стремиться? 
– Конечно. К личностному росту, 

к духовному и интеллектуальному 
развитию, развитию бизнеса. Сей-
час я нахожусь на очень интересном 
этапе своего пути. Есть к чему стре-
миться, а к чему конкретно – пока-
жет время.

– Что вы можете сказать напо-
следок будущим стилистам, а 
также нашим читателям?

– Здесь хотелось бы вернуться к 
своему девизу и напомнить, что зна-
ний много не бывает. Как бы грубо 
это ни звучало, но не думайте, что 
если вы смогли собрать модный 
образ в Zarа – то вы уже являетесь 
стилистом. Если действительно хо-
тите стать профессионалом своего 
дела – учитесь искать информацию, 
которая поможет в ваших начина-
ниях. Вам нужен огромный багаж 
знаний и опыта. Это очень важно. 
Потому что стилист – это не подруж-
ка на шопинге. Это сложная и од-
новременно интересная профессия. 
Больше узнавайте, больше читайте, 
больше учитесь, проходите различ-
ные курсы, спрашивайте, пишите, 
развивайтесь! Ищите источники 
информации на всех языках мира и 
тогда все у вас получится. Не лени-
тесь!

Ксения БОРИСЮК
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ОТВЕТЫ  ОТВЕТЫ  
НА ВОПРОСЫ НА ВОПРОСЫ 

ЧИТАТЕЛЕЙЧИТАТЕЛЕЙ

Почтовый ящик

	Здравствуйте,	уважаемая	редакция.	
Расскажите,	 пожалуйста,	 в	 чем	 за-
ключается	 работа	 инженера-систе-
мотехника.	Большое	спасибо.	

Олег	Д.,	г.	Молодечно

Инженер-системотехник проектирует и вне-
дряет аппаратные средства вычислительной тех-
ники и интеллектуальные компьютерные систе-
мы, проводит исследования с целью нахождения 
и выбора наиболее целесообразных практических 
решений в пределах поставленных задач.

В его должностные обязанности входит:
• подбор, изучение и обобщение научно-техниче-

ской литературы, нормативных и методических 
материалов по соответствующему оборудова-
нию;

• участие в составлении проекта технических за-
даний, планов и графиков проведения работ по 
внедрению новых аппаратных средств вычи-
слительной техники и интеллектуальных ком-
пьютерных систем, в разработке необходимой 
технической документации;

• подготовка предложений о целесообразности 
внедрения современных информационных си-
стем;

• формулирование требований к содержанию и 
построению технической документации, ис-
пользуемой в информационной системе;

• авторский надзор и периодический контроль 
входящей и исходящей документации;

• отладка, настройка, опытная эксплуатация и 
поэтапное введение в действие аппаратных 
средств вычислительной техники и интеллек-
туальных компьютерных систем;

• техническое обслуживание информационной 
системы;

• проведение контрольных проверок работоспо-
собности и эффективности информационной 
системы;

• изучение причин технических отказов и сбоев в 
информационной системе;

• составление и оформление актов контрольных 
проверок, разработка предложений по их устра-
нению и предупреждению, по повышению каче-
ства и надежности информационной системы.

Должен знать:
• нормативные правовые акты по вопросам про-

ектирования и разработки компонентов ин-

формационно-вычислительных и компьютер-
ных систем;

• технико-эксплуатационные характеристики, 
конструктивные особенности, назначение и ре-
жимы работы оборудования, правила его тех-
нической эксплуатации;

• сетевые и компьютерные настройки, применя-
емые операционные системы и программные 
приложения;

• виды технических носителей информации, 
правила их хранения и эксплуатации;

• действующие стандарты средств обработки и 
передачи информации;

• передовой опыт в области современных инфор-
мационных технологий;

• основы экономики, организации труда и управ-
ления;

• основы трудового законодательства;
• правила и нормы охраны труда и пожарной без-

опасности.

Для инженера-системотехника очень важно 
наличие интереса к математике, физике электро-
нике, информатике. Он должен не только знать 
современную компьютерную технику, но и обла-
дать способностью прогнозировать ее развитие. 
Ему необходимо совершенствовать свои знания 
с учетом будущих достижений. Важное значение 
имеет знание английского языка, широкий науч-
но-технический кругозор.

Здравствуйте,	 уважаемая	 редакция.	
Меня	 зовут	 Артур.	 Меня	 интересует	
такая	 специальность	 как	 «Проекти-
рование,	 сооружение	 и	 эксплуатация	
газонефтепроводов	 и	 газонефтехра-

нилищ»	Полоцкого	государственного	университета.	
Какие	дисциплины	изучают	студенты,	а	также,	куда	
в	будущем	они	смогут	трудоустроиться.	Спасибо.

Специальность «Проектирование, сооружение 
и эксплуатация газонефтепроводов и газонеф-
техранилищ» включает совокупность средств, 
методов и технологий строительства, эксплуата-
ции и ремонта объектов транспорта и хранения 
нефти и газа.

Объектами профессиональной деятельности 
специалиста являются магистральные и промы-
словые трубопроводы, насосные и компрессорные 
станции, газохранилища и нефтебазы.

Для получения высшего образования по специ-
альности «Проектирование, сооружение и экс-
плуатация газонефтепроводов и газонефтехра-
нилищ» кроме ряда общеобразовательных дис-
циплин (физика, высшая математика, филосо-
фия, история и т.д.), студенты-трубопроводчики 
также должны изучить следующие дисциплины:
• Газотурбинные установки.
• Гидравлика и гидравлические машины.
• Гидромеханика и аэродинамика.
• Гидропривод и гидроавтоматика.
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• Защита населения и хозяйственных объектов в 
чрезвычайных ситуациях.

• Информационные технологии в трубопровод-
ном транспорте.

• Машины и оборудование газонефтепроводов.
• Механика жидкостей и газов.
• Насосы и вентиляторы.
• Основы нефтегазового дела.
• Основы экологии.
• Проектирование и эксплуатация нефтебаз и 

нефтехранилищ.
• Промышленная безопасность объектов трубо-

проводного транспорта.
• Радиационная безопасность.
• Системы снабжения нефтепродуктами и газом.
• Системы электрохимической защиты объектов 

трубопроводного транспорта.
• Сооружение объектов трубопроводного тран-

спорта.
• Техническая диагностика объектов трубопро-

водного транспорта.
• Трубопроводный транспорт и хранение газа.
• Трубопроводный транспорт нефти и нефтепро-

дуктов.
• Управление качеством и сертификация.

Выпускники смогут трудоустроиться на сле-
дующие предприятия:
• ОАО «Белтрансгаз»;
• Концерн «Белнефтехим»;
• НРУПТН «Дружба»;
• РУП «Гомельтранснефть «Дружба»;
• ИП «Классикстройкомплект»;
• ИП «Стройтрансгаз»;
• ЧУП «Запад-Транснефтепродукт»;
• ОАО «Мозырьский НПЗ»;
• ОАО «Нафтан»;
• ОАО «Полимир»;
• ЗАО «Критерий»;
• ОАО «Нефтезаводмонтаж»;
• Инженерно-проктная фирма «Олимпс»;
• «Латвия Газ»;
• АО «Можейкюнафта» (Литва).

Добрый	 день,	 журнал	 «Кем	 быть?».	
Хочу	 узнать	 подробнее	 о	 профессии	
верстальщика.	Заранее	спасибо	за	от-
вет.	

Ольга	П.,	Минский	р-н,	д.	Даниловичи

Верстальщик текстов – это специалист, зани-
мающийся формированием и компоновкой тек-
стовых и графических элементов для создания 
страниц любого печатного издания, а также веб-
страниц сайтов. В самом простом случае вер-
стка – это набор текста на компьютере. Но когда 
мы говорим о полиграфии, издательском деле и 
выпуске печатной продукции, то тут возникает 
необходимость именно в специалистах-версталь-
щиках.

Работа верстальщика представляет собой со-
ставление страниц книги, газеты, журнала (или 

интернет-страницы) из набранных текстов, за-
головков, иллюстраций в соответствии с заранее 
утвержденным макетом издания на допечатной 
стадии на основе общепринятых правил располо-
жения и оформления текстов.

Работа верстальщика включает:
• набор и коррекцию текста, подбор шрифтов, 

размеров иллюстраций;
• компоновку текстового и графического матери-

ала в соответствии с эскизами;
• подготовку макета к печати;
• создание или оформление интернет-страниц 

с помощью специального языка разметки (на-
пример, HTML);

• оформление интернет-страниц с помощью ка-
скадных таблиц стилей (CSS) и т.п.

Для успешного освоения профессии необходи-
мы базовые знания по графике, основам компо-
зиции и т.п.

Должен знать:
• полиграфию и издательское дело;
• интернет-технологии, основы верстки и про-

граммирования;
• правила орфографии и пунктуации;
• технические правила разметки текстовых ори-

гиналов;
• технические правила набора текста, таблиц, вы-

водов, математических и химических формул.

Должен уметь:
• работать с издательскими системами (напри-

мер, QuarkPress, Adobe InDesign);
• владеть графическими и текстовыми редакто-

рами;
• работать с графическими программами (на-

пример, Adobe Illustrator);
• работать с кодом веб-страницы с помощью соот-

ветствующего языка разметки (HTML, XHTML, 
XML) и т.п.

Для успешной деятельности в качестве вер-
стальщика необходимо наличие следующих про-
фессионально важных качеств:
• способность к концентрации внимания;
• склонность к творческой работе;
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• склонность к работе с информацией;
• развитые лексические способности;
• аккуратность;
• пространственное воображение;
• зрительная память;
• наглядно-действенное практическое мышле-

ние.

Профессия верстальщика является достаточно 
специализированной. С одной стороны, версткой 
может заниматься любой человек, имеющий ба-
зовые знания по работе с компьютером и прило-
жениями по работе с текстами и картинками. С 
другой стороны, работа верстальщика связана с 
применением многих профессиональных знаний 
из области полиграфии и издательского дела, по-
лучить которые можно лишь на специализиро-
ванных курсах и в соответствующих учрежде-
ниях среднего специального и высшего образо-
вания.

Профессиональная подготовка 
Профильным учреждением профессиональ-

ного образования, осуществляющим подготовку 
кадров для полиграфической отрасли, является 
УО «Минский государственный профессиональ-
но-технический колледж полиграфии имени 
В.З.  Хоружей» (специальность «Технология по-
лиграфических производств»).

Высшее образование и профессию в сфере из-
дательско-полиграфической деятельности можно 
освоить, окончив факультет принттехнологий и 
медиакоммуникаций  УО «Белорусский государ-
ственный технологический университет».

Знания по профессии «верстальщик» можно 
также получить на специализированных курсах, 
которые в большом количестве представлены на 
рынке образовательных услуг.

Добрый	 день.	 Расскажите,	 пожалуй-
ста,	подробнее,	 в	 чем	заключается	ра-
бота	ткача.	Спасибо.	

Елена	Д.,	г.	Вилейка

Ткач работает в организациях текстильной про-
мышленности по выработке хлопчатобумажных, 
льняных и других видов тканей, ковров. В орга-
низациях химической промышленности ведет 
процесс ткачества из химволокна и стекловолокна, 
искусственной и синтетической тканей, асбесто-
вой ткани, армированного полотна, электроизо-
ляционной ленты и т.д., а также в металлообраба-
тывающих организациях осуществляет ткачество 
сеток из проволоки и синтетических нитей.

К работам, выполняемым ткачом, относятся: 
выработка декоративных изделий и напольных 
дорожек на ручных ткацких станках; выработка из 
различных материалов тканей, ковров, лент, рем-
ней и изделий на механических, автоматических, 
специальных ткацких и лентоткацких станках; 
выработка металлических и синтетических сеток 
из проволочных и синтетических нитей различ-

ных марок и фильтровых сеток для целлюлоз-
но-бумажного производства на металлоткацких 
станках; обеспечение нормальной работы станков 
и необходимого качества тканей; заводка пропу-
щенных нитей, срезка длинных концов, удаление 
шишек на основах; заводка и приработка отрывов 
нитей основы; отработка основы после заводки об-
рывов; смена челнока, шпуль; зарядка барабанов, 
магазинов ткацких станков шпулями; замена сра-
ботанных бобин; контроль качества поступающе-
го сырья и плотности изделий; определение мар-
ки проволоки различных металлов и синтетиче-
ских нитей по их внешнему виду и механическим 
свойствам; выбор последовательности выполнения 
рабочих приемов, рационального маршрута при 
многостаночном обслуживании и планирования 
работы; контроль над состоянием и работой всех 
механизмов станка; смена ножей режущего меха-
низма; участие в приеме станков из ремонта; уход 
за оборудованием и рабочим местом.

Должен знать: 
• устройство и работу ручных, механических и 

автоматических, специальных ткацких, лен-
тоткацких и металлоткацких станков, правила 
эксплуатации и ухода за ними; 

• ассортимент и заправочный расчет ткани ков-
ров, лент, изделий и их рисунки; 

• порядок контроля качества и определения сорт-
ности суровой ткани и изделий; 

• линейную плотность пряжи; 
• причины обрывности нитей и способы ее пре-

дупреждения; 
• маршруты обслуживания станков и порядок 

планирования работы в течение смены; 
• качество резки и высоту ворса ворсовых тканей; 
• основные виды техники народного узорного 

творчества; 
• основы колорирования изделий.

Человек, избравший профессию ткача, должен 
интересоваться особенностями ткачества, ассор-
тиментом выпускаемой продукции. Быть энер-
гичным и способным оперативно выполнять не-
обходимые производственные операции, посто-
янно перемещаясь возле станков и быстро реаги-
руя на неполадки.

Анна ДЕНИСЕВИЧ
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Есть такое мнение, что «технари» и «творческие люди» – это «про-
тивоположные точки на оси координат». Одним суждено орудовать 
точными цифрами, а другие призваны творить. Но это далеко не так. 
И даже на производстве исключительно технического продукта най-
дется место творчеству.
Рассмотрим такие профессии, в которых необходимо быть как тех-
ническим экспертом, так и иметь художественный вкус.

Промышленный дизайнер
Работа промышленного дизайне-

ра, как и в других сферах дизайна, 
направлена на визуализацию той 
или иной идеи. Отличается только 
объект, к которому эта визуализа-
ция применяется. Промышленный 
дизайнер последовательно зани-
мается следующими этапами про-
работки готового продукта:
• продумывание общей идеи;
• формирование четкой концепции;
• подготовка эскизов;
• создание макетов;
• трехмерное моделирование гото-

вого продукта;
• окончательное проектирование;
• создание опытного образца.

Во время разработки сложных 
технических устройств на плечи ин-
женеров обрушивается множество 
задач. В первую очередь, продукт 
должен обладать хорошими харак-
теристиками, быть производитель-
ным, и работать с максимальной 
отдачей. Им необходимо сделать 
конечное изделие не только кра-
сивым, удобным и практичным. 
Оно также должно соответство-
вать огромному множеству техни-
ческих норм, хорошо выполнять 
свои функции. Даже погрешности 
при оформлении бытовой техники 
могут повлечь серьезные послед-
ствия – что уж говорить об автомо-
билях или медицинской аппарату-
ре. Поэтому дизайнеру в промыш-
ленности необходимо обладать не 
только тонким эстетическим вку-
сом, но и четким представлением, 
как избежать фатальных ошибок.

Веб-дизайнер
Веб-дизайнер – это специалист, 

который занимается разработкой 
и оформлением внешнего вида 
сайта, мобильного приложения 
или других веб-проектов, а также 

любых графических элементов, 
которые в дальнейшем будут опу-
бликованы в интернете. Например, 
к таким элементам относятся ре-
кламные баннеры, веб-презента-
ции, оформление мобильных при-
ложений, оформление групп в со-
циальных сетях и т.п.

Главная задача веб-дизайнера – 
сделать интернет-проект удобным, 
визуально красивым, привлекатель-
ным и понятным для пользователей.

Среди основных обязанностей 
веб-дизайнера можно выделить 
следующие:
• разработка уникального дизайна 

сайтов;
• редизайн существующих сайтов, 

дизайн новых проектов;
• разработка промо-страниц, сай-

тов-визиток, а также страниц и 
интерфейсов основного сайта;

• разработка логотипов, мульти-
пликационных персонажей, ин-
фографики;

• создание и верстка макетов для 
полиграфической продукции: бу-
клеты, каталоги, этикетки;

• участие в оформлении e-mail рас-
сылок.
Таким образом, веб-дизайнеру 

необходимо в совершенстве знать 
различные графические редакто-
ры и владеть базовыми знаниями 
веб-разработки. Без этих ключевых 
компетенций выполнять свои зада-
чи будет невозможно.

Дизайнер голосовых  
   интерфейсов

В мире появляется все больше го-
лосовых интерфейсов, все они ком-
муницируют с миллионами пользо-
вателей каждый день. И разработ-
чики, и пользователи хотят сделать 
эти коммуникации удобнее и эф-
фективнее, поэтому стали появлять-
ся дизайнеры голосовых интерфей-

сов, которые проектируют системы 
голосового взаимодействия между 
цифровыми устройствами и поль-
зователем. Эти специалисты зани-
маются разработкой такой модели 
аудиоинтерфейса, с которой будет 
удобно взаимодействовать. Голосо-
вые интерфейсы могут быть разны-
ми: одни только распознают голос 
пользователя и реагируют на него 
(например, мигающим светом), дру-
гие ведут полноценную беседу. Если 
в первом случае дизайнер будет 
подбирать яркость и оттенок све-
та, то во втором – тон, ритм и стиль 
разговора. Поэтому работа такого 
дизайнера находится на стыке твор-
чества и современных технологий.

Диджитал-архивариус
Диджитал-архивариус занимается 

оцифровкой предметов – чаще все-
го создает онлайн-модели произве-
дений искусства для виртуальных 
музеев и коллекций. Главная задача 
диджитал-архивариуса – фотогра-
фирование. Он должен точно пере-
дать цвет и перспективу экспоната, 
показать его детали со всех сторон. 
Оцифрованные экспонаты стано-
вятся частью развлекательных и 
образовательных проектов.

Например, в 2019 году институт 
искусств Миннеаполиса выложил в 
открытый доступ 3D-коллекцию своих 
скульптур, над оцифровкой которой 
диджитал-архивариусы работали пять 
лет. В этом же году Национальный му-
зей Бразилии выложил свою диджи-
тал-коллекцию. В нее вошли экспона-
ты, которые в реальности увидеть уже 
не получится – они были уничтожены 
во время пожара в 2018 году.

Таким образом, профессия диджи-
тал-архивариуса отлично подойдет 
для человека с творческим мышле-
нием и техническими способностями.

Руслан ЕРМАК,
инженер «Республиканского 

учебно-производственного 
центра практического обучения 
новым технологиям и освоения 
комплексов машин» УО БГАТУ

Популярные профессии 
на стыке творчества и 
технологий
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Наступление Нового года – лучшее время, чтобы подвести итоги ухо-
дящего года и наметить цели и задачи на год грядущий. В эти дни мы 
поздравляем родных и близких, друзей и коллег – желаем им здоро-
вья, успеха, благополучия. Но не стоит забывать и о себе. Только за-
думайтесь: а что бы вы хотели пожелать себе? Чего стало не хватать в 
вашей жизни? Реализацию каких желаний вы так долго откладывали 
«на потом»? Возможно, пришло время уделить больше внимания сво-
ему здоровью или саморазвитию, близким или друзьям? Новый год – 
это время, отлично подходящее для начинаний и любых изменений. 
Символично и правильно наметить и спланировать год себе так, как 
вы его представляете.

Каждый новый год прино-
сит в нашу жизнь что-то 
хорошее. Стоит только 

сделать правильные выводы. Хо-
чется сразу остановить скептич-
но настроенных людей, которые 
видят в переменах только пло-
хое. Каждая ситуация в жизни 
имеет две стороны. Но не будем 
на этом особо зацикливаться. 

Именно в эту предновогоднюю 
пору появляется непреодоли-
мая вера в собственные силы. 
Забываются все прошлые оби-
ды и горести, а неудачи уже не 
кажутся такими глобальными. 
Появляется твердая уверен-
ность, что изменить свою жизнь 
к лучшему – задача вполне осу-
ществимая. 

Под Новый год, по какому бы 
календарю его ни праздновали, 
еще в древние времена люди 
одинаково давали зарок вести 
себя лучше перед лицом богов – 
что в Вавилоне, что в Риме, что 
в Древнем Египте. Ведь с ново-
го года всегда хочется начать 
новую жизнь. Мы составляем 
планы и списки желаний, мы 
настроены решительно и не-
преклонны. Приняв решение 
начать новую жизнь с нового 
года, мы по началу с энтузи-
азмом беремся за его выпол-
нение. Однако пыл стремления 

к новой жизни в новом году 
постепенно угасает, а через не-
сколько недель и вовсе сходит 
на нет.

Для начала, прежде, чем пла-
нировать и ставить себе цели на 
следующий год, полезно подвес-
ти итоги года уходящего.

Подводя итоги года, можно 
опереться на следующие во-
просы:
• Как одним словом я могу на-

звать уходящий год?
• Какие у меня достижения в 

этом году? Что было моим са-
мым большим достижением? 
Почему?

• Что самое важное произошло в 
этом году? И почему это важно 
для меня?

• Чему меня научил этот год?
• Чем я больше всего горжусь? 

Почему?
• Что у меня хорошо получалось 

в этом году? Почему? Что по-
могало получить желаемое?

• Что не очень хорошо получи-
лось или вообще не получи-
лось (например, «так и не до-
шли руки сделать»)? Почему? 
Какие выводы я могу сделать 
для себя сейчас? 

• Что меня больше всего уди-
вило: достижения, мои новые 
навыки, качества, умения?

• В чем отличие «меня в 2020 
году» от «меня в 2021 году»? 
Что я приобрел новое – в пове-
дении, мыслях, чувствах?

• Что готов взять с собой в но-
вый год? Почему? Что хочу 
продолжать развивать в сле-
дующем году и что оставить в 
этом году?

• Что готов начать делать уже 
сегодня?

• Как я могу поблагодарить себя 
за свои достижения? Когда я 
готов это сделать?
Перечитайте ответы и при-

мите результаты своей рабо-
ты, свой успех. Ведь в любом 
случае, вы – молодец, и даже 
если что-то не получилось, вы 
в любом случае впереди на це-
лый шаг самого себя вчераш-
него!

В случае если нет чувства при-
нятия, т.е. вы прочли написан-
ное и нет веры, что это все о вас, 
попробуйте перечитать столько 
раз, пока не почувствуете тепло 
в теле или желание улыбнуться 
(неужели это я?), а может, поде-
литься этим открытием с дру-
гом. Не сдерживайте себя, дели-
тесь своими эмоциями, впечат-
лениями, говорите об этом, тем 
самым вы «присваиваете» себе 
свой успех.

Получив позитивный заряд от 
предыдущей работы, можно пе-
реходить к построению планов.

1. Найдите правильные цели
Первым делом для формули-

ровки любых желаний и пла-
нов нужно буквально разложить 
свою жизнь по полочкам – что-
бы точно понять, что же вам 
нужно.

2. Оцените свои планы и воз-
можности

Если собираетесь написать 
список желаний типа: «Хочу 
стать мультимиллионером, ку-
пить самолет и улететь на Фид-
жи», то это неправильно. Ваша 
задача – не написать письмо 
Деду Морозу, а сформулировать 
четкие действия, которые вы 
реально способны воплотить в 
жизнь.

3. Формулируйте желания в 
настоящем времени

Подсознательно вы оставите 
желание желанием, если напи-
шете: «Хочу новую работу» (вы 
так и будете спокойно себе про-
должать хотеть ее до следующего 
Нового года). Вместо этого нужно 
записывать замыслы в насто-
ящем времени: «У меня новая 
любимая работа». Так вы будто 
утверждаете свое намерение.

В новый год – с новыми планами!
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4. Цели нужно сформулиро-
вать и записать на бумаге или 
сохранить в электронном виде

Список целей помогает в мо-
тивации, помогает не терять 
концентрацию на прописанных 
пунктах.

5. Не пишите много целей
Такой объем сложно держать 

во внимании, даже когда цели 
записаны, а не в уме. Если при 
прочтении списка у вас нет 
вдохновения, нет желания вы-
полнять написанное – вы ни-
когда не будете следовать ему. 
Поэтому используйте при со-
ставлении списка собственное 
видение, это поможет достиже-
нию поставленных целей.

6. Не стоит составлять список 
задач, находясь в состоянии 
гнева, раздражительности или 
печали

Такое состояние повлияет на 
адекватность при постановке 
задач. Перенесите написание 
на время, когда ваше состояние 
придет в норму. Приступайте к 
написанию целей, когда напол-
нитесь вдохновением. Так вы 
получите максимальную отда-
чу от процесса написания, тогда 
ничто не отвлечет вас от этого 
процесса.

7. Регулярно пересматривай-
те список целей

Бесполезно писать список и 
вспоминать о нем раз в полго-
да. Рекомендуем записать цели 
в блокнот и в начале каждой не-
дели перечитывать его и отме-
чать свой прогресс.

Вспомните, что вы готовы 
взять с собой с этого года, а так-
же, что готовы начать делать 
уже сегодня – пусть эти пун-
кты станут первыми и создадут 
основу для вашего продвижения 
в новом году.

Планирование целей
• Планирование своих целей 

разделяем на 3 пункта:
• Что я в целом ожидаю от сле-

дующего года?
• Что я обязательно хочу полу-

чить? Зачем? Какова истинная 
потребность?

• Что я буду делать, чтобы полу-
чить желаемое?
Что я ожидаю?
В первом пункте, в ожидани-

ях от нового года, пропишите 
все, о чем мечтаете. Пусть это 
будут даже самые несбыточные 
мечты, не ограничивайте себя, 
дайте волю своей фантазии, по-
звольте себе поверить в чудо.

Кроме материальных подарков 
судьбы, подумайте, какими ка-
чествами хотите обладать, чему 
научиться, как вы хотите, чтобы 
вас воспринимали окружающие. 
Чтобы вы хотели получить от 
близких вам людей? Возможно, 
поддержку, тепло, открытость.

И только когда закончите с 
ожиданиями, переходите ко 
второму пункту.

Что обязательно хочу 
получить?
Посмотрите на свой список и 

выберите десять целей – то, что 
вы точно хотите получить в но-
вом году. Почему десять? Наш 
ум легко рассредоточивается, и 
энергия распыляется на мно-
жество мелких деталей, сокра-
щая количество – мы улучша-
ем качество. Поэтому выберите 
десять самых важных целей, а 
потом из них пять – те, кото-
рые вы планируете осуществить 
в первом полугодии и, соответ-
ственно, пять целей для вто-
рой части года. Помните, что 
все можно корректировать, и на 
второе полугодие вы можете для 
себя поменять приоритеты.

Мировоззрение человека во 
многом зависит от влияния 
извне. Сформируйте собст-
венный канал влияния на себя 
через книги и фильмы. Какие 
книги вы бы хотели прочитать 
в новом году, какие фильмы по-
смотреть? Составьте список.

Найдите источники сил и 
вдохновения в новой жизни. 
Это могут быть люди. Если кто-

то из знакомых добился желае-
мой цели, то сможете и вы.

Если в процессе выполнения 
одной из задач новой жизни 
возникнет проблема в ее реали-
зации, отнеситесь к этому спо-
койно. Не казните себя, проана-
лизируйте, почему произошел 
сбой, и сразу же продолжайте 
свою новую жизнь, как запла-
нировали. Ошибки сделают вас 
более опытным и теперь вам бу-
дет легче избежать новых сбоев.

Организуйте группу поддер-
жки. Поделитесь с близкими 
людьми своими целями и, ско-
рее всего, вы получите в ответ 
понимание и поддержку окру-
жающих. Возможно, вам даже 
удастся собрать группу едино-
мышленников среди родствен-
ников и друзей, на работе, в 
интернете: людей со схожими 
целями и задачами на новый 
год – новую жизнь.

Вспоминаем, как правильно 
ставить цели
• утвердительная формули-

ровка (вместо «хочу перестать 
смотреть телевизор» нужно 
проговорить, что именно вы 
собираетесь делать в освобо-
дившееся время);

• измеримость выполнения 
(вместо «хочу научиться иг-
рать на гитаре» – «я выучил 
50 песен, в состоянии брать 
баре и испытываю уверен-
ность, когда в компании меня 
просят сыграть»);

• дата окончания или частота 
процесса (вместо «занимать-
ся йогой» – «заниматься йо-
гой три раза в неделю по пол-
часа утром»; вместо «откла-
дывать деньги» – «к декабрю 
2022 года в банке лежит ХХХ 
рублей»);

• забудьте частицу «не», избе-
гайте ее использования в фор-
мулировке целей (мотивация 
будет гораздо больше, если вы 
не перестанете что-то делать, 
а начнете, например: «Я боль-
ше не буду курить» – «Я веду 
здоровый образ жизни»).
Важно найти мотивацию: по-

чему нужно реализовать по-
ставленную цель, какие пер-
спективы откроются, выгоды, 
возможности. Заинтересуйте 
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себя максимально. У человека 
есть возможность стать хозяи-
ном собственной жизни или все 
время плыть по течению. Что 
выберете вы?

Составить план на следующий 
год несложно, есть несколько 
способов – таблица, круг жизни, 
разделенный на секторы, назва-
ния можно определить самосто-
ятельно, рядом написать основ-
ные задачи по каждому пункту, 
потом определить приоритет-
ность, порядок выполнения.

Помогает воплотить в жизнь 
цели в следующем году и ви-
зуальное представление дости-
жений. Полезно каждый день 
использовать визуализацию для 
настройки подсознания на нуж-
ную волну.

Планы на следующий год – это 
не сказка для взрослых, а чет-
кая картина жизни, которую 
вы создаете собственными уси-
лиями, не стоит надеяться на 
фортуну, лучше осознать цели 
и стремиться в направлении к 
мечтам, удача всегда помогает 
идущим. Человек, осознающий 
свои потребности и стремления 
скорее воспользуется шансом 
судьбы, чем тот, кто не думает о 
перспективах жизни.

Итак, новый год – начало но-
вой жизни, рассмотрим основ-
ные правила достижения це-
лей в новом году.

Осуществление желаний 
определятся самим челове-
ком – решительностью, стрем-
лением, настойчивостью. Не 
бойтесь сложностей. Развивай-
те уверенность. Стоит помнить 
о выгодах достижения цели, 
преимуществах, записывать, 
перечитывать ежедневно, мы-
сленно хвалить себя за действия 
в нужном направлении, разме-
стить картины будущей жизни 
в «альбом желаний» для под-
держания энтузиазма, стремле-
ния вперед. 

Стоит дробить сложные зада-
чи на мелкие, вероятные и до-
стижимые с меньшими затра-
тами усилий. Необходимо под-
держивать мотивацию, иметь 
целеустремленность. Сейчас 
есть масса возможностей для 
реализации потенциала, откры-

тия новых способностей. Необ-
ходимо осознать: всему можно 
научиться в любом возрасте. 
Главное – наличие желания! 
Человеческие возможности без-
граничны, только мы ограни-
чиваем собственный потенциал, 
все люди уникальны – обладают 
особыми способностями, та-
лантами. Полезно их развивать, 
искать новые грани личности. 
Человек самостоятельно творит 
собственную судьбу, а не обсто-
ятельства, политика, экономика 
и т.п. 

Жаловаться – удел слабых, 
сильные люди живут и преуспе-
вают в любой ситуации, всегда 
ищут выход и находят его. Для 
достижения поставленных це-
лей полезно развивать психоло-
гию победителя. Все начинается 
с мысли, внутренних убежде-
ний. Скажите: «Я могу это сде-
лать» – научиться играть на 
гитаре, петь, писать книги, фо-
тографировать, быть бизнесме-
ном и др.

Будьте честны с собой. Пой-
мите, что нужно именно вам, и 
тогда вы будете замотивирова-
ны по-настоящему, трудясь над 
исполнением желаний из спи-
ска. Мы хотим всего и сразу и 
не соглашаемся ждать. Желаем, 
чтобы перемены наступили рез-
ко, прямо с Нового года. И потом 
расстраиваемся, видя, что ни-
чего не получается. Необходи-
мо помнить, что не бывает все 
и сразу. Главное, не переставать 
двигаться в направлении к меч-
те и задуманной цели. Продол-
жать продвигаться маленьки-
ми шагами. Надо помнить, что, 
подводя итоги, вы будете собой 
гордиться. Не нужно истязать 
себя за «еще одну неудачную 
попытку». Это не поможет делу. 
Вы только заставите себя пере-

живать и чувствовать беспо-
мощность и усталость. Воспри-
нимайте ситуацию реалистич-
но, умейте видеть и сильные 
стороны. Поддержите себя, по-
хвалите. Дайте себе время! Дай-
те себе шанс!

Бывает, что человек не мо-
тивирует себя по-настояще-
му. Подсознание цепляется за 
теплый диван, а ваша идея с 
утренней пробежкой по морозу 
не кажется ему чем-то нуж-
ным. При недостаточной моти-
вации даже самого яркого запа-
ла хватит ненадолго. 

Визуализируйте свою мечту. 
В красках распишите себе преи-
мущества ее реализации. Планы 
на новый год, как цветик-се-
мицветик, который самостоя-
тельно рисуем, а потом вопло-
щаем. Рисуйте картину собст-
венной жизни – ставьте цели и 
воплощайте самые невероятные 
мечты!

Иногда бывает, что нам не-
достает смелости признать все 
проблемы. Цените маленькие 
победы. Маленькие победы по-
зволяют почувствовать, что мы 
хорошо справляемся с задачей. 
Важно понимать, зачем вам 
нужны те или иные перемены, 
решить, действительно ли вы их 
хотите, и принять ответствен-
ность за их реализацию.

Верьте в собственные силы, 
все – в руках человека, поэто-
му опускать их нельзя никогда. 
Постепенно можно воплотить в 
жизнь даже дерзкий и сложный 
план, главное – вера и стремле-
ние.

Верьте в чудеса! Ведь вера 
способна не только сдвинуть 
горы, но и совершить абсолют-
но невозможные вещи. И пусть 
в волшебную новогоднюю ночь 
все самые сокровенные мечты и 
желания обязательно сбудутся. 
Сбудутся, несмотря ни на что.

Дорогие читатели, поздравляю 
вас с наступающим Новым годом 
и желаю вдохновения, новых успе-
хов и удивительных перемен! Даже 
в те минуты, когда опускаются 
руки, помните, что вы уникальны 
и достойны всего самого лучшего! 
Будьте счастливы!

Валентина ЛУКША
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Новый год и Рождество – это время, когда все 
начинают верить в чудеса. В новогоднюю ночь 
под бой курантов не только дети, но и серьезные 
взрослые люди загадывают желание и искренне 
надеются, что оно сбудется. И, какой бы раз мы 
не встречали волшебный праздник Новый год, 
мы все равно неизменно попадаем в детское со-
стояние веры в чудо, соприкосновения со сказ-
кой и надежды на исполнение желаний. 

Возвращение в детство

Вера в чудо родом из детства. Именно там к 
нам приходят Дед Мороз и Снегурочка с подарка-
ми, Зубная фея дает денюжку за выпавший зуб, 
волчок может укусить за бочок, а зайчик передает 
конфеты через бабушку с дедушкой. 

Детство называют самой счастливой порой че-
ловеческой жизни. И не только потому, что у ре-
бенка нет того груза забот, который сваливает-
ся на плечи в момент вступления во взрослую 
жизнь. Дети счастливы потому, что они верят в 
чудеса. Да и как иначе, если желания исполня-
ются по мановению волшебной палочки и стука о 
землю посоха Деда Мороза?

Вера в чудеса подкрепляется добрыми сказка-
ми, невероятными историями о Дедушке Морозе, 
Зубной фее, джинне из сказки про Алладина, ле-

тающей Мэри Поппинс, а также мультфильмами, 
в которых то и дело появляется волшебство. 

Вспомните, как искренне мы верили в чудо в 
детстве. Детская вера в волшебство помогала нам 
прикоснуться к миру фантазий и развивать твор-
ческое мышление. Кроме того, эта вера станови-
лась ресурсом, такой дверью, за которой можно 
было найти помощь.

Вера в волшебство и чудо у детей – явление ес-
тественное и легко объяснимое. У ребенка еще 
слишком мало опыта, чтобы дать многим вещам 
и событиям рациональное объяснение и до конца 
понимать, как все устроено, исходя из логических 
рассуждений.

Чудо во взрослой жизни

Взрослые люди 
верят в чудеса, но 
немного по-другому. 
Когда мы взрослеем, 
нам начинает ка-
заться, что волшеб-
ство бывает только в 
сказках, а в настоя-
щей жизни само со-
бой ничего не проис-
ходит. 

Будучи взрослыми, 
мы скорее верим в 
удачу, в стечение об-
стоятельств, которые приносят нам моральный 
или материальный доход, в удивительные изме-
нения в характере и поведении других людей, ко-
торые становятся основой для улучшения отно-
шений. Чудом может стать совершенно случайное 
знакомство с людьми, которые неожиданно ста-
новятся частью нашей жизни и положительно на 
нее влияют. 

Многие считают, что чудес не бывает, но мно-
жество повседневных событий можно считать 
чудом. Как к этому относиться?

Одни, опаздывая на работу и вскакивая в ав-
тобус, который должен был подъехать еще десять 
минут назад, с улыбкой говорят о чуде. В то время 
как другие называют все обычным стечением об-
стоятельств. Ведь существуют неисправные све-
тофоры, пробки на дорогах. Так о каком чуде тут 
можно говорить? 

Пессимисты считают, что от веры в чудеса лишь 
одно разочарование и нужно надеяться только на 
себя и верить в реальные силы. Такая вера, с их 
точки зрения, – последствия наивности и неуме-
ния адаптироваться к жизни в реальном мире. От 
мысли о том, что все происходит по определен-
ным циклам и любое отклонение от этого курса – 
всего лишь стечение обстоятельств, в которых 
никогда не было и нет ничего особенного, стано-
вится грустно и уныло. 

«Есть только два способа прожить жизнь. Первый – будто чудес не 
существует. Второй – будто кругом одни чудеса». 

А.Эйнштейн

Жизнь как чудо. 
Верите ли вы 
в чудеса?
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Ведь если посмотреть на пессимистов, можно 
понять, насколько этим людям скучно живет-
ся. Каждый день они проживают словно роботы, 
выполняя определенные функции. Им даже не 
хочется что-то изменить, ведь в этом нет ни-
какого смысла. Пессимисты редко идут на аван-
тюры, ведь там невозможно все просчитать. А 
поскольку в удачу, которая тоже есть опреде-
ленной формой чуда, они не верят, то любую 
такую затею считают изначально провальной. 
Возможно, пессимисты так уверены в том, что 
чудес не бывает просто потому, что они их не 
замечают. 

Верить в чудо – это значит быть оптимистом. 
Многие считают оптимистов наивными и даже 
глупыми, но именно их необоснованная вера в 
удачу, в волшебное разрешение ситуации помога-
ет им видеть возможности и варианты решения 
проблемы.

Даже когда все из рук вон плохо, человек, ко-
торый знает, что чудеса случаются, все равно не 
опускает руки. Те, кто верит в чудо, попросту до-
пускают, что несмотря на сложившуюся ситу-
ацию, из которой, казалось бы, выхода нет, все 
равно найдется какая-то чудесная лазейка и все 
наладится. Что удивительно, зачастую так и про-
исходит. 

Возможно, тут дело в том, что позитивное 
мышление всегда притягивает к человеку хоро-
шее. Соответственно, если мы верим в чудеса, то 
и мыслим позитивно. Вера во что-то большее, 
чем логичное и научно-доказуемое, помогает нам 
развивать творческое мышление, видеть решение 
за пределами обыденного. Когда человек доверяет 
миру, какой-то необъяснимой силе, она стано-
вится для него ресурсом, он начинает видеть под-
сказки и решения. Чаще всего люди принимают 
это за удачу, но на самом деле это его открытость 
чудесам, способность проявлять творчество. 

Что же такое чудо?

Достаточно сложно конкретно ответить на во-
прос, что такое чудо однозначно, поскольку у 
каждого человека есть свое представление о нем. 

Что такое вера в чудо с точки зрения психоло-
гии? Это допущение того, что нечто необычное, 
сверхъестественное может произойти неожидан-
ным и неизвестным нам образом. Чудо – это что-
то особенное, то, о чем мы мечтаем, чего долго 
ждем, и оно наконец происходит. 

Во взрослом реальном мире чудеса становятся 
слегка прагматичными, но при этом все равно не 
теряют своей особенности, ведь на то они и чуде-
са. Конечно же, чудеса случаются или не случа-
ются в зависимости от того, какими мы их ви-
дим, и видим ли вообще.

Независимо от того, верит или не верит чело-
век в чудеса, у каждого все равно есть свое чудо, 
просто кто-то уверен в том, что оно никогда не 
произойдет. Но недаром все мы в детстве чита-
ли сказки и верили в волшебные миры. Благодаря 

этому, в нашем подсознании все равно осталась 
надежда на чудо и многие пытаются увидеть его 
в повседневной жизни. 

Что нам дает вера в чудеса? 

Вера в чудеса очень важна и для ребенка, и для 
взрослого. Вера в чудо – это защитный адапта-
ционный механизм человека, она помогает пере-
жить трудные моменты в жизни, придает чувст-
во уверенности и защищенности, когда ситуация 
нестабильна и помогает сохранить надежду на то, 
что несмотря ни на что – все будет хорошо.

Почти у каждого человека происходят такие мо-
менты в жизни, повлиять на которые он не может. 
А когда ты не можешь контролировать ситуацию, 
что еще остается? Только верить в чудо. Эта вера 
придает уверенности, помогает сохранить физи-
ческое и душевное здоровье и дает силы для борь-
бы. Благодаря вере в чудо, человеку намного легче 
справляться со своими проблемами, поскольку он 
знает: после самого темного времени суток всегда 
наступает рассвет.

Чтобы легче преодолевать невзгоды, справляться 
с невозможным – вера необходима, она позволяет 
быть более открытым к миру, относиться к нему 
с доверием и вырабатывать в себе оптимизм. Все 
эти качества помогают человеку преодолевать 
трудности и добиваться успехов.

Человек, верящий в чудо, испытывает огромное 
счастье после того как оно случается, он понима-
ет, что с ним произошло особенное событие. Даже 
если оно незначительное, все равно удовольствие 
от произошедшего огромное. Испытывая положи-
тельные эмоции, мы укрепляем свое здоровье, как 
физическое, так и психическое. К тому же, веря в 
чудо, мы и видим чудеса намного чаще, а значит, 
поводов для радости у нас больше.

Если задумываться над тем, нужно или ненуж-
но верить в чудеса, то ответ, скорее всего, будет 
положительным. Главное, не забывать, что даже 
в сказках феи и волшебники помогали тем, кто 
помимо веры самостоятельно пытался чего-то 
добиться в жизни. 

Тест «Вы верите в чудо?»

Чтобы узнать, что означает чудо в вашей жизни 
или, наоборот, почему с вами чудес не случает-
ся, вам нужно пройти тест. Ответьте на несколь-
ко вопросов и узнайте, намеренно ли вы создаете 
вокруг себя мир, в котором можно все просчитать 
и объяснить логически, или в вашей жизни есть 
место чудесам.

Вопросы теста:
Ассоль из «Алых парусов»...
а. Наивная глупышка. Прекрасные принцы при-

плывают только в сказках. – 2 балла.
б. Оказалась в нужное время в нужном месте. 

Редкий случай везения. – 1 балл.
в. Умничка! Главное – верить в свою мечту, и 

она обязательно сбудется! – 0 баллов.
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Узнав, что лучшая подруга (друг) мечтает нау-
читься ездить на лошади, вы...

а. Скинетесь с друзьями, чтобы подарить ей 
(ему) абонемент в конный клуб на день рожде-
ния. – 0 баллов.

б. Скептически пожмете плечами – это дорого и 
опасно. – 2 балла.

в. Подкинете ей (ему) адрес хорошей конюш-
ни. – 1 балл.

На годовщину знакомства с молодым челове-
ком (девушкой) вы подарите ему...

а. Совместный прыжок с парашютом. – 0 бал-
лов.

б. Романтический ужин. – 1 балл.
в. Что-нибудь полезное и практичное, напри-

мер, чашку. – 2 балла.
Вы верите в вещие сны и приметы?
а. Безоговорочно! – 0 баллов.
б. Только в свои личные – в «счастливые» 

вещи, например. – 1 балл.
в. Чушь какая... – 2 балла.
Чтобы получить работу мечты, нужно...
а. Собрать информацию, разработать стратегию, 

найти связи и выложиться по полной. – 1 балл.
б. Профессионализм, море обаяния и чуточку 

везения. – 0 баллов.
в. Сначала ее нужно найти. – 2 балла.
Опишите самое романтическое, на ваш взгляд, 

признание в любви.
а. Надпись под окном «С добрым утром, люби-

мая!» – 0 баллов.
б. «Выходи за меня замуж» и колечко. – 2 балла.
в. «Я тебя люблю». – 1 балл.
Кто приносил вам в детстве новогодние подар-

ки?
а. Дед Мороз и Снегурочка! – 0 баллов.
б. Я утром находил(а) их под елочкой... – 1 балл.
в. Сосед в накладной бороде и красном бабушки-

ном халате. – 2 балла.
Какие сказки вы будете рассказывать своим 

детям?
а. Про Курочку Рябу и Колобка. И басни Крылова. 

Чтобы мораль была. – 1 балл.
б. Самые волшебные и романтичные, например, 

про Золушку. – 0 баллов.
в. Лучше пусть сразу знают правду, в том числе, 

что Деда Мороза не существует. – 2 балла.
В школе в ночь перед важным экзаменом вы...
а. «Ловил(а) халяву» дневником, вывешенным 

в окно. – 0 баллов.
б. Судорожно писал(а) шпоры. – 1 балл.
в. Спокойно спал(а). – 2 балла.
А с вами вообще случались чудеса?
а. Конечно. Случались, случаются и, надеюсь, 

продолжат случаться. – 0 баллов.
б. Пожалуй, была пара эпизодов, которые можно 

было бы назвать чудом. – 1 балл.
в. Всем моим «чудесам» можно найти логиче-

ское объяснение. – 2 балла.
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА:
0-6 баллов. Вы искренне верите в чудеса, как 

верят в них маленькие дети. Ваша романтиче-

ская натура жаждет волшебства и романтики, но 
далеко не всегда этот приземленный мир оправ-
дывает ваши ожидания. Чтобы чудеса случались в 
вашей жизни чаще, начните делать их сами – для 
других.

7-13 баллов. Вы твердо уверены, что чудеса бы-
вают, но делают их люди. Вы любите быть «до-
брой феей» или «добрым волшебником» для 
друзей и любимых, можете исполнить чье-то за-
ветное желание или просто сделать сюрприз. Чем 
больше чудес вы творите сами, тем чудеснее ста-
новится ваша жизнь.

14-20 баллов. Ваш здравый смысл не позволя-
ет вам поверить в существование волшебной па-
лочки и ковра-самолета. Но подумайте: ведь все 
сказки рано или поздно стали былью, и те же са-
молеты давно бороздят небесные просторы. Отне-
ситесь к чуду как к потенциальной приятной воз-
можности сделать что-то хорошее для этого мира. 
И жизнь станет чуточку волшебнее.

Новогоднее желание

Чудо – самая 
необъяснимая 
вещь на свете. 
Пока непонятно, 
как чудеса слу-
чаются, но из-
вестно одно: они 
происходят там, 
где в них верят.

Еще одна при-
чина поверить в чудо – загадать желание в ново-
годнюю ночь и искренне надеяться, что оно сбу-
дется. Когда мы загадываем желание, у нас появ-
ляется необходимость четко его сформулировать. 
А значит, мы точно начинаем понимать, чего нам 
не хватает. Это понимание и четко сформулиро-
ванная цель облегчает нам движение на пути к 
желаемому.

Еще никто не отменял визуализацию своих же-
ланий – это вполне в русле психологии как науки. 
Считается, что техники визуализации позволяют 
расслабиться, избавиться от внутренних негатив-
ных установок и стабилизировать эмоциональ-
ное состояние. Кроме того, таким образом можно 
выделять свои цели и намечать действительные 
пути их достижения. Именно это многие из нас и 
делают на Новый год, воображая, как исполнятся 
их мечты. После того как человек загадал жела-
ние, он подсознательно или даже осознанно начи-
нает добиваться своей цели, действовать.

В мире столько необъяснимого и столько пре-
красного, позвольте этому присутствовать в ва-
шей жизни, и чудеса будут случаться с вами чаще. 
А главное, помните, что чудо творит сам человек, 
когда верит в себя и свои силы.

Мария ОГОЛЕВА
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Праздник к нам приходит, а вместе с ним и… 
чудеса. Ведь именно в преддверии самого вол-
шебного праздника случайности приобретают 
магическую окраску и часто становятся судь-
боносными. «Кем быть?» собрал для вас под-
борку самых необычных чудес, некоторые из 
которых изменили судьбу людей. 

Вероника Гилевич: 
– Не скажу, что со мной слу-

чилось какое-то глобальное 
новогоднее чудо, но удиви-
тельные вещи перед Новым 
годом происходили и со мной. 
Училась я тогда в универси-
тете. У всех уже было пред-
праздничное настроение, суе-
та с подарками и выбор наря-
да на 31 декабря, а у меня… 
сессия. Экзамен, как на зло, 
выпал перед самым Новым годом! Конечно, готовиться 
особо не получалось, а предмет был не из простых. В 
конце концов, я решила: будь, что будет. Если Дед Мо-
роз существует, пусть это будет мое желание. 

В день сдачи экзамена очень волновалась. Все же 
не хотелось начинать Новый год с пересдачи. И вот, 
захожу в кабинет, почти обреченно тяну билет, а он… 
счастливый! Сначала я даже не поверила своим глазам. 
Но преподаватель действительно поставил все «авто-
матом». Потом я узнала, что таких счастливых билетов 
было всего два, и у кого-то тоже случилась неожидан-
ная предновогодняя удача. С тех пор верю в силу празд-
ника. И самовнушения.

Михаил Скуратович:
– У нас всегда были коты в 

семье. Живем в частном доме, 
поэтому стало привычным ви-
деть хвостатых, разгуливаю-
щих по двору. Но один котенок 
запомнился мне больше все-
го. Он родился аккурат после 
Нового года. И цвет был очень 
подходящий: почти мандари-
новый, персиковый. Мы тогда 
еще очень удивились, потому 
что наша кошка давно не приносила котят, и этот был 
у нее единственным. К тому же, малыш, не должен был 
появиться на свет так рано. Но, раз уж случилось ма-
ленькое новогоднее чудо рождения, конечно, мы оста-
вили этот хвостик жить с нами. Из-за цвета, кстати, 
назвали Персиком. В этом году вот думаем, как будем 
вешать шары и мишуру на елку. Этот малый уж очень 
любит все блестящее и сверкающее. Сразу понятно, что 
родился в предновогодний праздник. 

Ольга Шерснева: 
– Новый год принято начи-

нать с новых дел. У меня так 
однажды и случилось. Празд-
ник я провела хорошо, с раз-
махом. И на бумажке под бой 
курантов написала желание, 
что хочу измениться в лучшую 
сторону. А потом, буквально в 
течение недели после празд-
ника, поняла, что очень много 
внимания удаляю материаль-
ному, а не духовному. Почему-то под бой курантов мне 
тогда пришла мысль, что нужно заняться саморазвити-
ем и больше узнать о самой себе. Считаю, что это был 
переломный момент. Я стала больше читать, занялась 
медитациями. Я записалась на курсы, вычеркнула из 
жизни ненужных людей, научилась принимать мир. И в 
целом изменилась, как мне кажется, в лучшую сторону. 
Вроде бы и не чудо, а просто сбывшееся желание. Но 
для меня это было важным новогодним осознанием. 

Мария Кончиц:
– Как-то вечером, в пред-

дверии Нового года, я возвра-
щалась после работы домой 
и встретила компанию ребят. 
Они шли с праздничного кор-
поратива, звали гулять с со-
бой, рассказывали, что рабо-
тают в ближайшем барбершо-
пе. А потом поведали историю, 
что одна девушка из компании 
в этот вечер потеряла перчат-
ку. Мол, если я ее найду, дать знать. Мы посмеялись и 
разошлись. Ведь какой шанс найти именно эту перчатку 
на пустой улице? Правильно, минимальный. И вот, заво-
рачиваю я за угол и вижу ее! Перчатку! Сказать, что я 
удивилась – это ничего не сказать. На следующий день 
решила рискнуть. По пути на работу загуглила ближай-
ший барбершоп и отправилась туда. Знаете, кто меня 
встретил на входе? Мисс потеряшка! Такое новогоднее 
совпадение нарочно и не придумаешь. Почувствовала 
себя прямо эльфом Деда Мороза.

Юлия Прима: 
– Под елочкой в Новый 

год я как-то случайно нашла 
себе… нет, не подарок, а хоро-
шую подругу. Отмечала тогда 
праздник в городе, на мас-
совых гуляниях. Людей было 
много, но как-то случайно мы 
встали в хоровод с одной де-
вочкой. Вместе танцевали, 
веселились пол ночи, а по-

Говорят, под Новый год… чудеса случаются!
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том разговорились и с удивлением осознали, что у нас 
очень много общего. Почему-то тогда обменяться теле-
фонами нам показалось хорошей идеей, хотя знали мы 
друг друга от силы час. Вот что праздничное настроение 
с людьми делает. После были шуточные переписки в со-
циальных сетях, совместные прогулки. И вот мы уже зо-
вем друг друга на дни рождения и планируем совмест-
ные выходные. История знакомства и правда вышла 
чудесная. Или чудаковатая. Но теперь шутим, что в тот 
год нам, конечно, достались самые лучшие подарки под 
городской новогодней елочкой. 

Елена Кончиц:
– Новый 1999 год изменил 

мою жизнь кардинально. 
Его я неожиданно встреча-
ла в роддоме. Всех отпу-
стили по домам отмечать 
праздник. Нас осталось в 
отделении всего 8 буду-
щих мамочек, которые вот-
вот должны были родить. 
У меня схватки начались 
в ночь. Помню: врачи все 
веселые, с праздничным 
настроением. А мне было 
даже немного неловко, что 
им приходится возиться со 
мной 31 декабря. Но все прошло хорошо и закончилось 
в 9 утра. 1 января я родила дочь. Такой вот судьба пре-
поднесла мне новогодний подарок. 

Кристина Пышная: 
– Для меня 27 декабря 

навсегда теперь особенный 
день. Пару лет назад в эту 
дату мой парень приехал в 
увольнение из армии. Мы 
должны были обменяться 
новогодними подарками. 
Он долго уговаривал пой-
ти куда-нибудь погулять. 
Говорил, что будем мило и 
романтично вручать друг 
другу запакованные коро-
бочки где-то под падающим 
снегом и яркой иллюмина-
цией. Но мне совершено не 
хотелось вылезать на холод, и я предложила не менее 
романтичный обмен под елочкой. Собственно, именно 
под ней в преддверии нового года мне и сделали пред-
ложение. Причем, вручили большую коробку, в которой 
была еще одна коробка, а потом еще одна. В послед-
ней лежала маленькая статуэтка мышки – символа на-
ступающего года. Помню, что я и расстроиться толком 
не успела, как мой любимый встал на колено и задал 
судьбоносный вопрос. Конечно, я ответила «да». Теперь 
мы уже женаты. Сынишке скоро исполнится год. И 31 
декабря он увидит свою первую наряженную елочку и 
получит первый подарок.

Ольга Бредихина:
– Новый год для меня – се-

мейный праздник. Традици-
онно все откладывают свои 
дела и 31 декабря собираются 
за большим столом. Но один 
раз мы должны были отмечать 
праздник на даче без семьи 
старшей сестры. С нами был 
только ее старший сын – мой 
племянник. А у них с мужем 
и племяшкой не получалось 
приехать. Мелочь, но, когда 
хоть одного члена семьи нет 
за столом, ощущение чуда немного притупляется. Было 
непривычно, но к вечеру все уже успели смириться. У 
человека важные дела, что поделать. И вот, почти пол-
ночь, мы ждем боя курантов, а в дом заходит моя стар-
шая сестра! Они с мужем в последний момент все же 
смогли приехать! И никакие важные дела не помешали 
собраться всей семьей. Сюрприз получился великолеп-
ный и очень душевный. Маленький племянник, а ему 
тогда было 8 лет, радовался больше всех. Ведь он по 
итогу отмечал Новый год с мамой и папой. Все сложи-
лось так, чтобы традиция осталась в силе. Для меня это 
было подтверждением важности семейного праздника. 
После этого момента убедилась: новогодние чудеса, 
хоть и маленькие, все же случаются.

Вероника Сайко:
– Как-то так вышло, что 90% 

моих желаний, загаданных 
под бой курантов, сбываются. 
Поэтому я даже заранее их 
продумываю, как будто став-
лю себе задачи на предстоя-
щий год подсознательно. Еще 
когда училась в университете, 
например, загадывала «найти 
действительно крутую рабо-
ту, связанную с телевидением 
или радио». Спустя какое-то 
время я попала на Минск  TV и 
меня сразу взяли в штат. А начиналось все с того, что я 
собиралась на практику в печатное издание, но практи-
ка как-то внезапно отменилась. Я пыталась найти хоть 
что-то. И мне на глаза попалось это самое Минск  TV. В 
итоге неожиданным образом все сложилось отлично. Я 
встретила на Минск  TV много классных людей, начала 
снимать и сниматься. До сих пор вспоминаю с теплотой 
то время.

А когда я была маленькой, загадывала желание «на-
учиться играть на гитаре». После загаданного желания 
мама увидела мое стремление и нашла способ оплатить 
и инструмент, и преподавателя. А еще, в конце прошло-
го года для меня было приоритетным сменить работу и 
начать хорошо зарабатывать. Я это и загадала. Воле-
вым решением уволилась и теперь раза в четыре боль-
ше получаю. В общем, чудеса, да и только.

Анастасия КОНЧИЦ
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История валяния из шерсти

Не так давно в ряду современных 
модных видов рукоделия появилось 
валяние из шерсти. Но всем извест-
но, что новое – это хорошо забытое 
старое. Должна вам сказать, уважа-
емые читатели, что валяние – самая 
древняя техника изготовления текс-
тиля. Существует красивая легенда, 
согласно которой первый валяный 
ковер появился на Ноевом ковчеге. 
Предполагается, что овцы, плывшие 
на нем, находились в очень тесном 
помещении. Их шерсть падала на 
пол, намокала и сбивалась копыта-
ми. Когда овцы покинули ковчег, на 
нем остался валяный ковер.

По мнению археологов, первые 
валяные изделия появились при-
мерно 8 000 лет назад. Специа-
листам точно неизвестно, когда и 
кем был открыт способ получения 
такого жизненно необходимого ма-
териала. Но можно предположить, 
что первые подобия войлока полу-
чались из клочков шерсти диких 
овец, собиравшихся в углах пещер. 
Там они постепенно уплотнялись, и 
человек стал использовать их в ка-
честве лежанок. Предки были еще 
глупы, умели утепляться лишь в 
шкуры убитых животных, поэтому 
шерсть собирали лишь эпизодиче-
ски, делая из нее подобие подклад-
ки или подстилки. Только приручив 
коз и овец, наши предки поняли, что 
животные – это не только мясо, но и 
шерсть, из которой позже научились 
валять полезные вещи.

Рождение, свадьба, война, погре-
бение – войлок сопровождал кочев-
ников в течение всей жизни. Он по-
могал людям выжить, защищал от 
холода, служил одеждой и кровом. 

Наши бабушки и дедушки исполь-
зовали валяние, в основном, для 
изготовления предметов одежды 

(шапка, свитка, рукавицы, безру-
кавка, бурка, душегрейка), обуви 
(валенки, бурки), предметов быта 
(одеяла, ковры, кошма, полог для 
укрытия седока в санях в холодное 
время года).

В наши дни валяние из шерсти 
приобрело большую популярность, 
но теперь его применение стало го-
раздо шире. Мастера изготавливают 
не только традиционные валеные из-
делия: одежду, обувь, ковры, но и дет-
ские игрушки, декоративные цветы, 
бижутерию, картины, сумки, аксессу-
ары, елочные игрушки.

Искусство валяния. 
Инструменты и материалы

Валять можно из любой натураль-
ной шерсти – будь то овечья шерсть 
или шерсть ламы, верблюда или 
даже собаки. Только натуральная 
шерсть обладает способностью сва-
ливаться. Другие натуральные во-
локна (лен, шелк) не сваливаются. 
Чаще всего для валяния используют 
овечью шерсть. 

Валяние, как процесс изготовле-
ния шерстяных изделий, возможен 
только благодаря особенности стро-
ения волосков шерсти.

Под микроскопом волокна шерсти 
имеют чешуйчатую поверхность. 
Чешуйки, располагаясь в один слой, 
налегают друг на друга, напоминая 
черепицу. При многократном увели-
чении такой волосок будет напоми-
нать ствол пальмы на детском ри-
сунке. И когда, в процессе валяния, 
шерстяные волокна хаотично пере-
плетаются друг с другом, чешуйки 
превращаются в «замочки», не по-
зволяя им высвободиться. 

В процессе валяния объем шер-
стяного кома значительно уменьша-
ется (у войлока до 80%), а плотность 
и прочность возрастают.

Есть две основные техники валя-
ния из шерсти  – сухое и мокрое ва-
ляние.

В зависимости от того, какое из-
делие мы хотим сделать, выбирает-
ся та или иная техника. В некоторых 
случаях необходимо использовать 
смешанную технику, в которой сое-
динены две основные.

Техника мокрого валяния основа-
на на свойстве шерстяных волокон 
«съеживаться» в горячей воде. В 
этой технике выполняют плоские и 
крупные изделия: украшения, цветы, 
сумки, одежду, обувь, головные убо-
ры, ковры, картины, шарфы, палан-
тины и многое другое. Так, в технике 
мокрого валяния я выполнила не-
сколько картин по рисункам дочери. 

Для мокрого валяния шерсти ну-
жен теплый (горячий) мыльный рас-
твор. Такой способ еще называется 
«валяние руками». Кстати, в своей 
работе с детьми начальных классов 
я использовала и валяние босыми 
ногами. Эффект и результат этого 
занятия поразил даже невозмути-
мых высокопоставленных гостей 
мероприятия, в программу которого 
было включено посещение выставки 
творческих детских работ в технике 
валяния из шерсти и демонстрация 
процесса этого самого валяния. 

Для того, чтобы облегчить и уско-
рить процесс мокрого валяния, 
можно использовать подстилку под 
будущее изделие (рифленый рези-
новый коврик, бамбуковая скатерть, 
упаковочная пленка с пупырыш-
ками). Главное, чтобы поверхность 
подстилки не была гладкой, ровной.
• пульверизатор с водой;
• деревянную скалку;
• сетку (противомоскитную или ста-

рый тюль);
• махровое полотенце.

Процесс мокрого валяния выгля-
дит следующим образом.

На подстилку выкладывают 
шерсть. Сначала кладется основ-
ной, базовый слой, затем фон, а 
сверху – рисунок. Шерсть нужно 
укладывать перпендикулярно друг 

Мастер-класс по 
изготовлению бус 
в технике мокрого 
валяния из шерсти
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другу, внахлест, чтобы не было 
просветов.

Толщина слоя шерсти на всех 
участках должна быть одинакова. 
Далее с помощью рук, затем и скал-
ки, горячего мыльного раствора 
шерсть уваливается до образования 
полотна.

Мокрое валяние – простая техни-
ка, которая позволяет создать от-
личные вещи из войлока.

Сухое валяние представляет со-
бой уплотнение комочков шерсти с 
помощью специальных игл. Эта тех-
ника сродни лепке.

Таким способом валяют неболь-
шие изделия – игрушки, украшения, 
различные объемные детали, а так-
же декорируют одежду, создают ре-
льеф.

Шерсть плотно скручивается и 
валяется при помощи специальной 
иглы, лезвие которой имеет сделан-
ные под небольшим углом насечки. 
Когда такая игла проходит сквозь 
слой шерсти, она увлекает за собой 
попавшие в насечки волоски, спуты-
вает волокна, постепенно уплотняя 
их в нужную деталь.

Лечебные свойства шерсти

Натуральная шерсть обладает ря-
дом полезных для здоровья челове-
ка свойств. Научно доказано, что она 
способна нормализовать кровообра-
щение в капиллярах. Шерсть способ-
на в небольшом количестве выраба-
тывать статическое электричество. 
Если в организме человека протека-
ет воспалительный процесс, то име-
ет место замедление капиллярного 
кровотока. Выделяемая энергия 
шерсти влияет на кровоток, норма-
лизуя его. Таким образом ускоряется 
процесс выздоровления больного. 

Наши далекие предки не знали о 
лечебных свойствах шерсти, но ак-
тивно использовали неокрашенную 
натуральную шерсть при лечении 
головной, зубной боли, при болях в 
пояснице и суставах, прикладывая 
ее к больным местам.

Овечья шерсть обладает уникаль-
ным свойством – в ней содержится 
ланолин (животный воск). Ланолин 
является прекрасным природным 
антисептиком. Растворяясь при тем-
пературе 35-37 градусов, он легко 
проникает через кожу и благотворно 
действует на мышцы, суставы, по-
звоночник и дыхательную систему, 

а также стимулирует кровообраще-
ние, способствует снятию напряже-
ния мышц, что необходимо для здо-
рового сна.

Искусство валяния в наши дни

Войлок является отличным мате-
риалом для творчества и рукоде-
лия. Его легко кроить, окрашивать 
в любые цвета, соединять с другими 
фактурами, дополнять вышивкой, 
бисером, лентами, кружевами и пе-
рьями, создавая при этом уникаль-
ные авторские работы.

Из овечьей шерсти можно созда-
вать одежду – варежки, тапочки, 
шарфы, палантины, шапочки, жи-
леты, пальто, куртки, носки, юбки. 
А еще шерсть очень интересна в 
интерьере – это картины, панно, ку-
клы, подушки, коврики. Кухню могут 
украсить оригинальные грелки для 
чайников, кружек, кастрюль, рука-
вицы, прихватки для горячего, вы-
полненные из шерсти. 

В последние десятилетия увлече-
ние валянием охватило весь мир. И 
это понятно. Ведь научиться валять 
очень просто. А для начинающих 
важно то, что результат своей рабо-
ты можно увидеть практически сра-
зу. Для валяния не нужно сложных 
устройств и большого пространст-
ва – достаточно рабочего столика. 
Сам процесс валяния является пре-
восходной релаксацией. Занимаясь 
валянием из шерсти, вы получаете 
замечательную возможность укра-
сить себя, свой дом, сделать чудес-
ные подарки родным и близким и 
даже получать доход.

Я бы рекомендовала подключать 
к интересному и полезному процес-
су валяния шерсти и маленьких по-
мощников. Уверена, что им это за-
нятие придется по душе. Кроме того, 
валяние развивает мелкую мотори-
ку, фантазию малыша, учит упорст-
ву и старанию. Поделки из валяной 
шерсти – это отличные подарки ба-
бушкам и дедушкам

Занятия валяния с детьми можно 
начинать с 3-х лет. Лучше всего для 
этого подойдет метод мокрого валя-
ния. Детям постарше можно пред-
ложить заняться и сухим валянием. 
Можно валять зверушек и человеч-
ков, украшения и амулеты. Но при 
этом необходимо следить за тем, 
чтобы юный валяльщик не поранил-
ся острыми иглами.

С натуральной шерстью очень 
приятно работать, она теплая, жи-
вая, мягкая, разноцветная. 

Мастер-класс 

Нам понадобятся:
• непряденая шерсть выбранного 

вами цвета;
• жидкое мыло;
• пупырчатая пленка;
• поднос;
• стакан;
• прочная нитка (хлопок с лавса-

ном) или тонкая леска;
• игла;
• холодная вода;
• крутой кипяток;
• декоративные элементы (бусины, 

бисер).

Итак, начнем. Для того, чтобы со-
брать бусы, необходимо изготовить 
нужное количество бусин (зависит 
от предполагаемой длины готового 
изделия).

Берем пупырчатую пленку и рас-
полагаем ее на подносе пузырьками 
вверх.

Чтобы бусины у нас получались 
одинакового размера, мы из цель-
ной пасмы непряденой шерсти от-
рываем каждый раз одинаковое 
количество маленьких пучков. На-
пример, для изготовления каждой 
бусины нам потребуется 7 малень-
ких пучков шерсти. 

Затем берем первый пучок и на-
чинаем разрывать его на части. Это 
действие проделываем многократ-
но. Таким образом шерсть поменяет 
направление своих волокон и не бу-
дет уже такой ровной, как изначаль-



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС  В  МИРЕ  ПРОФЕССИЙ

 46

kem1@tut.bykem1@tut.by

№12/2021

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. 

Ежемесячный республиканский журнал  

«КЕМ БЫТЬ?»
Свидетельство о регистрации № 675 
от 18.09.2009 г. выдано в Министерстве 
информации Республики Беларусь

Главный редактор  
Стасевич Андрей Павлович

Редактор номера Пастушкова Е.Н.

Зам. редактора номера Денисевич А.В.

Дизайн и верстка ИП Аврамец Д.В.

Учредитель и издатель: учреждение  
«Редакция журнала «Изобретатель»

Рукописи не рецензируются и не возвращают-
ся. Ответственность за точность публикации 
несут авторы. Мнения авторов могут не совпа-
дать с точкой зрения редакции. Перепечатка 
оригинальных материалов без письменного 
разрешения редакции запрещена.
Переносы некоторых слов сделаны не по правилам 
грамматики, а согласно возможностям компьютера.

Публикуемые материалы отражают мнение их 
авторов.

Редакция не несет ответственности за досто-
верность рекламных материалов.

Цена свободная.

Формат 60x84 1/8.
Подписан в печать 10.12.2021 г. 

Подписные индексы:
01323 – для индивидуальных 

подписчиков,
013232 – для предприятий  

и организаций.
Территория распространения: Республика Беларусь, 
Российская Федерация, Украина, Республика 
Казахстан, Литовская Республика, Республика 
Молдова, Латвийская Республика, Республика 
Болгария, Федеративная Республика Германия.

При подготовке номера использованы  
публикации интернет-ресурсов.

Отпечатано в типографии ООО «Бизнесофсет».
РБ, г. Минск, пр-т Независимости, 95/3
ЛП № 02330/70 от 17.06.2015

Заказ  289 
Тираж 1 000 экз.

Творческая мастерская

но. Такую процедуру проделываем 
с каждым кусочком-заготовкой для 
бусины.

Теперь придаем получившимся 
комочкам форму шарика. Берем 
первый комочек и кладем его на 
пупырчатую пленку. Капаем на него 
жидкое мыло и заливаем крутым ки-
пятком. Для того, чтобы не обжечь 
руки, в дальнейшей работе исполь-
зуем стакан. Накрываем им шарик 
и начинаем выполнять круговые 
движения, водя стакан по пузырча-
той пленке. Внутри стакана шарик 
также вынужден будет выполнять 
круговые движения, которые помо-
гут ускорить процесс валяния. Не 
забываем периодически заваривать 
нашу будущую бусинку кипятком. В 
процессе этого несложного дейст-
вия в течение нескольких минут наш 
комочек будет все больше походить 
на шарик. 

Дальнейший процесс валяния мы 
будем производить руками. Внача-
ле очень легкими, поверхностными 
движениями катаем комочек круго-
выми движениями между ладонями 
рук, стараясь с минимальной силой 
надавливать на него, следя за тем, 
чтобы из него не выжимался мыль-
ный раствор. Даже незначительный 
нажим на заготовку может спрово-
цировать возникновение заломов и 
трещин на шарике. Постепенно на-

жим на шарик мы увеличиваем, уси-
ливая его всякий раз, как почувству-
ем, что шарик становиться плотнее. 
Постепенно шарик уменьшается в 
размере. Готовая бусина не должна 
мяться в руках и изменять форму. 

Такие же действия мы проводим 
с каждым маленьким пучком шер-
сти, предназначенным для создания 
бусины. Если у вас получаются ша-
рики разного размера, несмотря на 
то, что мы старались брать одинако-
вое количество шерсти для каждой 
заготовки, это не беда. Большой 
шарик всегда можно «укатать» до 
меньшего размера, заварив его еще 
раз крутым кипятком.

Сваляв все бусины, приступаем 
к сбору бус. Берем плотную нитку 
(можно взять тонкую леску) нужной 
длины и заправляем ее в иголку. 
Протыкаем бусину иголкой по цен-
тру насквозь. Отступив небольшое 
расстояние, завязываем с двух сто-
рон бусины на нитке узелки. Они не 
позволят бусинкам в дальнейшем 
«бегать» по нитке, сохранят между 
элементами бус нужное расстояние. 
Между бусинами можно нанизывать 
декоративные элементы из дерева, 
стекла или пластмассы. Тем самым 
мы утяжелим легкие шерстяные 
бусы и сделаем их более интерес-
ными. 

Нанизывать можно как сухие, так 

и влажные бусины – они достаточно 
быстро сохнут.

Если у вас получились нестан-
дартные бусины, на которых, к со-
жалению, есть заломы и трещины, 
можно украсить их, например, би-
сером, пришив его в тех местах, где 
хотелось бы скрыть получившийся 
при валянии дефект.

К бусам в комплект можно сде-
лать серьги или браслет. В магазине 
для творчества можно приобрести 
металлические заготовки для сере-
жек. Нанизав на них бусины, ана-
логичные тем, из которых состоят 
бусы, можно получить оригиналь-
ные серьги.

Оксана КАПТЮК
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Это интересно

Притчи о 
профессионализме

Притча «Философ и торговец»
(Максим Максимов)

В лавке старого торговца долго 
висело объявление о том, что здесь 
ищут продавца. По соседству жил 
философ, у которого в последнее 
время с деньгами стало совсем пло-
хо. Он несколько раз пытался устро-
иться на работу. Лавочник соседу 
помогал деньгами, а вот на работу 
под разными предлогами не брал.

Жена лавочника как-то спросила, 
почему муж не возьмет на работу 
соседа.

Он ей ответил:
– Дорогая, он хороший сосед, гра-

мотный и смышленый, но он – фило-
соф. Если я его возьму на работу, то 
не смогу взять потом хорошего про-
давца, так как место будет занято,  
при том он развалит всю мою торгов-
лю! Когда к нему придет покупатель 
за стиральным порошком, то вместо 
того, чтобы похвалить выбор и просто 
продать порошок, на который указал 
покупатель, философ начнет расска-
зывать, сколько еще существует ва-
риантов.

Притча «Топор, Молоток и Пила»
(Александр Апарцев)

Топор и Молоток на дело подряди-
лись,
Но лень к ним проявила милость.
Они и сговорились меж собой –
Работает пусть кто-нибудь другой,
А заработок будет наш!
И тут навстречу им как раз
Подруга давняя идет – Пила!
– Привет, ребята! Как дела?
– Дела у нас неплохи в целом,
Одно осталось только дело –
Здесь постучать, там обтесать,
Края срубить и гвоздь загнать!
Но мы ослаблены недугом,
И голова кружится кругом,
И гвоздь не держится в руках!
– Ах, мальчики мои! Ах, ах!
– Напал на нас смертельный вирус
И уничтожил к делу живость –
Один ослеп, другой оглох!
– Ох, мальчики мои! Ох, ох!
– Еще и сроки поджимают,

А нас болезнь одолевает –
Не чувствуем ни рук, ни ног,
Хоть кто-нибудь бы нам помог!
– Ах, вы сказали бы мне сразу,
Давно б ушли лечить заразу!
Идите же скорей к врачу,
Я справлюсь, все мне по плечу!..
Когда Топор и Молоток
Пришли спустя какой-то срок,
Их удивленью не было предела –
Никто еще им так не портил дело!
И если не болели до сих пор,
То к ним сейчас инфаркт чуть не 
пришел!
Нет больше дел! Кругом одни опил-
ки!
А на Пиле не видно ни зубинки.
Лежит, бедняжка, охает она!
– Да что случилось-то, Пила?
– Сначала хорошо все было:
И тут, и там я подпилила,
Везде подрезала чуток,
Где надо, выровняла бок.
Но гвоздь!!!
Как ни крутила и ни гнула,
Я не смогла заколотить!
Свернула зубья, психанула,
Кромсать все стала и пилить!
Итог, вы видите, таков,
Что нет ни дела, ни зубов!
Зависит качество любых деяний
От ваших навыков, умений, знаний!

Притча «Султан и щербет»
(Александр Грицан)

Один султан так обожал щербет,
Что ел его по прихоти досужей
С утра на завтрак, в полдень на 
обед,
А вечером, естественно, на ужин.
Узнав однажды, что на свете есть
Щербетных дел непревзойденный 
мастер,
Султан решил, что тот почтет за честь
Готовить свой щербет для высшей 
власти.
Как слуги гнали взмыленных коней
По всей стране, рассказывать не 
стану.
И даже не прошло трех дней,
Как мастера доставили к султану.
– Скажи, любезный, правда или нет, –
Спросил султан и подошел поближе, –

Ты, говорят, готовишь так щербет,
Что грешным делом пальчики обли-
жешь?
– О, Всемогущий, только разреши, –
Ответил мастер честно без обмана, 
Я приготовлю праздник для души,
Изысканное кушанье гурмана.
– Что ж, если это так, – решил Султан,
На мастера взирая с интересом, –
То ждут тебя и кухня, и казан,
А я понаблюдаю за процессом.
Спокойно наблюдать Султан не смог,
Не просто от советов удержаться.
Кухонный лишь переступив порог,
Султан немедля стал распоряжаться.
Что с чем смешать, чему когда кипеть.
Султан руководил так виртуозно,
Что мудрый мастер предпочел терпеть,
Тем более, что спорить было поздно.
К чему, скажите, из-за пустяков
Гневить такую важную особу?
К тому же и щербет совсем готов.
Султан, глаза зажмурив, сделал пробу.
Такого тошнотворного яства
Султан ни разу не едал на свете!
Гнилая недозревшая хурма – 
Деликатес в сравненье с блюдом этим!
– Так вот каков хваленый твой щербет! –
Вскричал Султан. – Да я тебя за это
Запру в зиндан на два десятка лет
И прикажу кормить таким щербетом.
– О, Повелитель неба и земли! –
Взмолился мастер, весь дрожа от страха.
– Я скромный раб у ног твоих,
И если так угодно небесам,
Чтоб я тебе ни в чем не прекословил,
То я признаю, что готовил сам
Щербет, который ты, Султан, готовил.
Султану так понравился ответ,
Что он от смеха даже прослезился,
А мастер приготовил свой щербет,
Которым он заслуженно гордился.
Не вижу в притче истины иной,
Чем та, что на поверхности сюжета:
Ведь если ты султан, то правь страной,
Не лезь с советом к знатоку щербета!



Дорогие	друзья!

Редакция журнала «Кем быть?»  
от всей души поздравляет вас 

с наступающим Новым годом и Рождеством!

Желаем, чтобы ваша жизнь была наполнена  
радостью новых открытий, знаменательными событиями  

и перспективными планами!
Мы хотим, чтобы все ваши мечты в новом году  

уверенно становились явью, творческие задумки  
превращались в неповторимые шедевры,  

а смелые идеи зажигали и 
 украшали окружающий вас мир.

Пусть каждое утро будет добрым,  
рабочий день продуктивным,  

а вечер посвящен родным и близким.
Крепкого здоровья вам,  

оптимизма и благополучия!


