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Успеть за 60 секунд,
или Неоценимая роль киномеханика
В штате Минской сети кинотеатров «Silver Screen Cinemas» сотни человек. На перечисление всех должностей понадобится
немало времени. В ТЦ «Арена Сити» расположен один из трех
кинотеатров этой сети. Работа в компании никогда не стоит на
месте: кассиры обслуживают длинные очереди, билетеры провожают в зал огромное число гостей, повара готовят самый
вкусный попкорн.
Настоящая магия начинается после закрытия дверей кинозала:
выключается свет, успокаивается фоновая музыка, регулируется температура помещения. Все понимают – сейчас начнется
долгожданное кино. И главное, что все точно по расписанию –
отклонения непростительны. Это заслуга нашего героя, единственного, кто понимает, как работать с проектором и другим
оборудованием, – киномеханика Владислава Зыблюка.

Владислав ЗЫБЛЮК
«Хлеба и зрелищ!» – фраза из сатиры римского поэта Ювенала. Это
выражение не раз будет звучать в
истории литературы, но также станет верным ответом на вопрос о
том, чего действительно не хватает
человеку, дни которого пропитаны
рутиной. Театры и уличные выступления всегда тепло принимались
горожанами, желающими весело
отдохнуть. Все изменилось, когда
в 1895 году в Париже был показан
первый в мире фильм, а еще через
год появились первые кинотеатры в
Новом Орлеане и Брюсселе.
Сегодня посетить кинотеатр – на
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пару часов выйти из реальности и
перенестись во вселенную киноленты, испытав самые разные чувства:
радость, недоумение, воодушевление, страх. И именно эмоции заставляют нас проводить время за просмотром очередного блокбастера.
Но все это лишь верхушка айсберга. Ради нашего удовлетворения
была проделана огромная работа. В
кинотеатрах вы не раз могли заметить небольшое окошко внутри кинозала, напротив огромного экрана.
Сегодня мы узнаем, что происходит
внутри этой темной комнаты и как
работает киномеханик.

Знакомимся с рабочим
пространством
На входе в кинотеатр Владислав
встречает нас скромной улыбкой,
торопливо приветствует и просит
пройти в его «обитель» на самом
высоком уровне «Silver Screen
Cinemas». Поднявшись на три пролета вверх и миновав железную
дверь с чиповым замком, поднимаемся по ступенькам немного
выше – и вот мы на месте. Небольшая и светлая, закрытая от посторонних глаз комната – рабочее пространство Влада. Здесь по-своему
уютно. В дальнем углу – стол, на
нем – широкий монитор и довольно
мощный системный блок, рядом –
ноутбук, маршрутизаторы, кабели и
прочая техника. Конечно, здесь еще
можно увидеть расписание сеансов, план на рабочий день, пометки
и записи в тетрадях. Светло-серые
стены, вопреки ожиданиям, не завешены плакатами, они свернуты в
трубки и одиноко лежат в картонной
коробке. Влад говорит, что они еще
понадобятся.
Оказывается, это лишь главное
помещение, откуда ведется дистанционное управление, например,
компьютером, стоящим в другом
конце здания, или системой на кассах. Всего в кинотеатре в «Арена
Сити» шесть залов: четыре – на
первом уровне и два – на третьем,
где и расположен служебный вход
к рабочему месту Влада. Контролировать работу некоторого оборудования он может удаленно, но иногда
приходится перемещаться между
этажами.
Не успел наш герой сесть за стол,
как по рации тут же доложили: «Третий зал можно выключить!». Эту
фразу Влад слышит десятки раз в
день. Это значит, что все люди покинули кинозал, теперь можно остановить показ титров и дать проектору
«отдохнуть».
– Принял, – отвечает киномеханик
и выполняет на компьютере привычный алгоритм выключения. Остается проверить, чтобы система без
ошибок воспроизвела следующий
фильм.
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– Как ты пришел в профессию
киномеханика?
– Работаю киномехаником не так
уж давно. Просматривая список
вакансий, наткнулся на вакансию
киномеханика в «Silver Screen». Почему бы и нет? Я не знал, что меня
ждет на рабочем месте, но рискнул.
Конечно, я понимал, что меня
ожидает работа с программным
обеспечением и киноаппаратурой.
Но у меня был достаточно основательный бэкграунд: во-первых, я
много учусь самостоятельно, постигаю и режиссуру, и саунд-дизайн,
сам веду музыкальные курсы, даю
частные уроки. Конечно, изучил
фоторедакторы и видеомонтаж. Вовторых, я участвовал в организации
музыкальных концертов. Работал
на больших концертах: Земфира,
Hurts, БИ-2, Scorpions, Merlin Menson… Были случаи, когда нас просто
ставили перед фактом и говорили:
мол, вот вам оборудование, вот вам
розетки, собирайте сцену. И мы полностью делали все – свет, звук, настройка площадки и подобное. Этот
опыт позволяет мне заниматься разными видами деятельности.
Я окончил Минский высший радиотехнический колледж и получил
квалификацию
«техник-электроник». Также я учился на юридическом факультете БГУ, освоил специальность «Экономическое право».
Однако по складу ума я больше
«технарь», чем «гуманитарий», хоть
и не люблю деление такого рода.
Мое первое место работы было
в магазине строительных мате
риалов, там я трудился грузчиком.
В 2012 году я обслуживал отделения
Беларусбанка: колесил по городу
и чинил те девайсы, которые выходили из строя (к примеру, счетные
машинки для денег). До 2017 года я
нигде не работал, занимался предпринимательской
деятельностью,
учился. И вот сейчас решил попробовать что-то такое, чего никогда
не делал. А в детстве мечтал стать
пилотом гражданской авиации и барабанщиком. Собственно, барабанщиком я стал, – с гордостью делится
Влад.
Из рации вновь раздался мужской
голос. На этот раз сотрудник просил
сделать температуру в первом зале
чуть холоднее.
– Неделя стажировки – и меня
взяли на испытательный срок. К
моему счастью, многолетий опыт в
смежной индустрии сыграл мне на
руку. Со мной работает второй кино-
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механик – Максим. Он научил меня
всему, что знает. А что не знал он,
пришлось изучать самому. Благо,
интернет может все. Решение при
любой ошибке или проблеме – поиск
в гугле. Спросить-то ведь не у кого.
Во всем кинотеатре только я знаю,
как это работает. Конечно, именно я
и должен знать, ведь я киномеханик.

В проекционной
В комнате есть еще одна дверь.
Войдя в нее, мы попадаем в длинное
помещение с такими же серыми стенами, но свет здесь слегка приглушен. То самое окно, откуда поступает изображение на экран, находится
именно здесь.
– Проекционная пятого зала, – отмечает Влад и стремительно двигается к массивной, походящей на
съемочную камеру установке. «Поколдовав» немного, говорит: – Проектор готов!

kem1@tut.by
В конце проекционной комнаты
в картонных коробках находятся
персональные и коллекционные
3D-очки, которые любой гость может приобрести. Отмечаем все те же
провода, винчестеры, флешки, боксы и другие плакаты.

Про обязанности, форсмажоры и стресс
– Первая смена начинается с раннего утра. Включение всего, что
только можно включить, проверка
расписания в системе, его корректировка на следующую неделю.
После тщательной перепроверки
приступаю к другим задачам и делам: монтаж роликов, создание рекламы, конвертирование файлов
из одного формата в другой, прием
и отправка фильмов, ключей и лицензии, скачивание софта. Конечно,
настройка проекторов, – указывает
на ту самую «камеру», – следить за
их чистотой, исправностью, все ли
форматы настроены, закачаны ли
фильмы, сведен ли звук, хорошее
ли качество картинки, нормальная
ли громкость музыки, не смещен ли
кадр и тому подобное.
Важно все успеть. Иногда приходится часть аппаратуры оставлять
включенной на ночь, чтобы все было
готово на следующий день. Фильмы
приходят в файлах огромного размера, и не всегда успевают даже закачаться на проектор.
Твоя ошибка может повлиять на
время других сеансов, а это время гостей. Была ситуация, когда в
последний момент решили изме-
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нить один фильм в зале на другой.
Нужного фильма не было на проекторе, и я в срочном режиме стал
загружать его. А на нем не было ни
ключей, не лицензий, ничего не проверено. Иными словами, к показу
был не готов. Смотрю, а люди уже
занимают места. Все с попкорном,
напитками, они потратили на это
деньги. По расписанию оставалось
буквально пять минут до начала.
Успел, секунда в секунду!
Самое удивительное – то, что
люди даже не подозревают обо мне
и моей работе, о том, что могут возникнуть проблемы и сеанса они вовсе могут не увидеть. Любую задачу
нужно решить, как бы сложна она не
была.
В день нашей беседы Влад не
только доказал важность его работы, но и проявил себя в деле – в самый неожиданный момент возникли
неполадки с прямой трансляцией
финала Чемпионата мира по футболу. И очень важно, что все билеты выкуплены. Трансляция должна
проходить в первом и пятом залах,
однако план сорвался, звук шел без
картинки, позднее пропал и он. Возмущение зрителей было понятным,
но никто и не догадывался, кто «борется» с сетью и ПО ради обеспечения показа матча.
Спустя 10-12 минут сеанс был восстановлен: картинка четкая, звук
отличный, зрители не упустили ни
одного гола.
– Да, стрессовые ситуации заставляют шевелиться, работать над
собой. Мне даже нравится это чувство, – заявляет Влад и тут же выпивает целый стакан холодной воды.
Возвращаемся в кабинет Влада.
– Киномеханик сегодня – кто
он?
– В классическом понимании, наверное, киномеханик – это человек,
который сидит за ширмой, вертит
круглую ручку, чтобы крутилась
пленка и изображение передавалось на экран, – смеется Влад. Но
сегодня эту пофессию проще представить, назвав такого специалиста
«технический шоу-менеджер». Он
управляет серверами, сетями, алгоритмами, плейлистами, плазменными панелями, некоторым светом,
вентиляцией. Это один из немногих
«технарей» в кинотеатре.
– Опиши свою работу одной
фразой.
– Все должно работать.
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– Каковы главные качества киномеханика?
– Внимательность, ответственность, исполнительность, стрессоустойчивость.
– Студия закончила снимать
фильм. Что происходит с ним далее и как он попадает на экраны?
– После окончания съемок начинается юридическая работа: регистрация
авторских прав, заключение договоров и тому подобное. Далее – дистрибуция: реклама, продажа кинотеатрам
прав на показ этого фильма. Кинотеатр же покупает лицензию и право на
то, что он может воспроизводить этот
фильм, к примеру, месяц. Есть множество посредников в этой цепи. Студия
может выкупить права на фильм с русской озвучкой, которую сама же сделала, и именно она будет продавать
права кинотеатрам на показ. Далее
присылается контент и ключи, чтобы
воспроизвести фильм.
Кстати, ключ для фильма срабатывает именно во время показа, то
есть он запрограммирован на определенный день на определенное
время. Посмотреть фильм просто
так не выйдет. А если поменяешь название файла или папки, так и вовсе
ничего не запустится.
– Сколько в среднем «весит»
фильм?
– По-разному: может 80 гигабайт,
а может и все 170. Стоит отметить,
что он приходит «в пакете» с раз-
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ными версиями, к примеру, 2D, 2D
Atmos, 3D, 3D Atmos, с субтитрами и
без. В общей сложности один фильм
занимает 1000-1500 гигабайт.
– Что должен усвоить начинающий специалист, чтобы стать востребованным?
– Истина тут одна: можешь решить проблему – ты принят, не можешь – найдут другого. Сегодня
нужно уметь все. Быть узким специалистом – значит быть ограниченным в знаниях и навыках.
Представьте, что вам говорят:
«Вот так все должно работать». И
вы отвечаете: «Понял, давай сделаем это». И все. Механизм завелся.
Компания должна работать. Бренд
должен развиваться. Фирма должна
продавать. Если ты можешь обеспечить работу, то с тобой делятся доходом в виде заработной платы. Если
не можешь – то ты не нужен. Выход
один – стать профессионалом.
В третий раз Влада вызывают по рации – работа не ждет! Поблагодарив
за приятную беседу, киномеханик провожает нас до лифта, на котором можно спуститься на первый уровень, а
вот вернуться так обратно не выйдет –
только если сам Влад не нажмет на
специальную кнопку. Прощаемся на
дружелюбной ноте и обещаем никогда
не забывать о том, кто скрывается в
комнатке за стеной зала, обеспечивая
стабильную работу кинотеатра.
Максим АРТЁМЕНКО
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ПОСТУПЛЕНИЕ –
СЛОЖНОЕ РЕШЕНИЕ
Многие принимают решение о том, кем им быть, еще в детстве. У некоторых эти мечты изменяются, а у других со временем перерастают
в призвание. Но нет в мире человека, который хоть раз в жизни не
задумывался о том, какая профессия ему по душе. Однако для того,
чтобы стать настоящим профессионалом, необходимо получить образование. Каково это – учиться в вузе, рассказали наши собеседники.

Ольга КРАВЧЕНКО,
УО «Государственный институт
управления и социальных
технологий БГУ», специальность
«Дизайн (предметнопространственной среды)», 5 курс

Выбрала эту специальность, потому что всегда хорошо рисовала. К
тому же, дизайн – это перспективно
и интересно. При выборе профессии
рассматривала даже такие варианты, как экономист, филолог. Но время полностью определило мою будущую сферу деятельности. Навык к
рисованию развился еще с детства.
Сейчас за плечами 6 лет художественной школы и 4 года универси-
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тета. Все это уже сейчас позволяет
мне работать по специальности.
В нашем вузе очень интересно учиться. Мы постоянно рисуем.
Особенно часто мы рисовали на
первом и втором курсах. Главные
предметы – это живопись, рисунок,
композиция, каллиграфия, проектирование. Занимаемся, в основном, в
специальных классах. Есть несколько обычных аудиторий, а остальные – мастерские с мольбертами и
постановками. В одной из них даже
стоит настоящий мотоцикл.
В ГИУСТе все специальности
очень разные. У нас учатся будущие
менеджеры, маркетологи, социальные работники и дизайнеры. Учиться на нашей специальности, на мой
взгляд, несложно. Но если ты пропускаешь лекционные и семинарские
занятия и делаешь все в последний
момент, то ночи перед экзаменом
будут бессонные. Я всегда стараюсь делать все постепенно, поэтому к экзаменам готовлюсь заранее.
А вот мои подруги сутками не спят,
чтобы хорошо выучить материал. Но
для меня сон превыше всего.
За все время моего обучения отчислили примерно 10 человек. Они
не посещали занятия, некоторые не
появились даже на экзаменах. Был
случай, когда отчислили несколько девочек. На экзамене они сдали
преподавателю чужие работы, а когда обман вскрылся, их отчислили.
Но, как правило, студентов вытягивают, отправляют на пересдачи, в
общем, дают им не один шанс все
исправить.
В нашем учебном заведении много разных бонусов. За хорошую
успеваемость и активность в научной и общественной жизни факультета или университета могут
снизить оплату. Также можно отправиться в маленькое путешествие. Например, я побывала в Риге в
рамках образовательной поездки в
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латвийский университет. Знакомые
ребята отправились во Львов и в
другие города и страны.
Общежитий у нас несколько: на
ул. Октябрьской и около м. Петровщина. Комнаты комфортные. И ежемесячная оплата за них невысокая –
19 рублей. С получением места особых проблем не возникает, однако
отбор строгий: первыми заселяют
тех, у кого есть льготы. К тому же, в
следующем учебном году будет еще
сложнее получить место в общежитии, так как у нас будут проходить
Европейские игры.
На факультете, конечно, проводятся такие стандартные мероприятия, как капустники, «Мистер» и
«Мисс», День рождения факультета
и т. д. В этом году наш Творческий
союз, в котором я занимаю должность председателя от нашего факультета, постарался и организовал
интересное мероприятие. Оно было
посвящено сразу трем праздникам:
Дню космонавтики, Дню смеха и
Дню рок-н-ролла. Было очень круто!
В целом, в БГУ очень много крутых
мероприятий: как университетских,
так и факультетских. Например,
одно из самых популярных – это
«Виват, студент!».
Ни капли не жалею, что сделала такой выбор вуза, факультета
и специальности. Здесь я получила много полезных практических
и теоретических знаний. За годы,
проведенные в университете, я научилась чувствовать форму, цвет и
композицию, научилась проектировать пространство, хорошо изучила
историю искусств. Кстати, здесь я
нашла свою вторую половинку, познакомилась с преданными друзьями, посетила массу незабываемых
мероприятий… В общем, я счастлива, что учусь в БГУ.

Александр НОВИКОВ,
исторический факультет БГУ,
специальность «История (по
направлениям)», 2 курс
Меня всегда интересовала история, и так сложилось, что на мой
выбор профессии повлияла привилегия, которая напрямую связана с
этим интересом. В школьные годы
я получил диплом этапа республиканской олимпиады по истории. В
виду этого я мог поступить на любой исторический факультет любого
вуза страны. И хоть я не минчанин, я
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решил, что исторический факультет
БГУ подходит мне больше всего.
На историческом факультете есть
и другие специальности. Всего их 4:
«История (по направлениям)», «Музейное дело и охрана историкокультурного наследия (по направлениям)», «Документоведение (по
направлениям)», «Историко-архивоведение».
Выпускники, которые обучались
по специальности «Историко-архивоведение», работают, в основном,
в архивах. Студенты специальности
«Музейное дело и охрана историкокультурного наследия (по направлениям)» детальней изучают работу
музеев и приобретают навыки работы с туристами. Студенты специальности «Документоведение (по
направлениям)» изучают работу с

Я бы не сказал, что учиться на нашем факультете очень трудно. Однако поступить сюда действительно нелегко. Практически не помню,
чтобы у нас кого-то отчисляли, такое
происходит только в случае серьезных пропусков занятий. Преподаватели у нас хорошие, но разные. Некоторые прибегают к классическому
подходу, некоторые – экспериментируют. У каждого есть свои особенности преподавания.
Также университет постоянно предоставляет студентам возможность
путешествовать и стажироваться за
рубежом. При желании можно отправиться, например, в Европу. Я лично
знаком с людьми, которые имели такой опыт. Это вполне реально.
Студентам предоставляется общежитие. Как правило, места полу-

документами, документооборот, порядок оформления бумаг и т. д. Я и
мои сокурсники по специальности
«История (по направлениям)» углубленно изучаем историю Беларуси,
России, мира, а также разные вспомогательные исторические дисциплины. Кроме особенностей, у нас
есть и общие дисциплины: педагогика, экономика, социология и т. д.
Наш факультет достаточно небольшой, однако он очень престижный и уважаемый. Успешное обучение здесь предполагает возможность трудоустройства в учебное
заведение, архив, музей, туристическую компанию, банки, а также некоторые другие виды государственных
учреждений и частных компаний.

чают все первокурсники. Здания общежитий неплохие и расположены в
центре города. Это очень удобно.
На нашем факультете проводится
достаточно много интересных мероприятий разного характера: как
культурно-развлекательные, так и
научные. Для меня участие в мероприятиях – это возможность пообщаться с профессионалами. У нас
проходят встречи с интересными и
опытными людьми. Например, часто
посещают факультет послы различных стран. Также у нас часто организуются конференции, где можно
услышать разные мнения специалистов, рассмотреть проблему с разных сторон. Проводятся мероприятия социальной направленности.
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Все это позволяет расширить свои
знания и приобрести полезные знакомства.
Организуются и капустники, а
также другие развлекательные события. Неизгладимое впечатление
оказывает первая поездка в Анусино, где мы проходим различные
квесты.
Обучение включает в себя 4 вида
практики. Пройдя их, можно понять,
кем именно хочется работать. Факультет предоставляет возможность
разобраться, например, в вопросах
археологии или этнологии. То есть
вы можете отправиться в экспедицию. Еще можно попробовать себя
в архивной или музейной работе,
а также в педагогической деятельности. В общем, здесь есть, что выбрать.
Я пока на втором курсе, поэтому
не могу утверждать, что приобрел
много ценных знаний. Считаю, что
достаточно важно знать и понимать
историю. А все дополнительные знания также не окажутся лишними.
Обучение на историческом факультете – это очень большой поток
информации. Учеба помогла мне
лучше понять исторический процесс. Теперь для меня история – это
жизнь людей в прошлом, а не просто
текст, дата, строчка. Изменилось
мое отношение к истории. Также я
рад, что во время обучения уделяется внимание и практическим навыкам. А студенчество позволило
мне стать более раскрепощенным
в социальном плане. Теперь я могу
уверенней общаться с людьми.
Мне нравится учиться на историческом факультете БГУ, здесь достаточно интересно. Я не жалею,
что поступил в этот вуз. Но если бы
сейчас я был в 11 классе, я бы тщательней обдумал свое будущее место работы... Раньше я об этом практически не задумывался, потому
что мне казалось, что мне нужна не
только профессия, но и определенная работа над собой: новое понимание мира, саморазвитие и т. д.
Поступающим я бы посоветовал
представить себя через 10 лет. Кем
вы себя видите в будущем? Делайте
выбор профессии исходя из этого
представления. Нужно понять, с чем
именно сможешь работать, спрогнозировать востребованность профессии, увидеть проблемы с трудоустройством.
Анастасия ГИЗАТУЛЛИНА
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ПРОФЕССИЯ, СПЕЦИАЛЬНОСТЬ,
ДОЛЖНОСТЬ
Профессиональная принадлежность – одна из значимых
характеристик человека. Работа занимает значительную
часть нашей жизни. Вот почему найти себя в мире профессий означает возможность получать удовлетворение от работы, максимально проявлять свои способности, чувствовать себя нужным людям. Это верный способ оставаться в
форме, сохраняя физическое и психическое здоровье.
Чтобы не совершить ошибку в предстоящем выборе и впоследствии заниматься тем, что действительно будет интересно, необходимо научиться разбираться в специфике
профессий, а также в основных понятиях, связанных с профессиональной и трудовой деятельностью.

ЧТО ТАКОЕ ПРОФЕССИЯ?
Профессия – это род трудовой
деятельности, предполагающий наличие определенных теоретических
знаний, которые подкрепляются рядом практических навыков, приобретенных путем целенаправленной
подготовки и опыта работы.
С точки зрения общества профессия – это система профессиональных задач, форм и видов профессиональной деятельности людей,
которые могут обеспечить удовлетворение потребностей общества в
достижении значимого результата,
продукта. С точки зрения конкретного человека профессия – это деятельность, которая является источ-
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ником его существования и средством личностной самореализации.
Если рассматривать истоки слова
«профессия», то необходимо обратиться к истории данного слова.
Термин «профессия» происходит от
латинского корня, который означает
«говорить публично, объявлять, заявлять». Жители Древнего Рима называли словом «профессия» род занятия, которому человек посвящал
всю свою жизнь и о котором заявлял
публично. Профессия определяет, в
какой сфере человек трудится, указывает на содержание его работы.
В древности у первобытных людей
не было определенного разделения
труда, также в то время не было и
столь большого разнообразия про-

фессий. Каждому необходимо было
заниматься различными видами деятельности самостоятельно. Первое
разделение труда осуществлялось
по половому признаку: мужской и
женский. Мужская часть населения
занималась трудоемкими, опасными видами деятельности, такими как
охота, рыболовство, строительство,
создание орудий труда и средств передвижения. В свою очередь, женская половина занималась домом,
семьей и хранением семейного очага.
Развитие общественного строя выделило торговлю и ремесло. В рабовладельческий период люди делились
на крестьян, ремесленников и купцов. Разделение труда на профессии
возникло с развитием мануфактуры,
когда значительно расширился род
занятий. Люди начинают распределять свою деятельность по интересам. Так появились гончары (производство глиняной посуды), бондари
(изготовление бочек и другой деревянной посуды), винокуры (производство алкогольной продукции) и другие. Люди углублялись в отдельный
вид деятельности, формировали и
накапливали знания, передавали их
по наследству. Существовали целые
профессиональные династии.
В настоящее время профессий
очень много, перечесть их невозможно. Меняется жизнь – меняются
профессии. Одни становятся невостребованными и исчезают, другие
появляются. Например, повсеместная компьютеризация вытеснила такую профессию, как секретарь-машинист, но стала причиной возникновения профессии «программист»,
на смену ямщиков-извозчиков пришли современные водители такси.
Причиной таких изменений является стремительное развитие науки,
техники и электроники.
Однако далеко не любой труд, выполняемый человеком, может считаться профессиональным. Если
рассматривать присмотр за своим
ребенком в домашних условиях, то
эту деятельность нельзя назвать
профессиональным трудом. А вот
уход в детских учреждениях, который осуществляется определенно
подготовленным человеком, считается профессиональным.
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Любой труд человека можно считать профессиональным, если выполняются определенные условия.
Первое – это присутствие определенного уровня квалификации, которая подтверждается мастерством
человека. Вторым условием является то, что профессиональный труд
человека должен приносить определенный доход.
Профессию человек приобретает
в учреждениях высшего, среднего
специального и профессиональнотехнического образования.
Наличие профессии требует целенаправленного и систематизированного обучения, наработки опыта,
сдачи ряда экзаменов. Подтверждается все дипломом об окончании
учебного заведения с присвоением
квалификации.
Наименование профессии определяется характером и содержанием работы, служебными функциями, применяемыми орудиями или
предметами труда. Многие профессии подразделяются на специальности.
ЧЕМ ПРОФЕССИЯ ОТЛИЧАЕТСЯ
ОТ СПЕЦИАЛЬНОСТИ?
Специальность (от лат. species –
род, вид) – вид занятий в рамках
одной профессии, опирающийся на
родственный вид дисциплин. Например, профессия – токарь, специальности в рамках данной профессии –
токарь-карусельщик,
токарь-расточник, токарь-полуавтоматчик и
т.д. Профессия – учитель, специальности в рамках данной профессии –
учитель физики, учитель иностранного языка, учитель русского языка
и литературы и т. д.
Специальность – комплекс навыков, умений и знаний, приобретенных в процессе обучения и подтвержденных в соответствующем порядке. Они необходимы для выполнения
конкретной работы и соотносятся с
одной или несколькими профессиями. Так, студент-юрист может стать
адвокатом, прокурорским работником или юрисконсультом.
Под специальностью чаще всего
понимают специализацию или разновидность деятельности в рамках
одной профессии. Например, врачхирург, инженер-конструктор, психолог-консультант. Однако в документах об образовании специальностью
называют отдельную отрасль науки,
техники или искусства, по которой
осуществляется подготовка в учре-
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ждениях высшего или среднего специального образования, тогда как в
учреждениях профессионально-технического образования в соответствии с этими документами получают
не специальность, а профессию. Таким образом, после окончания профессиональных лицеев и некоторых
колледжей, как правило, в дипломах
пишут названия профессий, а после
окончания вузов – названия специальностей или направлений профессиональной подготовки.
Главное отличие – в объеме понятия. Специальность – общий термин, который объединяет группу
профессий. Они могут требовать
каких-то дополнительных навыков
либо полностью укладываться в те
объемы, которые были получены в
ходе обучения. В то же время, специальность требует особой подготовки.
Отличие профессии
от специальности
• Объем понятия. Профессия – это
частная категория, которая обозначает конкретное направление
деятельности, в то время как специальность – общая.
• Подготовка. Для получения специальности необходимо пройти профессиональное обучение,
сдать экзамены. Специальность
нужно подтверждать. Это может
быть защита дипломного проекта,
государственные экзамены, тестирование. Профессия может соответствовать роду деятельности
человека и овладеть некоторыми
профессиями можно и на практике (художник, писатель, строитель,
спортсмен), если они требуют наличия определенных способностей
либо физических навыков.

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Подводя небольшой итог, можно
сказать о том, что вышеописанная
терминология отличается объемностью своих трактовок. Профессия – термин многокомпонентный
и обширный, в его составе можно
найти определенный набор специальностей.
На основе полученной специальности работнику присваивается та
или иная квалификация.
Квалификация (от лат. qualis –
какой, какого качества; facere – делать) – это степень профессиональной готовности работника к
выполнению трудовых функций в
рамках определенной профессии,
специальности. Предполагает наличие у специалиста определенных
профессиональных знаний, умений
и навыков, необходимых для выполнения им конкретной работы. Квалификация – это уровень профессионального мастерства, выраженный
в официально зафиксированных
разрядах, классах, званиях, категориях.
ЧЕМ ПРОФЕССИЯ ОТЛИЧАЕТСЯ
ОТ ДОЛЖНОСТИ?
Профессия и должность – понятия хотя и разные, но тесно связаны между собой. От профессии, как
правило, зависит круг должностей,
на которые человек может претендовать. В границах одной профессии можно занимать совершенно
разные должности.
Должность – это совокупность
трудовых обязанностей, которые работник выполняет на определенном
рабочем месте. Названия должностей часто совпадают с названиями
профессий. Например, инженер по
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Профориентир

профессии может занимать в структуре организации штатную должность инженера. Однако в некоторых случаях мы можем относить
название исключительно к должности. На должность указывают такие
прилагательные и приставки в названии, как главный, ведущий, старший, младший, ответственный, исполнительный, генеральный, вице-.
Например, мы можем говорить о
должности главного инженера, главного врача, главного бухгалтера,
ведущего специалиста, старшего
преподавателя, младшего научно-

Должность – это трудовой пост,
служебное место, связанное с выполнением рядя конкретных служебных обязанностей. Она определяет
положение работника в конкретном
органе аппарата управления, который отражает обязанности, права и
ответственность. Должность фиксирует принадлежность к той или иной
управленческой цепочке.
Например: должность «главный
врач» имеет смысл лишь в цепочке,
где наряду с ней есть заведующий
отделением, участковый врач, палатный врач и пр. Наличие подчи-

го сотрудника и пр. Руководящими
являются должности директора, заведующего, начальника, руководителя, заместителя, администратора,
организатора. В высших учебных
заведениях имеются должности декана, профессора, доцента, преподавателя, ассистента. В научных учреждениях есть должности научного
сотрудника, в том числе, младшего,
старшего, ведущего. В различных
организациях бывают должности
специалистов второй и первой категории, ведущих и главных.
Должность является структурной
единицей определенной организации (государственной, частной,
международной). С ее помощью
осуществляется четкое разграничение обязанностей на предприятии,
формируется иерархия. Должность
определяет права и обязанности сотрудника, его полномочия и степень
ответственности в рамках трудовой
деятельности, размер заработной
платы. Все это документально закрепляется нормативными актами,
как государственными, так и внутренними (корпоративными).

ненных задает дополнительные права и ответственность, определяет
границы власти и компетентности.
Существуют должности, занимать
которые могут только представители конкретных профессий. Например, участковым врачом может быть
только врач-терапевт. В то же время
существуют должности, на которые
подойдут различные специалисты.
Например, менеджером по кадрам
может стать как психолог, так и
юрист.
По содержанию осуществляемой
деятельности должности делятся на
руководителей (выполняют функцию управления коллективом и организации деятельности), специалистов (квалифицированных рабочих)
и технических исполнителей (выполняют работы под руководством специалистов).
Должность предполагает наличие
определенных знаний и умений. Однако приобрести их можно не только в специализированном учебном
заведении, но и путем прохождения
стажировки на предприятии, в учреждении или организации.

10

kem1@tut.by

Некоторые работодатели предъявляют к соискателю на конкретную
должность такое требование, как опыт
работы. Так что наличие профессионального образования еще не гарантирует получение работы. В таком
случае на собеседовании стоит продемонстрировать свое умение применять полученные знания на практике.
Отличие профессии
от должности
• Профессия – это род деятельности, а
должность – это занимаемое место.
Часто должность, которую занимает
человек, значительно отличается от
приобретенной им профессии.
• Наличие профессии подтверждает документ о высшем, среднем
специальном или профессионально-техническом образовании.
Должность закреплена корпоративным документом (приказом
руководителя) и опирается на государственные нормативно-правовые акты.
• Занимаемая должность указывается в трудовой книжке. Профессия же не отмечается.
• Обретение профессии предполагает получение образования
и сдачу ряда экзаменов. А должность можно занять всего лишь
пройдя собеседование либо стажировку на предприятии.
• Понятие «профессия» шире, чем
понятие «должность». Например,
педагог – это профессия. Учитель
русского языка и литературы в конкретной школе – это должность.
Таким образом, должность определяет социальный статус человека, его место в обществе. Получить
должность можно не только на основании квалификации, но и за счет
личностных качеств. Профессия же
формирует круг знаний, умений и
навыков, на которые человек опирается при устройстве на работу.
Правильно выбранная профессия
позволяет человеку максимально
реализовать свои возможности и
способности, ощутить себя нужным
и полезным членом общества. Поэтому выбор профессии – очень важный этап в жизни каждого человека.
А теперь закрепим на примере:
молодой человек окончил вуз по специальности «Психология» и, пройдя
специализацию «Детская и возрастная психология», получил квалификацию «детский психолог», устроился на должность «детского психолога» по профессии «психолог».
Екатерина ПАСТУШКОВА
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НАШИ РОДИТЕЛИ О НАШЕМ БУДУЩЕМ
Разница поколений проявляется в принятии общих решений. Компромисс можно найти всегда,
однако выбирая будущую профессию решение может быть только одно. Как родители могут в
этом помочь своим детям? Узнаем из нашего опроса.
Наталья Ильинична,
медицинский работник,
г. Ивацевичи:
– Даша (так зовут дочь) с
детства увлекалась всем,
чем только можно. Пару лет
назад думала, что дочка
пойдет по моим стопам и поступит в медицинский. Наверное, это было очевидно,
так как по химии и биологии
она постоянно занимала
места на олимпиадах, ездила на конференции по экологии. Но Даша решила стать
журналистом. Наверное, в этой профессии она увидела
возможность объединить все свои интересы. Я вижу ее
горящие глаза и понимаю, что журналистика ей действительно подходит. Я всегда поддерживала ребенка в
любых в начинаниях.
При выборе профессии нужно взвешивать все плюсы
и минусы и, конечно, слушать свое сердце. В свое время я решила, что хочу работать в сфере медицины, не
отступала от своей цели. Теперь же ни о чем не жалею и
иду каждый день на работу с удовольствием. Хочу, чтобы и мой ребенок в будущем был счастлив.
Надежда Ивановна,
бухгалтер,
г. Калинковичи:
– Моя дочь всю жизнь хотела стать певицей. Но я не
понимала ее желаний. Постоянно повторяла, что такой
род деятельности может
быть лишь хобби. Мне казалось, что ей подойдет профессия переводчика. Она
коммуникабельна, активна.
К тому же, изучение языков
никогда не вызывало у нее трудностей. Я стараюсь быть
понимающей и чуткой, поэтому часто разговариваю с
ней, как говорится, по душам. И все же буду настаивать,
чтобы дочь выбрала переводческую специальность.
Ведь сегодня это высокооплачиваемая профессия в нашей стране.
Мария Фёдоровна,
бухгалтер,
г. Орша:
– Сын увлекается программированием, и я хотела бы, чтобы он стал
программистом.
В
XXI
веке наша жизнь очень
стремительно развивается, все автоматизируется,
для каждого процесса есть
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свой алгоритм. Я буду рада, если сын найдет себя в
этой сфере.
Он говорит, что хочет создавать игры или работать
на крупную компанию. Я поддерживаю выбор сына.
Ведь всегда приятно работать в сфере, к которой лежит
душа. Желаю только лучшего сыну и в выборе будущего
полностью доверяю ему.
Раиса Петровна,
преподаватель истории,
г. Жодино:
– Моя дочь всегда была
разносторонней личностью,
поэтому ни я, ни она толком
не понимали, какая профессиональная сфера ей
подойдет. Но к 10 классу у
нее появился интерес к химии, начала участвовать
в химических конкурсах, а
дома появилось химическое
оборудование, реактивы и
вещества для опытов. Вот
тогда мы и поняли, куда
надо поступать. Выбрали
УО «Полоцкий государственный университет», а
именно механико-технологический факультет, специальность «Химические технологии природных энергоносителей и углеродных материалов». Дочери нравится
выбранная специальность, и это главное.
Ирина Владимировна,
педагог-организатор,
г. Новополоцк:
– Всегда думала, что дочери подойдет сфера обслуживания. Такой выбор
я сделала по ряду причин.
Во-первых,
специалисты
данной сферы будут востребованы в любом государстве и при любой экономической ситуации. Во-вторых, их зарплата зависит от
квалификации работника.
В-третьих, такая сфера позволит развивать творчество и креативное мышление.
Дочь хочет стать стилистомдзайнером прически. Я
полностью разделяю это решение. Стараюсь помогать
дочери в профессиональном росте морально и материально. Любая женщина всегда хочет быть ухоженной и
красивой.
Анна ГУКИШ
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ГОВОРИТ ПИЛОТ!
Воздушный транспорт занимает значительную часть в общем
количестве перевозок в современном мире. Сегодня совсем нетрудно добраться с одного конца планеты на другой. Это было бы
невозможным без такой ответственной и по-настоящему сложной профессии, как пилот.
Однако нам известно только то, что происходит в пассажирском салоне самолета. Узнать все тонкости профессии поможет
Владимир Макей, пилот авиакомпании «Белавиа».
– Владимир, почему выбор пал именно на профессию пилота? Как и когда вы поняли, что это дело вашей жизни?
– Помню, у меня было достаточно много сомнений в
вопросе выбора профессии, и это решение пришло ко
мне не сразу. Так получилось, что у моего лучшего друга мама – стюардесса, именно она и привила любовь к
авиации. Однако я, конечно, боялся рисковать, так как
в Беларуси нет авиационных учебных заведений, которые бы готовили пилотов гражданской авиации. Из-за
этого фактора было очень сложно принять решение,
ведь нужно было отдалиться от всего родного на 5 лет.
В итоге я рискнул и поступил в Ульяновское высшее
авиационное училище гражданской авиации (сейчас –
Ульяновский институт гражданской авиации имени
Главного маршала авиации Б. П. Бугаева). Теперь уже
и не представляю, как бы могла сложиться моя жизнь,
если бы я не принял такое решение.
– Сложно ли было учиться?
– Учиться было интересно, а это немаловажно. Были,
к примеру, такие предметы, как самолетостроение, метеорология. Это все у меня вызывало большой интерес.
Стоит отметить, что институт я окончил с красным дипломом.
Сложнее всего было на практике. С определенного
этапа обучения начинаются полеты. При этом многие
факторы от вас не зависят, пусть вы очень хороши в теории, а вот освоить навыки на практике дается не всем.
Но хороший педагог со временем сделает из вас профессионала.
– Владимир, вы помните свой первый полет? Расскажите, как это было.
– Мой первый полет был в училище. Тогда я был по
большей части просто пассажиром, мне практически
ничего не доверили, провели инструктаж и показали,
как это вообще все происходит. Конечно, я испытал бешеный восторг. Именно такие моменты остаются в памяти навсегда.
– Какие требования предъявляют к пилотам? Какими основными качествами должен обладать пилот?
– Главным критерием является здоровье, поэтому будущие пилоты периодически проходят медицинский
профессиональный отбор. Уже действующий пилот,
прежде всего, должен быть дисциплинированным,
ответственным. Все будет упираться именно в эти качества. Необходимо постоянно обучаться, работать над
собой.
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– Назовите основные плюсы профессии.
– Мне работа доставляет особое удовольствие, потому
как она очень многогранна. Здесь нет места монотонности. Сейчас я понимаю: это именно то, что я искал. В
этой сфере можно бесконечно совершенствоваться. Моя
профессия – это дело всей моей жизни.
К плюсам, конечно, можно отнести возможность путешествовать, разговаривать с людьми на разных языках. И не стоит забывать о престиже профессии пилота.
– А каковы минусы?
– Главный минус – это требования к здоровью. Работа
пилота очень сильно зависит от здоровья. Также есть
риск остаться без работы, ведь стоит учесть, что это узкопрофильная специальность, и пилоту сложно поменять профиль работы. Нет смежных профессий, которые можно освоить в случае чего.
Конечно, не стоит забывать, что большую часть времени мы находимся вне дома. Из-за ненормированного
графика нужно привыкнуть и самому, и родным, что
выходные будут часто выпадать не на привычные всем
субботу и воскресенье.
– Во время полета вы испытываете тревогу за
жизнь пассажиров? И каким образом с этим справляетесь?
– Ответственность за пассажиров, безусловно, присутствует. Всегда привожу пример с машиной, где водитель в случае чего может встать на обочину и подумать. А ведь на борту самолета такой возможности
нет. Нужно принимать решения быстро.
Бороться со страхом не трудно. Главное – знать процесс и контролировать его, тогда не будет ни паники,
ни тревоги. Вернусь к примеру с машиной. Когда вы за
рулем, вы будете волноваться куда меньше, чем ваши
пассажиры, так как вы знаете, что происходит и как,
ведь именно вы контролируете процесс.
Я легко могу понять пассажиров, у которых появляется паника, когда самолет попадает в зону турбулентности. Мы, пилоты, видим и контролируем всю картину,
а у людей на борту нет такой возможности, отсюда и
страх. Именно теоретическая подготовка помогает бороться со страхом как пилоту, так и пассажиру.
– Сколько часов вы провели в небе?
– Я налетал около полутора тысяч часов.
– От чего зависит размер заработной платы пилота?
– Зарплата зависит от количества рейсов. Каждый
рейс имеет определенную стоимость, это все обуслав-
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ливается расстоянием, сложностью. К примеру, ночные рейсы оплачиваются выше.
– Какие осложнения на организм может вызвать
ваша профессия?
– Пилотам может грозить потеря слуха, так как их
работа связана с перепадами давления при поднятии
на высоту. Также в самолете очень большое количество
мониторов, что может вызвать проблемы со зрением.
Особенную нагрузку на зрение чувствуешь вовремя
ночных рейсов, когда включается подсветка на панели
управления и во всей кабине.
– Какое для вас самое интересное направление?
– Этот вопрос нужно рассматривать с двух сторон. Конечно, мне нравятся красивые места, побережья. Могу
выделить Ниццу – очень красивые пейзажи. А с профессиональной стороны я бы отметил, скажем так, сложные аэропорты. Как правило, они находятся со стороны
гор или же имеют короткие полосы. К примеру, такие
есть в Женеве, Тбилиси. В такие места хочется слетать,
чтобы развить свои профессиональные навыки.
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второе. На завтрак может быть омлет, запеканка, а на
обед уже полноценное второе. Примечательным является то, что командир и второй пилот не едят одно и то
же, дабы избежать отравления.
– Что необходимо сделать пилоту перед вылетом?
– Пилот обязан прибыть в аэропорт за полтора часа до вылета. Обязательными требованиями являются прохождение медицинского осмотра, подготовка к полету, которая
включает себя изучение маршрута, пункта назначения и
его аэропорта, погоды, знакомство с кабинным экипажем.
– Есть ли у пилотов какие-то приметы?
– Да. К примеру, я накануне полета не выношу мусор.
Также есть такая примета: если вдруг отлетела пуговица, ее нельзя пришивать.
– Какие природные явления наиболее опасны во
время полета?
– В полете наибольшую опасность несут грозы. Несмотря на то, что они прогнозируются во время метеоподготовки, все равно погоду полностью контролировать нельзя, поэтому приходится иногда выполнять
специальные маневры в небе.
Также особую сложность для взлета и посадки составляет заснеженность, сильный ветер.
– Что вы обычно берете с собой на борт самолета?
– Требования к багажу пилотов такие же, как и к багажу
пассажиров. Мы берем на борт только необходимое для
полета: всевозможные планшеты, в которых у нас хранится документация, различные бумаги, служебный телефон, паспорт. Никаких привилегий к багажу пилотов нет.

– Как составляют расписание рейсов?
– При этом играют роль несколько факторов. Во-первых, все зависит от типа самолета, на котором вы летаете. Разные типы воздушных судов в расписании
выполняют разные рейсы. Далее отдел планирования
старается чередовать у пилотов виды рейсов: длинные,
короткие, ночные. За пилотом не закреплено какое-то
определенное направление.
– Владимир, расскажите о таком понятии, как
эстафетный рейс.
– В авиакомпании «Белавиа» эстафетных рейсов нет, и я
считаю это огромным плюсом, потому как знаю, что если
иду в такой рейс, то вернусь примерно через 10 часов.
Эстафетные рейсы – это популярное явление для
многих авиакомпаний. К примеру, пилот вылетает из
Москвы в Казань, из Казани в Сочи, стоит еще учесть,
что между рейсами есть перерывы, и путешествие может длиться вплоть до недели. За это время можно осмотреть достопримечательности, конечно, отдохнуть
перед полетом, однако так сложно строить семейную
жизнь из-за постоянного отсутствия дома.
В «Белавиа» стараются в максимальные сроки подготовить самолет к вылету, то есть произвести уборку,
осмотр, заправку и посадку пассажиров. В целом это занимает около часа или чуть больше.
– Что едят пилоты во время полета?
– Для пилотов разрабатывается специальное меню,
схожее с меню для пассажиров. У нас есть завтрак и
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– Слышны ли аплодисменты в кабине пилота после взлета/посадки самолета?
– К сожалению, не слышны, но часто бортпроводники передают комплименты от пассажиров, это очень
приятно.
– Расскажите о специальных тестах, которые пилот должен регулярно проходить.
– Каждые полгода мы проходим тренажерную подготовку. Ведь пилот – это та профессия, которая требует
постоянной учебы и работы над собой. Если себя плохо
показать на тренажере, можно лишиться работы.
Тренажеры полностью идентичны реальной кабине.
Моделируют достаточно сложные ситуации, например,
пожар, дабы проверить теоритическую подготовку и
профессиональные навыки. Многие говорят, что живут
от тренажера до тренажера – это как от сессии до сессии.
– Выключаете ли вы телефон на время полета и
для чего это нужно делать?
– Да, мы выключаем телефоны. Раньше считалось,
что телефоны и самолет работают на смежных частотах и возможно, что телефон сможет как-то повлиять
на оборудование самолета. Эту теорию никто не опроверг, но она ушла на второй план.
– Как реагируют люди, когда узнают, что вы пилот?
– Многие с восторгом воспринимают эту новость, но
конечно, я не встречал какой-то бурной реакции, как в
фильмах. Пилот – профессия необычная, редкая, поэтому, как правило, люди начинают задавать вопросы по
профессиональной части.
Кристина ФЕДОРОВИЧ
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Знакомим с профессией

ПИЛОТ

(профессиограмма)

Профессии, связанные с авиацией, во все времена пользовались
большим спросом и популярностью
у молодежи, ведь покорить небеса –
одно из самых заветных желаний
молодых людей.
История профессии
Летать, как птицы, люди хотели
всегда. В античной Греции было создано немало мифов о совершении
полетов человеком. До сих пор поддерживается миф о том, что особенно просветленные индийские йоги и
тибетские монахи способны левитировать, то есть воспарять в воздух
без каких-либо летательных приспособлений.
Величайший итальянский ученый – Леонардо да Винчи, разрабатывал проект создания искусственных крыльев, при помощи которых
мог бы летать любой человек. Позже от этой идеи он отказался и принялся разрабатывать конструкцию
летательного аппарата, который, по
описанию, очень напоминает современные аэропланы.
Родоначальниками
профессии
пилота можно считать и братьев
Монгольфье, совершивших первый удачный полет на воздушном
шаре. А вот первыми летчиками в
современном смысле этого слова
следует назвать братьев Райт, которые в 1903 году, после десятилетий
испытаний и расчетов, совершили
дебютный в истории человечества
полет на самолете. Они дали своему
аппарату очень символичное имя:
«Флайер-1».
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Общая характеристика
профессии
В жизни мы используем два термина – летчик и пилот. Работа пилота
относится к гражданской сфере, летчика – к военной. Работа обоих чрезвычайно опасная и ответственная.
Пилоты трудятся на гражданских
авиалиниях, осуществляя пассажирские и грузовые перевозки. Они
управляют воздушным судном: самолетом, вертолетом.
Летчиками, как правило, называют
военных авиаторов. Военная авиация предназначена для решения задач оборонного и наступательного
характера: несения боевого дежурства, проведения боевых операций,
достижения превосходства в воздухе, переброски войск и вооружений,
обеспечения разведки и так далее.
Летчики, служащие в ВВС (военно-воздушных силах), летают на
специализированных самолетах и
вертолетах военной авиации. Военные летчики стоят на страже границ
страны, проводят разведывательные операции, принимают участие
в военных действиях, наблюдая за
территорией страны с воздуха. Они
участвуют в миротворческих операциях, спасают гражданских людей и
оказывают гуманитарную помощь.
Пилоты также могут работать в
службах спасения: экстренно эвакуировать людей, доставлять продовольствие и другие гуманитарные
грузы в недоступные районы, тушить пожары, сбрасывая воду на горящие объекты, куда людям с земли
уже не подступиться.
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Задача пилота – управлять самолетом так, чтобы он оказался в
нужное время в каждой из расчетных точек траектории полета. Для
этого пилот выбирает режимы работы двигателей, с помощью органов
управления координирует движения
воздушного судна как в горизонтальной (вправо-влево), так и в вертикальной (вверх-вниз) плоскостях.
Он опирается на наблюдение за
обстановкой в воздухе, показания
приборов, команды наземных диспетчеров.
Важное значение имеет и субъективное чувство полета, которое
складывается из восприятия звука
двигателей (опытные пилоты определяют на слух малейшие изменения в режиме их работы), ускорения/
замедления и крена, вибраций самолета. На наиболее современных
воздушных судах управление в значительной мере автоматизировано,
и пилоты не столько «рулят» ими,
сколько контролируют работу электроники.
На больших воздушных судах
работает не один пилот, а экипаж,
чаще всего включающий четырех
членов, от слаженности действий
которых зависит безопасность полетов. Командир экипажа координирует их работу, принимает основные
решения, пилотирует самолет на наиболее ответственных участках пути
(взлет и набор высоты, снижение и
посадка, столкновение с атмосферным фронтом и т.п.). Второй пилот
управляет самолетом на более простых участках пути, а также готов в
любую секунду заменить командира
и принять на себя управление при
возникновении каких-либо проблем.
Штурман отвечает за траекторию
движения воздушного судна, рассчитывает его курс. Бортинженер
следит за исправностью и бесперебойной работой всех систем, контролирует заправку и загрузку самолета. На небольших самолетах, где
экипаж меньше, пилоты совмещают
часть этих функций, а иногда и все.
В рамках своей профессиональной деятельности пилот выполняет следующие функции:
• проводит тщательную подготовку
к полетам, соблюдение предполетного режима;
• следует инструкциям авиадиспетчера;
• следит за показаниями приборов;
• управляет экипажем (командир
экипажа);
• принимает решение о взлете, по-
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садке и иных действиях;
• выполняет работу в строгом соответствии со временем и траекторией.
Должен знать:
• Воздушный кодекс Республики
Беларусь, правила использования воздушного пространства
Республики Беларусь, нормативные правовые акты, технические нормативные правовые
акты и организационно-распорядительные документы, регламентирующие организацию летной работы;
• состояние штурманского обеспечения полетов в авиаорганизации;
• состояние штурманской подготовки руководителей, команднолетного, летно-инструкторского и
летно-испытательного состава;
• теорию и практику выполнения
полета, особенности самолетовождения на трассах, используемых экипажами;
• материальную часть и правила
эксплуатации навигационно-пилотажного оборудования самолетов, эксплуатируемых в авиаорганизации;
• методику летного обучения;
• принципы управления системами
и агрегатами самолета;
• метеорологию;
• английский язык в объеме, предусмотренном программой специальной подготовки пилотов гражданской авиации;
• правила авиаперевозки пассажиров, багажа и грузов;
• правила эксплуатации аварийноспасательного и бортового электрооборудования
воздушного
судна;
• правила техники безопасности,
противопожарной безопасности;
• международное воздушное право, иммиграционные, таможенные правила.
Должен уметь:
• владеть техникой пилотирования
летательных аппаратов;
• анализировать и правильно оценивать метеорологическую обстановку при подготовке к полету
и в полете;
• проводить осмотр и прием летательных аппаратов перед полетом в объеме, установленном
руководством по летной эксплуатации;
• заполнять летную документацию.
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Успешному выполнению
профессиональной деятельности
будут способствовать:
• безупречное здоровье (здоровая
нервная и психическая системы,
хорошие зрение и слух, хорошая
функция опорно-двигательного,
вестибулярного аппарата);
• физическая выносливость и способность переносить большие
физические нагрузки, хорошая
переносимость полетов (вибрации, шума, перепадов давления и
других нагрузок);
• хорошая координация движений;
• развитые функции внимания (переключение, распределение, концентрация, устойчивость);
• устойчивая нервная система, психическая и эмоциональная устойчивость, выдержка и самообладание (способность контролировать
свои эмоции), уверенность в себе;
• быстрая реакция и способность
четко действовать и принимать
самостоятельные решения в экстремальных ситуациях;
• способность не ослаблять внимание под влиянием испуга или неожиданных внешних воздействий;
• развитое аналитическое мышление,
наблюдение, оценка обстановки;
• логическое мышление (сообразительность, быстрота мыслительных процессов);
• дисциплинированность, организованность, ответственность;
• хорошая зрительная память;
• лидерские качества;
• пунктуальность,
аккуратность,
терпение;
• внимательность;
• высокий уровень ответственности;
• стрессоустойчивость;
• умение работать в команде.
Качества, препятствующие
эффективности
профессиональной деятельности:
• невнимательность, рассеянность,
неорганизованность;
• безответственность;
• халатность;
• недисциплинированность;
• склонность к неразумному, неоправданному риску;
• эмоциональная неуравновешенность;
• вредные привычки.
Характерные нагрузки:
• высокие уровни авиационных шумов;
• повышенные уровни общей вибрации;
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• колебания атмосферного давления при взлетах, посадках, наборе высоты и на снижении;
• перепады температуры;
• нарушение режима труда, отдыха
и питания;
• постоянная смена климатических
зон и часовых поясов;
• нервно-эмоциональное напряжение, связанное с высоким
уровнем ответственности и высокой требовательностью к исполнению служебных обязанностей.

•
•
•
•
•
•
•

Медицинские
противопоказания:
заболевания центральной нервной системы, нервно-психические расстройства;
заболевания
сердечно-сосудистой и дыхательной систем;
снижение остроты зрения и слуха
(учитывается степень);
гипотония и гипертония;
нарушение функции вестибулярного аппарата;
заболевания опорно-двигательного аппарата;
хронические заболевания любых
органов и систем с обострениями
и частыми приступами.

Профессиональная подготовка
• УО «Белорусская государственная академия авиации», факультет гражданской авиации.
Здесь готовят только наземный
технический персонал и авиадиспетчеров, однако специалисты
по технической эксплуатации воздушных судов и двигателей могут
при определенном желании летать и работать бортинженерами
на тех самолетах, на которых это
предусмотрено.
• УО «Военная академия Республики Беларусь», авиационный факультет.
Ведется подготовка по специальности «Эксплуатация воздушного
транспорта, управление воздушным движением» (по направлениям: «Фронтовая авиация», «Армейская авиация») с соответствующими квалификациями: «пилотинженер самолета, специалист
по управлению», «пилот-инженер
вертолета, специалист по управлению».
Екатерина ПАСТУШКОВА
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ДАЛЬШЕ БУДЕТ ТОЛЬКО ЛУЧШЕ
Каждый из нас знает, что такое СМИ. Это очень важная сфера
современной жизни. Ведь информация – это ресурс, который
нужен всегда и везде, это своего рода двигатель прогресса.
Сферой деятельности профессионалов, работающих в средствах массовой информации, является журналистика.
Стать профессиональным журналистом нелегко. Уже с первого
курса ребята практикуются в написании медиа-текстов, развивают свою коммуникабельность. О своей студенческой жизни расскажет студент Института журналистики БГУ Максим Тютеньков.

Перед учебой
Первые две недели сентября я
вставал за 50 минут до выхода. Времени было достаточно. Варил себе
кашу, завтракал, наливал чай в термокружку, брал что-нибудь перекусить с собой. Одногруппники говорили, что им казалось, будто меня
собирает мама.
Я живу в студенческой деревне,
недалеко от станции метро Петровщина. От общаги до метро – минут
10-15. Утром на первом этаже общежития часто собирается большая
группа людей, и мы вместе добираемся до университета. Разговариваем, шутим, заряжаем друг друга
позитивом, обсуждаем проблемы и
задания по учебе, делимся эмоциями. Добираться до места учебы примерно 40 минут. За это время можно
выспаться в метро.
Мысли перед учебой возникают
совершенно разные. Вот как-то раз я
шел к метро, и мне в голову пришла
идея. Наш организм устроен так, что
левая рука делает движение в такт
с правой ногой, и наоборот. И когда

я решил попробовать перестроить
свой организм, у меня ничего не получилось. Радует, что с самого утра
меня посещают такие оригинальные
и странные идеи, это здорово развивает фантазию.
Максим ТЮТЕНЬКОВ

О парах
В первом семестре казалось,
что пары тянутся вечность. После
школьного урока длиной в 45 минут
высидеть 1 час 20 минут было невероятно тяжело. К тому же, мне не
нравились вводные предметы, такие как психология, педагогика, философия и другие.
Это также сказывалось на восприятии
времени. Но когда
окончил
первый
курс, я понял, что в
будущем полученные знания по той
же педагогике мне
пригодятся еще не
раз.
В нашем учебном
плане есть абсолют-

Справка
Журналистика – сфера деятельности, связанная со сбором, обработкой, анализом и распространением информации с помощью средств массовой информации: печатные журналы и газеты, интернет-ресурсы, радиоканалы, телепередачи
и др.
Журналист – это сотрудник СМИ. Он собирает, обрабатывает, а потом грамотно
и доступно излагает информацию, учитывая такие аспекты, как целевая аудитория, особенности жанра, темы и собственного стиля, а также характеристики
информационной платформы, которую он представляет. В зависимости от специфики, журналист может быть экспертом в области спорта, экономики, политики. Также он может развить профессиональные навыки в печатных изданиях,
интернет-портале, радио или телевидении. Ключевыми навыками журналиста являются быстрая обучаемость, логическое мышление, грамотность, находчивость
и вовлеченность в проблемы развития общества.
Чтобы получить образование в сфере журналистики, абитуриент может выбрать специальности «Журналистика (по направлениям)», «Информация и коммуникация», «Журналистика международная», «Литературная работа (по направлениям)». Перечисленные специальности обеспечивают получение квалификации
«журналист».
После окончания обучения такие специалисты могут занимать должности комментатора, обозревателя, корреспондента, ведущего, редактора и др.
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но разные предметы. Зачастую то,
насколько интересна та или иная
пара, зависит от преподавателя.
Честно сказать, порой мне скучно, и
тогда я сижу в телефоне или болтаю
с одногруппниками. Также было и наоборот, когда я сидел, открыв рот, и
с интересом слушал преподавателя.

В первом семестре у нас было по
5 пар в день. Возвращался в общежитие я около 17:00. Было тяжело, а
потом привык, даже втянулся. Потом
я стал возвращаться еще позже, но
научился получать от этого удовольствие. В субботу была одна пара –
физкультура. Признаюсь, ее я часто
пропускал, потому что заставить
себя встать в субботу в 7:00 ради
одной пары – просто невозможно.
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О первой сессии
Первая сессия навсегда останется
в моей памяти. Сдать 9 экзаменов –
это вам не шуточки. Сложно было
с вводными предметами. Приведу
в пример экономику. В школе с вычислениями у меня было очень плохо. Поэтому весь семестр на парах
по экономике я летал в облаках. За
день до экзамена открыл пособие и
понял, что все было достаточно легко. Стоит лишь подставить цифры в
формулы.

Творчество и учеба
В школе я был очень активным:
вел мероприятия, пел. Когда поступил в университет, боялся, что стану
серой мышью. Рад, что мои опасения не оправдались. Уже в сентябре
был кастинг на YFM, это фестиваль
первокурсников БГУ. Я прошел
кастинг и вместе с командой из 15
ребят защищал честь фаультета.
На фестиваль мы потратили очень
много сил и энергии. У нас сложился
очень дружный коллектив. Мы заняли второе место, но очень расстроились, ведь главным призом была
поездка в Латвию. Это было очень
волнительно, так как до победы нам
не хватило всего лишь 0.4 балла.
Но самое главное, наверное, заключалось в том, что мы стали одной
семьей, наладили связь с другими
факультетами и нашей администрацей, а также заявили о себе.
Вскоре я вступил в Творческий
союз, а совсем недавно стал участником Профсоюзного бюро журфака. В феврале я успешно прошел
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кастинг «Мистер журфак». Следующие два
месяца провел в серьезной подготовке к конкурсу. Возвращался около
полуночи в общежитие,
но это того стоило.

Вечно голодный
студент?
Я очень рад, что рядом
с общежитием есть большой магазин. Да, очереди там, конечно, огромные, потому что вся
студенческая деревня закупается
здесь. Порой у кассы я провожу по
15-20 минут, но это того стоит: здесь
очень большой выбор и всегда свежие продукты.
Раньше я часто слышал фразу
«Студент вечно голодный». Это не
про меня. На еде я не экономлю. Да
у меня бы и не получилось: родите-

ли часто передают огромные сумки
с едой. Я обожаю мамины котлетки
и отбивные. Иногда даже скучаю по
домашней еде. Как только поступил,
старался готовить каждый день сам.
Сейчас уже не помню, когда держал
сковороду в руках.
Я всегда завтракаю в общежитии,
а обедаю в университетской столовой. Покупаю компот, суп и второе.
В общем, я стараюсь хорошо питаться. Ведь здоровье у нас одно и
на всю жизнь.

О деньгах
Я учусь на бюджете. Я получаю
стипендию, но она разлетается за
день. Как правило, я покупаю про-

№ 7/2018

КЕМ БЫТЬ?

ездной, плачу за общежитие, кладу
деньги на баланс телефона. Остается совсем немного.

Общежитие
Общежитие, в котором я живу,
очень хорошее, комфортабельное.
К тому же, мне повезло с соседями.
Мы очень дружные,
иногда можем помыть друг за другом
посуду или помочь
убраться в комнате.
А еще мой сосед по
комнате очень вкусно готовит и делится
с нами своими шедеврами.
Мы живем блоками. Такое впечатление, что в нашем
распоряжении целая двухкомнатная
квартира с кухней и
ванной комнатой.

О выборе университета и
будущем
За год моего обучения произошло столько потрясающих событий,
что я никогда не пожалею о выборе
факультета. Студенческую жизнь до
поступления на журфак я ассоциировал с постоянной зубрежкой. Но
теперь я знаю, что это абсолютно не
так. Я без проблем участвую в мероприятиях, даже их организовываю, и
это не мешает моей учебе. И дальше
все будет только лучше, я уверен.
Анна ГУКИШ
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Впереди – выбор профессии!
Понять, кем ты хочешь стать, – очень важная задача. Выпускникам школ предстоит сделать сложный выбор – выбор профессии! Принять взвешенное решение зачастую
непросто. Но определиться, в любом случае, придется.
Главное – опираться на то, что всегда интересовало. Так
считают и наши собеседницы. Они расскажут о том, какие
профессии им по душе.
Ксения МАЧУЛЬСКАЯ,
11 класс, г. Заславль

Я училась в Заславской средней
школе № 2. Посещала профильный филологический класс, где был
упор на русский и английский языки.
Окончила 11 классов, а вскоре буду
учиться в университете.
На мой взгляд, профильный класс
не может никаким образом повлиять
на выбор будущей профессии и в
принципе на твою жизнь. Например,
несмотря на то, что я училась в классе с филологическим уклоном, мой
любимый предмет – математика. Мне
нравится решать задачи, уравнения.
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Что нужно сделать, чтобы понять,
кем ты хочешь стать? Нужно знать, с
чем хочешь связать свою
жизнь. Может, это – рисование или спорт, точные
науки? Важно в первую
очередь слушать себя,
а не только родителей,
бабушек, друзей. Ведь
строить свою жизнь будешь ты, а не кто-то другой. Конечно, прислушиваться к другим мнениям
тоже стоит, ведь иногда
окружающие могут рассказать про интересные
профессии.
На вопрос кем я хочу
быть, я уже нашла ответ,
несмотря на то, что мне
нравятся разные виды
деятельности. Например,
в детстве вместе с тетей
я часто ездила на курсы парикмахеров. Она
брала меня с собой, так
как мне не с кем было
остаться дома. И я до сих
пор помню, как девушки,
которые проходили эти
курсы вместе с тетей, хотели «тренироваться» на
мне. Они заплетали мне
косички, делали прически и укладки. После этого я очень долго хотела в будущем
также окончить такие курсы, чтобы
стать парикмахером. Но прошло
много лет, и сейчас у меня другие
мечты.
Сейчас меня привлекает офисная
работа. Мне нравится разбираться
с бумагами и документацией, проводить или выезжать на деловые
встречи, пресс-конференции. Это
работа, на которой я буду чувствовать себя важной и нужной.
Конечно, в любом деле немаловажным является и доход. Но это не

означает, что вы должны стремиться к какой-либо профессии исключительно потому, что она высокооплачиваемая. В таком выборе стоит
слушать свое сердце. Мне кажется,
очень важно, чтобы работа нравилась человеку. Какой смысл каждый день приходить на нелюбимую
работу?
Когда я размышляю о своем будущем занятии, мне представляется,
в первую очередь, дружелюбный и
приветливый коллектив. Также я бы
не хотела работать допоздна. Приезжать на работу к 9:00-10:00 утра
и уезжать в 16:00-17:00 – вот мой
идеальный рабочий график. Однако
это, скорее всего, будет зависеть не
от меня.
Я собираюсь поступить в Могилевский государственный университет продовольствия. Хочу стать бухгалтером. А после в планах внести
в свою жизнь перемены. Например,
переехать в другой город. Знакомых
студентов в этом вузе у меня нет.
Поэтому узнаю всю необходимую
информацию сама. Сейчас все важное и нужное можно найти в интернете.
Я считаю, что для удачного поступления нужно лишь учить, учить и
еще раз учить. А еще не лениться.
Следует начинать подготовку заранее, а не за пару недель. Не представляю, как можно идти на экзамены совсем неподготовленным.
Верю, что любой человек добьется
успеха, только если будет прикладывать усилия.
Мне кажется, учебе в вузе нужно будет уделять много времени.
Это будет, конечно, сложно, но ничего не достается просто так. Я
думаю, что трудности возникнут и
с освоением новых предметов, и с
взаимодействием с новыми преподавателями, и из-за непривычной
обстановки. Ведь университет – это
не школа.
Многие мои знакомые говорят, что
профессия бухгалтера сегодня не
востребована, и из-за этого я иногда
волнуюсь. Но для себя я уже решила, кем буду, и не хочу менять свое
решение. Ведь важно, чтобы тебе
нравилась твоя работа и профессия, и это поможет решить любые
проблемы.
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Екатерина СОКОЛОВСКАЯ,
9 класс, г. Слоним

В детстве я очень любила рисовать, поэтому раньше мечтала стать
дизайнером или художником. Помню время, когда я даже записалась
в художественную студию. Но, к сожалению, очень редко ее посещала, потому что не хватало времени.
Кроме того, помню, как хотела стать
певицей. Думаю, у многих девочек
была такая мечта. В 2013 году я начала учиться в музыкальной школе.
Постепенно моя страсть к музыке
прошла. Однако я ни разу не пожалела, что стала каким-то образом
причастна к миру музыки.
Я окончила 9 классов средней
школы № 3 города Слонима. В последний год обучения мне часто
задавали вопрос: «Кем ты хочешь
быть?». Ведь 9 класс – это свое
образный рубеж. Мне нужно было
определяться: поступать сейчас или
продолжить учебу в 10 и 11 классах.
Я решила, что хочу перейти в другую школу и продолжить учебу там.
Мне бы хотелось, чтобы в новой
школе были профильные классы.
Считаю, что учиться в таком классе важно, потому что необходимые
предметы здесь разбираются подробнее и глубже. И, на мой взгляд,
профиль, пусть и косвенно, но влияет на выбор профессии.
С первого класса я полюбила математику. Мне нравится изучать теоремы и формулы. И этот предмет
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мне очень хорошо дается. Со временем меня увлек еще и английский
язык. Но языки я изучаю, в
основном, просто для саморазвития. Например, чтобы читать литературу на языке оригинала. А еще в моем сердце
всегда есть место для химии
и биологии. Разумеется, эти
предметы
взаимосвязаны.
Кстати, благодаря химии я начала интересоваться наукой
в принципе, была участницей
олимпиады по этому предмету. И я хочу, чтобы моя будущая профессия имела отношение к этим наукам.
Кроме того, мне очень нравится искусство во всех его
проявлениях. Я люблю играть
на музыкальных инструментах, рисовать, занимаюсь любительской фотографией. К
творчеству меня тянет с детства. Поэтому всегда стараюсь
найти творческий подход к выполнению каких-либо домашних заданий и проектов. Безусловно, это занимает больше
времени. Однако сам процесс, как и
результат, мне очень нравится. Также зачитываюсь научно-популярной
литературой. Это увлечение часто
помогало мне при подготовке рефератов и сочинений.
Я считаю, что будущая профессия
должна быть напрямую связана со
сферой моих интересов. Ведь очень
важно, чтобы твое дело приносило
тебе удовольствие. Но мне кажется,
на выбор профессии влияют и другие факторы: твои увлечения, знание предметов, внутренние качества и т. д.
В профессии есть много критериев, которые должны меня устраивать, – доход, интерес к этому виду
деятельности, престижность, рабочий график. И, конечно, дело должно нравиться, приносить радость.
Если выбрать профессию, к которой
ты равнодушен, то очень скоро наступит разочарование.
Для меня предпочтительнее работать в сфере здравоохранения. Мне
нравится помогать людям. Коллеги
в белых халатах, серьезная обстановка, помощь людям в сохранении
здоровья – все это я представляю,
когда слышу слово «медицина». Я
уверена, рабочий день здесь насыщен событиями.
На данный момент я не могу с
полной уверенностью сказать, что
определилась с профессией, потому
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что в медицинской сфере есть различные направления. О специальности, которая пока подходит больше
всего, мне рассказывает сестра.
Учителя в моей школе также помогали найти именно ту профессию,
которая была бы интересной и приносила хорошую прибыль. Родители
также принимали участие в решении этого вопроса. Дополнительную
информацию я ищу в интернете.
О том, в какое учебное заведение
поступить, я думала не раз. Хотелось
бы, конечно, поступить в Белорусский государственный медицинский
университет. Я считаю, что здесь
можно получить глубокие знания и
профессиональные навыки. Но для
этого необходимо достойно пройти
экзаменационные испытания.
Чтобы успешно сдать ЦТ, нужно
приложить немало усилий. Конечно,
в этом вопросе помогают репетиторы. Но без собственной настойчивости и терпения вряд ли что-то получится.
Очень хочу, чтобы студенческая
жизнь была насыщенной и интересной. Да, учиться будет сложно, но
нигде не бывает легко. Нужно привыкать к трудностям. Безусловно,
многое зависит и от студента, и от
преподавателей. Если студент будет
слушать, анализировать и пытаться
усвоить материал, то учиться будет
легко и приятно. Главное – приложить усилия.
Я считаю, что при выборе профессии нужно обратить внимание
на те сферы деятельности, которые
интересны. Проанализировать, какие предметы даются лучше, какие
хуже. Посоветоваться с учителями,
родителями. Лично мне выбрать
будущую сферу деятельности помог школьный факультатив. Он называется «Мое профессиональное
будущее». Также к нам часто приезжали преподаватели из техникумов,
училищ, которые рассказывали об
учебных заведениях и о разных профессиях, которые можно освоить.
С ними можно было подробнее поговорить об интересующей профессии, задать важные вопросы.
Я не боюсь совершить ошибку в
выборе профессии, ведь я учитываю свои возможности и интересы.
Думаю, что правильно поняла, что
мне нравится, сопоставила возможности и интересы, хорошо все
проанализировала.
Анна КУРИЛЁНОК
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«Борщ вкусный не потому,
что кастрюля хорошая»:
вдохновляющая история
одного фотографа
Для многих работа фотографа представляется делом приятным и незамысловатым. Казалось бы, чего сложного: стой и нажимай на
кнопку. И мало кто задумывался, как быстро
находить общий язык с людьми и что делать,
если «модель» не может показать себя в кадре. Поэтому предлагаем с другой стороны
взглянуть на труд фотографа. О пути к фото
искусству и интересных случаях в работе расскажет Анастасия Сащека.
АРХИТЕКТУРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ БНТУ

Анастасия САЩЕКА

ДЕТСКИЕ МЕЧТЫ
Если честно, не помню, что могло меня направить по той
профессиональной дороге, по которой я иду сейчас. У меня
есть видеозапись из детского сада, где я говорю, что хочу
стать врачом. Я, как и многие, любила рисовать, лепить из
пластилина, создавать поделки. Мама рассказывала, что
мои творческие работы всегда ставили в пример – я была
аккуратным и усердным ребенком. Мне нравилась разного
рода самодеятельность, у меня многое получалось.
В школьные годы я мечтала стать дизайнером интерьеров. Тогда я листала красивые журналы с фотографиями дорогих домов, смотрела передачу «Квартирный
вопрос» и очень любила рисовать, хотя успехов особых
в этом, честно говоря, так и не достигла. А еще я хорошо
себя проявляла в математике и черчении. Тогда мне и
подсказали, что помимо дизайнера есть еще и профессия архитектора, где такие качества будут кстати.
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Мой путь был прямым: училась в школе с эстетическим уклоном, рисовала, поступила в лицей при БНТУ
в архитектурный класс, а затем, конечно, продолжила
учебу в университете БНТУ на архитектурном факультете. Весь наш класс сделал такой выбор. Ни у кого не
возникло сомнений в выборе профессии.
За время учебы в университете я познакомилась с разными замечательными людьми. Именно здесь я встретила своих друзей, просто интересных собеседников
и тех, кто повлиял на мои взгляды. С одногруппниками
мы много путешествуем, ездим на европейские съезды
студентов архитекторов, где учимся и общаемся. Многие
ребята уже занимаются своим любимым делом: рисуют,
занимаются графическим дизайном, делают мебель,
украшения или, как я, например, увлекаются фотографией. Наша компания довольно «разношерстная»!
Единственная практика, которую я прошла на данный момент – это стажировка в архитектурном бюро
LEVEL 80. Туда я пришла сама, не с подачи университета,
а с желанием понять, наконец, как работает архитектор.
Я провела полгода в замечательной сплоченной команде безумно интересных и преданных своему делу людей,
помогала, делала свою часть работы, училась у всех по
чуть-чуть, наблюдала за процессом изнутри. Это дало
мне бесценный опыт и понимание своей специальности.
Но я стала сомневаться в выборе профессии… Стала
задавать себе вопросы: «Нравится ли мне то, что я делаю?», «Хочу ли я и дальше этим заниматься?».
Сейчас я окончила 4 курс, а учиться осталось еще
2 года! Да, 6 лет – звучит страшно, но на самом деле
за эти годы человек успевает «прикоснуться» к своей
специальности в жизни, понять свое отношение к ней,
попробовать себя в чем-то другом. Также за это время
я успела осознать, что работать не по специальности –
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это нормально! Я разрешила себе заниматься тем, что
действительно приносит мне удовольствие.
Параллельно с учебой я занимаюсь фотографией. Не
говорю, что «работаю фотографом», потому что это для
меня пока что просто любимое дело.

ПУТЬ К ФОТОГРАФИИ
Пролистывая фотоальбомы со своими детскими фотографиями, я до сих пор удивляюсь, как папе удавалось так красиво снимать. Цвет, свет, композиция – все
в кадре очень гармонично. Папа любил фотографировать, у нас до сих пор дома лежит старенький Зенит, на
который я сама время от времени снимаю.
На какой-то из дней рождений мне подарили мой первый зеркальный фотоаппарат. Я снимала все и всех. Со
временем стала предлагать пофотографировать друзей, родственников, брала камеру в путешествия. Спустя год или два наигралась и забросила фотографию.
Это произошло как раз во время поступления в университет. Тогда я очень сильно хотела стать архитектором.
Задумалась о фотографии как о своем деле после
того, как мне стали предлагать деньги за мой труд. Пришло осознание, что меня оценили, а значит, у меня действительно неплохо получается. И я стала снимать небольшие коммерческие съемки Love Story, портретные
и семейные фотоистории.
И вот одна из пар, которую я снимала, попросила меня
побыть фотографом на их свадьбе! Ответственность,
страх и дикое любопытство – все сплелось воедино,
но я решилась помочь ребятам за символическую плату. Тогда я даже не представляла, какой это огромный
труд – быть свадебным фотографом! Я сделала ребятам неплохие снимки, но после съемки зареклась снимать свадьбы. Я была не готова к такому виду съемки.
Как только я вернулась к своим небольшим фотосъемкам, я случайно попала на лекцию свадебного фотографа Ольги Вечерко. Именно этот человек рассказал
мне о своей работе и любимом деле так, что я, вдохновившись ее примером, решилась посвятить свое время на изучение свадебной фотосъемки как отдельной
ниши в фотографии и как полноценного бизнеса.
Я в тот же день записалась на курсы в ее фотошколу.
В течение нескольких месяцев лекций, практик и общения с единомышленниками я очень сильно полюбила
этот вид съемки. И вот спонтанное решение изучить
свадебную фотографию сформировало мысль: «Это то,
чем я хочу заниматься сейчас!».
Успешно окончив курсы, я принялась за дело. Осознав
ответственность, которую несет фотограф, я полностью
поменяла всю свою технику, купила профессиональный
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фотоаппарат, новый объектив, дополнительные карты памяти, аккумуляторы, жесткие диски и т. д. Я стала активно продвигать свои услуги в социальных сетях: Instagram,
ВКонтакте, а также на профессиональных интернет-платформах, где меня могли бы найти клиенты. Результат не
заставил себя ждать. Спустя пару месяцев после окончания курсов у меня появились первые клиенты.

РЕПОРТАЖНАЯ СЪЕМКА? ДА!
Между прочим, репортаж – это как раз о свадебной
съемке! Словить момент, зафиксировать происходящее
в кадре – все это является неотъемлемой частью съемки помимо необычных и творческих портретов и фотографий с родными и близкими.
Но если выбирать, например, между предметной
съемкой и съемкой людей, надо отталкиваться от вашей
коммуникабельности, вашего желания быть с людьми и
быть частью их дня. Лично мне не интересно снимать
предметы. Будь то архитектура или природа – мне всегда хочется впустить в кадр человека, он всегда добавляет кадру жизни. Мне безумно нравится общаться с
новыми людьми, знакомиться, наблюдать за ними. Что
вообще может быть интереснее человека?

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ РАБОТЫ
ФОТОГРАФОМ
Я не могу четко обозначить плюсы и минусы профессии фотографа, потому что у меня еще нет такого опыта, который помог бы мне сделать такие выводы.
Зато я уже сейчас понимаю, каким должен быть человек, который избрал для себя такую профессию. Фотограф – это многофункциональный человек. Он и психолог, и предприниматель, и технически подкованный человек, и творец, и хороший собеседник, и модель (а как
еще правильно поставить людей в кадре, если самому
не практиковаться?), и много кто еще.
Фотографу недостаточно просто хорошо снимать, он
должен быть интересной личностью. Только так он покажет, что ему можно доверять, а что еще важнее, оправдает это доверие.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ
Цель моей работы – чтобы клиенты спустя годы открыли фотокнигу и вспомнили каждый момент, который
я зафиксировала в фотографиях, чтобы люди, просматривая мои снимки, заново пережили те чувства, которые они испытывали в тот самый день.

№ 7/2018

21

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Говорим о профессии

Чтобы достичь такого результата, нужно провести
хорошую подготовительную работу перед съемкой, а
именно минимизировать ту дистанцию, которая существует между мной и теми, кого я снимаю. Поэтому я стараюсь снимать так, как будто я старый друг, которого
тоже пригласили на праздник.
Частая проблема: как разместить людей в кадре? Мне
помогают заготовки поз, референсов, а иногда вспоминаются кадры из фильмов. Конечно, бывает и озарение:
я как будто знаю, как именно построить кадр. Так рождаются действительно интересные фотографии.

kem1@tut.by

частую клиенты доверяют мнению профессионала и его
советам, ведь они высоко ценят его работу. Поэтому смело обращаются за услугой к рекомендованному контакту.

РОСТ ПО КАРЬЕРНОЙ ЛЕСТНИЦЕ
Самое потрясающее в фотографии – это отсутствие
«потолка»! Ты можешь стать первопроходцем в новых
видах съемки или выработать свой личный стиль и
стать известным. А еще можно много путешествовать
и фотографировать в других странах, ведь и там люди
женятся, встречаются, заводят семьи. Никаких границ,
все зависит только от тебя самого.

СКОЛЬКО НА САМОМ ДЕЛЕ СТОИТ РАБОТА
ФОТОГРАФА

Помимо этого, я стараюсь сделать атмосферу съемки естественной и простой, чтобы ни у кого не возникало мыслей, что кто-то делает что-то не так. И для того,
чтобы все вошли в зону комфорта, я могу пошутить,
подурачиться, показать, какой кадр был бы классным.
Это даст людям понять, что фотосессия – это весело и
интересно. Помню, как ради кадра легла на пол лифта
отеля. Пара, которую я снимала, сразу подхватила эту
идею. Получились очень крутые кадры, где ребята кривлялись, смеялись и сидели в лифте как дети!
Однако я поняла, что нельзя всех снимать одинаково.
Кого-то ты можешь посадить на пол, а кто-то такое не
поймет. Люди разные, и ко всем нужен индивидуальный
подход. И это также особенность работы фотографа.

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННЫЙ БИЗНЕС
В среднем в месяц я делаю 2-3 съемки. Есть пары, которым я сняла Love Story, а спустя время они зовут меня
снять их свадьбу, а в будущем обещают прийти и на семейную съемку!
Фотография – это очень клиентоориентированный
бизнес. Люди возвращаются снова и снова, если им
комфортно с фотографом, если они получили отличный
результат и насладились процессом.
В последние годы мне в поиске клиентов очень помогает Instagram – отличная платформа для размещения
своих работ, общения с людьми, получения обратной
связи. Однако это не единственный путь, по которому
ко мне приходят клиенты. Работают другие социальные
сети, отзывы в интернете, «сарафанное радио».
Также важно быть среди коллег, общаться с другими
фотографами. В фотобизнесе отсутствует понятие «конкурент»: мы достаточно близко знакомы и часто встречаемся в неформальной обстановке или на конкурсах. Кстати, часто бывает так, что у фотографа уже есть работа,
а ему пишут новые клиенты и просят их снять. В таком
случае фотограф может посоветовать своих коллег. За-
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Надеюсь, что люди перестанут обесценивать работу
фотографа, что люди поймут, сколько фотограф вкладывает в технику, обучение, развитие, участие в конкурсах. И все это ради того, чтобы поддерживать и повышать свой профессиональный уровень.
Зачастую клиенты обращаются к фотографам, расценки которых ниже. Это может привести к некачественным фотографиям и испорченным воспоминаниям.
Конечно, те, кто не хочет так рисковать, ни в коем случае не поскупится ради сохранения ценных моментов.

О КЛИЕНТАХ
«Идеальный» клиент – это тот, кто знает, чего хочет.
Очень радует, что многие клиенты говорят мне, какую
фотосьемку они хотят.
Также получаю большое удовольствие от съемки с
людьми, которые просто наслаждаются моментом. Поэтому на снимках они получаются такими же прекрасными, как и в жизни. Это потрясающе. С такими клиентами
работать легко и очень приятно.
Но «неидеальный» клиент тоже имеет право на фотосъемку, и я делаю все, что в моих силах, что бы он
чувствовал себя так же, как и «идеальный».

СОВЕТ НАЧИНАЮЩИМ ФОТОГРАФАМ
Дерзайте! Лучше попробовать и «облажаться», чем не
попробовать и даже не знать, что мог бы преуспеть. Это
относится не только к фотографам, а ко всем профессиям, ко всем идеям и начинаниям.
Не бойтесь обращаться за помощью к профессионалам. Среди них найдутся и те, кто ни в коем случае не
поможет, и те, кто вспомнит себя на начальном этапе и
поддержит. Я и сейчас очень часто советуюсь с более
опытными фотографами, задаю глупые вопросы, возможно, выгляжу по-дурацки, но зато многому у них учусь.
Снимать классные кадры можно на любую технику!
Телефон, мыльница, зеркалка – все это инструменты.
Если хочешь быть хорошим фотографом, первым делом развивай свое видение: следи за работами профессионалов, смотри хорошие фильмы, ищи «кадр»,
наблюдай. Можно снимать довольно посредственные
картинки с самой лучшей и дорогой техникой в мире,
а можно и на телефон снять потрясающий кадр. Борщ
вкусный не потому, что кастрюля хорошая!
Наталья ДАНИЛЕВИЧ
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«Чтобы стать настоящим фотографом, надо учиться смотреть глазами
души, ибо настоящие объективы фотокамеры – это сердце и душа»
Юзеф Карш

Они часто использовали монтаж и
печать с нескольких негативов. В
конце XIX века, с появлением сравнительно легких съемочных камер и
более простых способов получения
снимков, широкое распространение на страницах печати получила
фотографическая журналистика. С
этого момента появляется понятие
профессии фотограф.

Профессия фотографа сейчас
очень популярна. Фотографом называют специалиста, создающего
фотографии с помощью фотоаппарата и специального оборудования
для их распечатки. Основная задача фотографа – зафиксировать
определенный объект. Чтобы фотографии получались интересными,
выразительными и, конечно, качественными, необходимо обладать
определенными навыками съемки и
изготовления снимков, а главное –
фантазией, богатым воображением
и хорошим вкусом.
Найти работу фотографы могут в
самых различных сферах. Это может быть издательство, модельное
агентство, традиционное фотоателье, музеи, галереи. Рекламные
бюро, ремесленные мастерские и
даже экспертно-криминалистические отделы нуждаются в услугах
фотографов.
Фотограф – человек, останав-

Общая характеристика
профессии
Работа фотографа заключается
в процессе съемки и обслуживании
оборудования. Фотограф производит фотосъемку одиночных и групповых портретов, архитектурных
сооружений и интерьеров, движущихся объектов и сложных многоцветных оригиналов в стационарных
либо выездных условиях.
Во время съемки фотограф выбирает оптимальное освещение,
фон, позу. Но главный смысл фотографии придает идея. Сегодня
благодаря цифровым технологиям
фотографы могут преобразовывать
готовые снимки с помощью специальных программ: убирать дефекты,
сглаживать недостатки, создавать
самые невероятные сюжеты.
Кроме съемки и обработки снимков, в работу фотографа входят
и административные функции по
подготовке к проведению съемок:
выбор темы, переговоры с заказчиком, получение в случае необходимости разрешения на съемку,
выбор места съемки, реквизита и
т. д. Эти функции могут быть делегированы ассистентам или другим
помощникам, если фотограф работает в команде. В идеале фотограф
должен заниматься творчеством,
не отвлекаясь на организационные
вопросы.
Сегодня существует несколько
направлений деятельности фотографов, тогда как в прошлом такие
специалисты делились лишь на два
лагеря: фотокорреспонденты, работающие в журналах и газетах, и специалисты, работающие в различных
фотоателье. Современные фотографы расширили сферы для своего таланта. Существует несколько
классификаций фотографов по разным критериям.

ФОТОГРАФ

(профессиограмма)
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ливающий прекрасные мгновения
жизни. День рождения, школьный
выпускной, свадьба – эти события
мы хотим запечатлеть на память. В
этом и заключается задача для профессионального фотографа. Кроме
того, нам нужны качественные фотографии для различного рода документов, без которых невозможно получить паспорт или визу. Фотограф
должен быстро и качественно справляться и с таким видом работы.
История профессии
История профессии фотографа
начинается в 1839 году, когда Луи
Дагер на заседании Академии наук
и Академии художеств в Париже
представил оригинальный способ
фиксации изображения.
Долгое время фотография не признавалась эстетическим творчеством. Многие фотографы тратили
немало сил и воображения, создавая снимок фиксируемой натуры.
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По уровню профессионализма:
• фотограф-любитель (снимает для
собственного развлечения семью,
друзей);
• профессиональный
фотограф
(имеет специальное образование
и опыт работы, зарабатывает на
фотосъемках).

Должен знать:
• основы фотографии и фотооптики;
• виды, назначение и устройство
фотоаппаратуры и электрической
осветительной аппаратуры;
• основы композиции, равновесия
пропорций, правила использования цвета в фотографии;
• технику различных видов фотосъемки.

• коммуникативные
способности
(умение найти индивидуальный
подход к каждому клиенту), навыки корректного делового общения;
• стремление к профессиональному совершенству.

Должен уметь:
• выставлять необходимое освещение для фотосъемки;
• регулировать фотоаппаратуру;
• производить фотосъемку.

•

•
По сфере деятельности и жанрам фотографии:
• фоторепортер (занимается фотожурналистикой);
• фотохудожник (создает художественные фотографии);
• фотодокументалист (занимается
документальной фотографией);
• фотограф-криминалист (снимает
места происшествий, вещественные доказательства и т. п. для судебной экспертизы);
• промышленный фотограф (специализируется на фотосъемках
индустриальных
предприятий,
оборудования, работающего персонала);
• лаборант-фотограф (научный сотрудник, снимает процесс и результаты лабораторных исследований);
• рекламный фотограф (создает рекламные фотографии);
• фэшн-фотограф (специализируется на съемках в сфере модельного бизнеса);
• свадебный фотограф (специализируется на съемке свадеб, торжеств);
• семейный фотограф (делает семейные портреты в интерьере, создает семейный альбом);
• стрит-фотограф (снимает незнакомых людей и повседневные сюжеты на улицах для художественных проектов).
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•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Успешному выполнению
профессиональной
деятельности будут
способствовать:
высокий уровень концентрации
внимания (способность сосредоточиваться на одном предмете
или виде деятельности в течение
длительного времени);
хорошая переключаемость внимания (способность быстро переключаться с одного объекта на
другой или с одной деятельности
на другую);
большой объем внимания (способность одновременно воспринимать несколько объектов);
развитый глазомер (линейный,
угловой, объемный);
хорошее цветовое восприятие
(способность воспринимать и различать широкий спектр цветов и
оттенков);
способность длительное время
заниматься монотонной, кропотливой работой;
развитая ручная тонкая моторика;
высокий уровень развития наглядно-образного мышления;
хорошая зрительная память;
творческие способности и развитое воображение;
развитый эстетический и художественный вкус, чувство гармонии,
симметрии;
развитое внимание к деталям;
собранность, организованность;
аккуратность, усидчивость, терпеливость;
стремление доводить начатое до
конца;

•
•
•

Качества, препятствующие
эффективности
профессиональной
деятельности:
отсутствие творческих способностей, вкуса, воображения;
невнимательность, рассеянность;
неаккуратность;
необщительность.

Минусы профессии:
• работа фотографа проходит в
условиях жесткой конкуренции;
• хорошая аппаратура, от которой
напрямую зависит качество работы фотографа, стоит дорого;
• работа требует большого терпения (чтобы сделать несколько
удачных кадров, может уйти много
времени; сложно снимать детей
или животных);
• разное видение и понимание прекрасного может спровоцировать
недовольство заказчика.

•
•
•
•

Медицинские
противопоказания:
деформация кистей и пальцев рук
с нарушением функций;
заболевание органов зрения с нарушением функций (учитывается
степень);
нарушение функции цветоразличения (дальтонизм);
нервно-психические заболевания.

Профессиональная подготовка
Теоретически фотографом может
стать каждый независимо от образования, если занятие фотографией является его хобби. Но выйти на профессиональный уровень
поможет профильное образование. Подготовку по специальности
«Фотография» можно получить в
УО «Минский государственный технологический колледж».
Екатерина ПАСТУШКОВА
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Представляем учебное заведение

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

УО «Бобруйский государственный
профессионально-технический колледж
имени А. Е. Ларина»
Столяр, технолог, учитель – профессии, которые всегда будут нужными, а значит – популярными. А что уже говорить о художниках и
мастерах по созданию керамики! Их плоды труда не сможет повторить ни одна машина. Эти и другие востребованные, престижные и
творческие профессии можно освоить в Бобруйском государственном ПТК имени А. Е. Ларина.
Перечень специальностей, которые можно освоить, обучаясь в
колледже:
Уровень ПТО (на основе общего базового образования):
• «Декорати вно -п ри к ладное
искусство», квалификации: «исполнитель художественно-оформительских работ», «изготовитель
художественных изделий из керамики» (срок обучения – 3 года);
• «Декорати вно -п ри к ладное
искусство», «Столярные, паркетные и стекольные работы»,
квалификации: «столяр», «резчик по дереву и бересте» (срок обучения – 3 года).
Уровень ПТО (на основе общего
среднего образования):
• «Эксплуатация оборудования и
технология деревообрабатывающих производств», квалификация «станочник деревообрабатывающих станков» (срок обучения – 1 год).
Уровень ССО (на основе общего базового образования):
• «Дошкольное
образование»,
квалификация «воспитатель дошкольного образования» (срок
обучения – 2 года 10 месяцев);
• «Технология деревообрабатывающих производств», квалификация «техник-технолог» (срок
обучения – 3 года 6 месяцев).
Уровень ССО (на основе ПТО):
• «Изобразительное искусство и
черчение», квалификация «учитель» (срок обучения – 1 год 10 месяцев).
Уровень ССО (на основе общего
среднего образования), заочная форма обучения:
• «Дошкольное
образование»,
квалификация «воспитатель дошкольного образования» (срок
обучения – 2 года 10 месяцев).
Где занимаются учащиеся
В колледже оборудовано 20 учебных кабинетов и лабораторий,
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Где закрепляют практические
навыки
В колледже есть собственные
производственные
мастерские,
расположенные в трехэтажном
здании. Здесь учащиеся проводят
практические занятия и все виды
учебных практик.
Жилищный вопрос
Все иногородние учащиеся проживают в блочном общежитии,
расположенном недалеко от колледжа.

14 учебных мастерских и 2 компьютерных класса. В учебных
классах есть все необходимое для
обучения: справочный и дидактический материал, средства ТСО.
Что изучают ребята
Будущие воспитатели изучают
методики обучения и развития детей, учатся организовывать их познавательную деятельность.
Будущие техники-технологи получают навыки по изготовлению мебели, декорированию интерьеров. Они
учатся создавать дизайн-проекты
мебели, знакомятся с различными
стилями и современными тенденциями в мебельном дизайне.
Будущие станочники учатся обрабатывать различные породы
древесины, изготавливая изделия
заданной формы и конфигурации,
с помощью ручных и механизированных инструментов и дерево
обрабатывающих станков.
Будущие художники и керамисты
учатся создавать художественнооформительские работы в разной
технике и с использованием различных материалов. К примеру, они
учатся фотографии, осваивают технологию проектирования и изучают технику создания логотипов.
Будущие столяры и резчики осваивают различные приемы резьбы
по дереву, учатся использовать всевозможные инструменты, изучают
материалы, с которыми работают.

Досуг
В колледже есть спортивный зал,
а на прилегающей территории –
спортивная площадка, оснащенная необходимыми тренажерами.
Также есть библиотека и читальный зал. Открыты различные
кружки и секции по интересам.
Также в колледже есть музей белорусского народного творчества.
Здесь находятся изделия народных
мастеров, художественные изделия фабрик, предметы быта: мебель, орудия труда, посуда и т. п.
Достижения колледжа
Ежегодно коллектив колледжа
является призером областного и
республиканского конкурсов декоративно-прикладного творчества
учащихся и работников учреждений
профессионально-технического и среднего специального образования.
Учащиеся колледжа принимают
участие в Республиканском конкурсе профессионального мастерства WorldSkills Belarus. Некоторые учащиеся колледжа внесены в
банк данных одаренной молодежи
и имеют поощрения специального фонда Президента Республики
Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Преподавательский состав
развивает стремление учащихся,
чтобы как можно больше ребят
добились таких же высоких результатов. Это поможет им развить
свои навыки, стать профессионалами своего дела.
Вера ЖИДОЛОВИЧ
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БОБРУЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПТК ИМЕНИ А. Е. ЛАРИНА:
ИСТОРИИ УЧАЩИХСЯ
Выбор будущей профессии не всегда дается легко: кто-то уступает настойчивым родителям, кто-то выбирает наугад. Но это не про наших героев. Многие из них признались, что пришли в профессию по любви.
Они расскажут, как проходят учебные будни, что им дала учеба в колледже, и какие планы они строят.

Анастасия САМАК,

Александра БУЛГАКОВА,

1 курс, квалификация
«воспитатель дошкольного
образования»

2 курс, квалификация
«изготовитель художественных
изделий из керамики»

В колледже имени Е. А. Ларина
процесс
обучения проходит на высоком уровне. Поэтому
здесь можно
встретить много
приятных и
т а л а н тл и в ы х
ребят.
За этот год мое
желание стать воспитателем не исчезло. Я считаю, что выбрала полезную профессию. Специальность
хорошая, творческая. Подойдет для
тех, кто любит детей. Учиться действительно интересно: постоянно
проходят различные опросы и викторины, преподаватели организуют
конкурсы, победителей которых поощряют подарками.
В целом здесь комфортно и весело: для учащихся организуют велопробеги, колледж предоставляет питание или стипендию, летом
предлагают подработку. А учебное
заведение расположено в доступном районе города, что также важно.
Меня устраивает процесс обучения. Если соблюдать все нормы
поведения, не пропускать уроки и
нормально учиться, то отчисление
не грозит. Всем желающим предоставляют место в общежитии. Я там
не живу, но все остальные девочки
отзываются положительно: приятные соседи и комфортные условия.
Абитуриентам хочу дать совет:
не волнуйтесь при поступлении, не
тратьте силы и нервы. Все будет хорошо.
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Это направление я
выбрала
исключительно из-за любви
к рисованию: живу
в семье художников, поэтому
знаю все прелести этого ремесла. На выбор будущей профессии
никто не повлиял: я
без колебаний приняла
это решение самостоятельно.
Честно признаюсь: в колледже
из нас не делают вольных художников – мы рабочие. Здесь учат
работать в коллективе, выполнять
рабочую норму. Специальность подойдет людям, которые хотели бы
побольше узнать о правилах изображения природы, зданий и т. д.
Первый год обучения в колледже
учащиеся проходят школьную программу, изучают предметы по специальности и посещают практику.
Второй год аналогичный. Первая
половина третьего курса отводится на дополнительные предметы,
а вторая половина – на практику.
Если проходим практику по керамике, то в конце мы должны выполнить изделие либо для магазина,
либо на заказ. Если же практика
художественная, то мы рисуем картины. Конечно, мы можем рисовать
и лепить то, что нам нравится, но
только в таком случае должны заплатить за это.
В колледже наблюдается нехватка мастеров, поэтому в организации
практики могут возникать проблемы. Учителя по школьным предметам мне здесь нравятся больше,
нежели в гимназии, из которой я
сюда пришла. Одни требуют лишь

твердого знания предмета, другие
считают, что если ты хочешь учить –
учи, нет – не учи. Это личное решение каждого. К сожалению, мне не
хватает практики: слишком много
теории. Мне кажется, это немного ухудшает показатели
учащихся.
Кроме моей специальности, в колледже
есть еще несколько.
Например,
техникитехнологи изготавливают чертежи изделий. Их работа требует
неимоверной точности.
Столяры-резчики
работают с древесиной. Они
выполняют работу с помощью
чертежей технологов. Столярыдеревоо бработчики также работают с древесиной – готовят полуфабрикаты для резчиков. Обучение
воспитателей-дошкольников имеет художественный уклон. Работают с детьми до пяти лет. Специальность новая, появилась лишь 4
года назад.
Отчисления происходят по нескольким причинам: из-за прогулов
и проблем в обучении. А вот хорошая успеваемость может повлиять
на повышение разряда, что в будущем ускорит поиск работы.
Общежитие – 7 из 10. Состояние
комнат нормальное, здесь уютно.
Получают место все, кто учится
либо работает в колледже. Обычно
здесь живут по 2 либо по 4 человека.
Иногда я жалею, что пришла учиться в колледж имени Е. А. Ларина.
Но мне очень повезло с группой –
здесь собрались интересные люди
и хорошие друзья. Совет абитуриентам: хорошо подумайте перед
поступлением, потому что многие
порой не знают, чего хотят, лишь
бы добиться самостоятельности. А
идти туда, где тебе не нравится, я
не вижу смысла.
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Проверено на себе

Никита БЕЛЫЙ,
2 курс, квалификация «столяр;
резчик по дереву и бересте»
Выбрал эту профессию потому, что мне
интересна работа с
деревом. Близкие
приняли мой выбор: я всегда делал что-то из этого
материала. Специальность сама по себе
увлекательная, никаких
особенных навыков не нужно, главное, чтобы глазомер был ровный и с
инструментом умел обращаться.
Чтобы получить удовольствие от
обучения, необходим всего лишь интерес к работе. Да и преподаватели
стараются, чтобы учащийся получил как можно больше навыков, поскольку в таком случае у выпускника
будет больше перспектив в жизни.
Они всячески стимулируют интерес
к учебе.
Каждый учебный год проводится
много интересных мероприятий. Например, мне нравятся спортландии и
конкурсы.
Коллектив у нас хороший, я очень
просто подружился с многими ребятами. Мне здесь нравится. Утром
всегда оживленно, в воздухе витает
запах древесины, преподаватели веселые – всегда можно и посмеяться,
и поговорить о чем-нибудь.

Мария МОРОЗОВА,
1 курс, квалификация
«воспитатель дошкольного
образования»
Наш
колледж
очень хороший и
красивый: внутри
много картин, а
в кабинете русского языка стоят
бюсты писателей.
В будущем я
хочу стать психологом. Давно думала о
том, кем хочу быть и где бы хотела
работать. Никто на мой выбор не
повлиял, я сама все решила. Думаю, что такая профессия подойдет спокойным и уравновешенным
людям. Тем, кто умеет общаться и
может найти общий язык с каждым.
Считаю, что человек, который самостоятельно выбрал обучение в этом
направлении, будет доволен учебой.
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Преподаватели здесь отличные, это
правда. Наверное поэтому учиться
довольно легко.
Пока что мы проходим дисциплины
10-11 класса. Но даже за этот год я научилась многому. Практику по своей специальности я когда-то давно
проходила с племянниками, так
что, думаю, справлюсь. Преподаватели дают много советов, которые касаются не только предметов, но и жизни в целом. Я очень
рада, что поступила сюда.
Советую каждому найти свое
учебное заведение. Милости просим
и к нам. Здесь проводится много разных мероприятий, мы часто ходим на
концерты, участвуем во флешмобах.
Колледж предлагает работу. Есть
возможность отправиться в поездку.
В общежитии я не живу, но знаю,
что там вполне неплохо – знакомые
девочки не жалуются. Место предоставляют всем иногородним.
Желаю всем, кто собирается поступать, верить в себя – это самое
важное.

Артур ЗАЙЦЕВ,
1 курс, квалификация «столяр;
резчик по дереву и бересте»
Решил
поступить
в колледж после
того, как побывал
на Дне открытых
дверей. Нам показали много интересного, например, как вырезают
статуи из дерева.
Мне понравилось, решил учиться здесь. Плюсом стало
и месторасположение – учебное заведение находится близко к дому. И
в целом мне всегда нравилось работать с деревом. Многие из моих
друзей тоже поступили в этот колледж.
Столяр-резчик в основном вырезает орнаменты на дереве. Направление подойдет тем людям, кому нравится работать с деревом, у кого в этом
неплохие навыки и кто получает от такой работы удовольствие.
Однако пока что мы изучили только
школьную программу за 10-11 класс.
Учить вырезать будут на 2 курсе. Но
мы посещаем практические занятия
раз в неделю, где выполняем различные задания и набираемся опыта.
Учиться здесь легко: не надо по 2
часа сидеть за уроками, есть много
свободного времени, учителя все
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добрые, никто предвзято не относится – наоборот, пытаются помочь.
О том, что поступил в этот колледж, не жалею: у нас постоянно
проходит множество мероприятий,
на лето предлагают подработку.

Аня БЕЛЬСКАЯ,
1 курс, квалификация
«воспитатель дошкольного
образования»
Выбрала это направление,
потому что люблю
детей и хочу работать с ними. Я
считаю, что выбирать такую профессию стоит тому,
кто тепло относится к
детям. Если любви к ним нет, то и не
стоит даже думать о таком профессиональном будущем.
Я рада, что поступила сюда: здесь
учат музыке, психологии, рисованию – всему понемногу. Занятия проходят интересно. Новой информации
очень много. Например, я немного
научилась понимать людей, думать о
своих поступках, более ответственно относиться к делам.
Преподаватели здесь замечательные. Всегда помогут, если есть
трудности. В школе мне было намного сложнее учиться. Здесь
практически все молодые, понимающие педагоги, можно не
только о предмете поговорить, но
и о жизни. Они всегда поддержат
и подскажут правильное решение
проблемы.
В колледже проводится много мероприятий, никто не остается без
дела. А недавно за сбор макулатуры
наша группа заняла первое место, и
мы поехали в аквапарк Лебяжий за
счет колледжа.
Место в общежитии получает каждый иногородний. Не так давно сделали отличный ремонт, все новое.
Живется там неплохо, есть все необходимое.
О том, что учусь в этом колледже,
не жалею, ведь я всегда хотела работать с детьми. Учебное заведение
превзошло все мои ожидания. Когда только присматривалась к этому
колледжу, все отговаривали, поэтому ожидала чего-то плохого. Но сейчас мне все очень нравится, очень
рада, что оказалась здесь.
Наталья ДАНИЛЕВИЧ
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Профориентация школьников
через тренинг
У некоторых школьников выбор будущей профессии – случайность, которая не всегда соотносится с реальными способностями и возможностями. К сожалению, школьная программа дает
детям недостаточные знания о человеке, личности, характере, склонностях и т. д. Поэтому она не
может научить выбору профессии.
Когда не сформирована потребность в саморазвитии, нет устойчивой мотивации на приложение
усилий для получения качественного профессионального образования. Поэтому нужно уделять
особое внимание ситуации выбора школьниками профессионального и жизненного пути. А значительную помощь в этом оказывают тренинговые занятия..

Т

ренинги – это одна из самых эффективных
форм обучения. В отличие от «традиционной»
модели обучения, где предлагаются общие для
всех теоретические концепции, тренинг предоставляет возможность каждому участнику выбрать те
методы и технологии, которые подходят именно ему
с учетом его жизненного опыта и имеющихся ценностей. В тренинге участники активно включены в процесс приобретения знаний.
Часто ведущий тренинга, как спортивный тренер,
предлагает разные эффективные модели поведения,
мышления, способы взаимодействия с людьми. Он помогает участникам постигать эти способы. В результате участники тренинга приобретают не просто информацию, а знания, закрепленные на уровне поведения,
то есть навыки и умения. Такой подход значительно
увеличивает продуктивность обучения.
По эффективности тренинг превосходит любые
другие виды подготовки, потому что обеспечивает не
только получение знаний, но и использование их на
практике.

• Возможность познакомиться с характеристиками
некоторых профессий.
• Возможность получить условный, приблизительный опыт выполнения характерных для той или
иной профессии задач.
• Способность соотносить полученный опыт со своими представлениями о профессии, со своими интересами и способностями.
• Возможность освоить модели профессионального
поведения, что позволит лучше понять обобщенные образы представителей разных профессий и
соотнести их с представлениями о собственном Яобразе.
• Возможность «примерить» на себя разные профессии, что даст возможность в игровой деятельности
представить себя в роли будущего профессионала.
• Понимание, какие навыки следует развить в себе
для самореализации и успешного профессионального будущего.
• Умение выделять приоритеты при планировании
жизненных и профессиональных перспектив, а
также готовность соотносить профессиональные
цели и возможности.
• Умение анализировать и делать выводы, рассуждать.
• Навыки самостоятельного принятия решений.

Методы в профориентационном
тренинге

Что может дать профориентационный тренинг
самоопределяющемуся подростку?
• Новый опыт (позитивный и негативный).
• Усвоение особенностей осознанного выбора профессии.
• Уровень сформированности личного профессионального плана.
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Деловая игра – имитация различных аспектов профессиональной деятельности, социального взаимодействия.
Ролевая игра – это исполнение участниками известных ролей с целью решения или проработки определенной ситуации.
Кейс – проблемная ситуация, требующая ответа и
нахождения решения. Решение кейса может происходить как индивидуально, так и в составе группы.
Основная задача кейса – научиться анализировать
информацию, выявлять основные проблемы и пути
решения, формировать программу действий.
Групповая дискуссия – совместное обсуждение и анализ проблемной ситуации, вопроса или задачи. Групповая дискуссия может быть структурированной (то
есть управляемой тренером с помощью поставленных
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вопросов или тем для обсуждения) или неструктурированной (ее течение зависит от участников группового обсуждения).
Мозговой штурм – один из наиболее эффективных
методов стимулирования творческой активности.
Позволяет найти решение сложных проблем путем
применения специальных правил: сначала участникам предлагается высказывать как можно больше вариантов и идей, в том числе самых фантастических,
затем из общего числа высказанных идей отбирают
наиболее удачные, которые могут быть использованы
на практике.
Видеоанализ – инструмент, представляющий собой
демонстрацию видеороликов или видеозаписей, на
которых участники тренинга демонстрируют разные
типы поведения. Видеоанализ позволяет наглядно
рассмотреть достоинства и недостатки разных типов
поведения и увидеть себя со стороны.
Для управления групповой динамикой в тренинге
используются игры-разминки, которые позволяют
снять напряжение, расслабить группу после тяжелого задания.

Тренинговое занятие «На пути к
выбору профессии»
Этот профориентационный тренинг поможет старшеклассникам сформировать готовность к самостоятельному и осознанному планированию профессиональных перспектив, определить жизненные и
профессиональные планы, а также подойти к выбору
профессии осознанно.
Ведущий: «Здравствуйте! В жизни каждого наступает момент, когда приходится решать, где продолжить учиться после школы или куда пойти работать,
то есть выбрать свою профессию, определить свой
жизненный путь.
Некоторые из вас, наверное, уже выбрали верное направление, а для некоторых вопрос выбора будущей
профессии еще остается открытым. К сожалению, это
тот вопрос, ответ на который нельзя отложить на будущее. И несмотря на то, что вы не имеете еще достаточного жизненного опыта, хотите вы того или нет,
решать придется именно сейчас и именно вам.
Готовых решений вы нигде не найдете. Поэтому целью нашего занятия будет не ответ на вопрос «Кем
быть?», а развитие навыков грамотного и самостоятельного планирования своего профессионального
будущего».

Знакомство
Цель: знакомство участников тренинга друг с другом, установление контакта в группе.
Количество участников: 6-12 человек.
Время проведения: 5 минут.
Процедура проведения: предложите участникам
представиться, назвав свое имя и качество на первую
букву имени. Представьтесь первым. Предложите каждому последующему участнику повторить имена
предыдущих и их качества, а затем назвать себя и
свое качество.
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Упражнение «Энтузиазм и опыт»
Цель: помощь в осознании своих предпочтений,
способствующих профессиональному самоопределению.
Количество участников: 6-12 человек.
Время проведения: 10 минут.
Материалы: карточки и ручки.
Процедура проведения: раздайте участникам карточки и попросите из записать по 3- 5 примеров дел,
которые они выполняют в повседневной жизни. После
выполнения задания задайте следующие вопросы:
• Дела из какого квадрата вы выполняете чаще всего?
• Как вам кажется, на каком из этих квадратов вам
следует сосредоточиться?
Много опыта,
мало энтузиазма

Много опыта,
много энтузиазма

Мало опыта,
мало энтузиазма

Мало опыта,
много энтузиазма

Опыт

kem1@tut.by

Упражнение «Моя идеальная
профессия»
Цель: углубление участников тренинга в атмосферу
профессионального самоопределения.
Количество участников: 6-12 человек.
Время проведения: 15-20 минут.
Материалы: бумага формата А4 и ручки.
Процедура проведения: разделите группу на несколько мини-групп. Каждой мини-группе выдайте
бумагу. Попросите мини-группы провести «мозговой
штурм» и описать на бумаге «идеальную профессию».
Затем проведите совместное обсуждение. Попросите участников каждой мини-группы выбрать одного
человека, который озвучит описание «идеальной профессии».

Упражнение «Самый лучший мотив»
Цель: оказание помощи участникам на практике
понять особенности осознанного выбора профессии.
Количество участников: 6-12 человек.
Время проведения: 15 минут.
Материалы: бумага, ручки или карандаши.
Процедура проведения: озвучьте два мотива и попросите группу обсудить их. Участники должны выбрать один вариант. Затем озвучьте следующие два
мотива и снова попросите участников сделать выбор
после обсуждения и т. д. После того, как сформируется
список из восьми мотивов, начните описанную процедуру снова. В итоге с помощью групповой дискуссии произойдет выбор наиболее правильного мотива.
Ведущий: «Наша задача – выбрать наиболее пра-
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вильные мотивы выбора профессии, то есть ту главную причину, по которой все люди должны выбирать
себе профессию».
Список мотивов:
1. Возможность получить известность, прославиться.
2. Возможность продолжать семейные традиции.
3.
4.

Возможность продолжать учебу со своими друзьями.
Возможность служить людям.

5.
6.

Возможность получения хорошего заработка.
Экономическое, общественное и государственное
значение профессии.

7.
8.

Легкость трудоустройства на работу.
Перспективность работы.

9. Возможность проявить свои способности.
10. Возможность активно общаться с людьми.
11. Обогащает знаниями.
12. Соответствие работы склонностям и способностям.
13. Разнообразная по содержанию.
14. Имеет творческий характер труда, возможность
делать открытия.
15. Трудная, сложная профессия.
16. Легкая, спокойная работа.

Упражнение «Выбор»
Цель: развитие способностей планирования жизненных и профессиональных перспектив.
Количество участников: 6-12 человек.
Время проведения: 30 минут.
Материалы: бумага формата А4 и ручки.
Ведущий: «Представьте, что вы находитесь в незнакомом городе без друзей,
родителей, родственников.
У вас нет жилья, образования и работы, а денег совсем немного. Вам необходимо выработать алгоритм
действий, который поможет вам двигаться вперед. Какие действия вы бы
предприняли первым делом? Как распланировали
свое ближайшее будущее?»
Процедура проведения:
попросите участников за
15 минут письменно ответить на вопросы:
• В какой точке мира вы
находитесь?
• Какой здесь климат?
• Что вы будете делать?
Каковы ваши действия?
• Что вы умеете делать?
• Что будет потом?
После того, как время
истечет, обсудите ответы.
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Поговорите с участниками на тему временной работы
и необходимости образования. Объясните, что чтобы
утвердиться в профессиональном выборе, сначала
нужно понять свои возможности, способности, выявить профессиональные интересы.
Учащиеся, моделируя ситуации, приобретают навыки рефлексии. Упражнение заставляет участников
понять, насколько важно получение профессионального образования.

Упражнение «Деловое совещание»
Цель: изучение участниками на практике особенностей планирования профессиональной деятельности.
Количество участников: 6-12 человек.
Время проведения: 30 минут.
Материалы: бумага, ручки или карандаши, цветные фломастеры.
Процедура проведения: разделите участников на
«фирмы» по 2-3 человека. Попросите «фирмы» придумать
название, разработать бизнес-план производства определенного товара либо предоставления услуг, назначить
главного специалиста. Уточните, что после выполнения
этого задания главные специалисты будут рассказывать
о проекте своей фирмы. После обсуждения нужно будет
оценить проекты по 10-бальной шкале и выбрать лучший, который и получит финансовую помощь.
Предоставьте «фирмам» вопросы, которые помогут
подготовить проект к защите:
• Какую продукцию вы выпускаете или какие услуги оказываете?
• Ваша стратегия?
• Конкурентоспособен ли ваш товар/услуга?
• Какова система сбыта товара/услуги?
• Какова платежеспособность вашей фирмы?
• Какой у вас источник финансирования?
• Какое финансирование требуется?
• Каковы перспективы вашей фирмы?
• Каких специалистов вы наймете?
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Упражнение «Я дома, я на работе»
Цель: определение профессиональных качеств для
самореализации и успешного профессионального будущего.
Количество участников: 6-12 человек.
Время проведения: 15-20 минут.
Материалы: бумага формата А4 и ручки.
Процедура проведения: попросите ребят разделить
лист пополам, чтобы получилось две колонки. Первая
должна называться «Я дома», а вторая – «Я на работе».
Попросите участников составить списки собственных качеств и манер поведения дома и на работе.
Также можно изменить формулировки списков на
«Дома я никогда» и «На работе я никогда».
Уточните, что оставлять списки ребята должны самостоятельно. После того, как это будет выполнено,
проведите обсуждение в группе. Проанализируйте
похожие черты, противоположные черты, одинаковые качества, проявляющиеся в разных модальностях
отсутствие общих черт.
Во время обсуждения задайте следующие вопросы:
• Какой список было составлять легче, какой получился объемнее?
• Каково ваше отношение к тому, что в характеристиках есть заметные различия? Почему так происходит?
• Должны ли эти списки совпадать? Почему?
• Что помогает определить анализ своего поведения
на работе и дома?

Упражнение «Поступь профессионала»
Цель: моделирование некоторых типичных черт и
особенностей поведения тех или иных профессионалов, позволяющих лучше понять обобщенные образы
представителей разных профессий и соотнести их с
представлениями о собственном Я-образе.
Количество участников: 6-12 человек.
Время проведения: 10 минут.
Материалы: бумага, ручки или карандаши.
Ведущий: «Знали ли вы, что по походке иногда можно определить, кем человек работает? Давайте попробуем изобразить походку представителей различных
профессий. Пусть каждый выберет и запишет на бумаге профессию, которую он хочет представить с помощью своей походки».
Процедура проведения
Участники тренинга по очереди изображают походку специалиста выбранной профессии, а остальные
угадывают.
После того, как все участники показали выбранные
профессии, проведите обсуждение. Спросите у ребят,
всегда ли можно угадать по походке человека, кем он
работает.

Упражнение «Знаете ли вы свою
будущую профессию?»
Цель: проверка сформированности личного профессионального плана.
Количество участников: 6–12 человек.
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Время проведения: 5 минут.
Материалы: бумага, ручки или карандаши.
Процедура проведения: раздайте участникам бумагу и карандаши. Попросите ребят написать вверху листка профессию, которую они для себя выбрали
(или наиболее нравящуюся профессию). Задайте им
следующие вопросы:
1. Знаете ли вы основное содержание профессии?
2. Знаете ли вы условия труда и оплаты?
3. Знаете ли вы, какие учебные заведения готовят
специалистов данной профессии?
4. Есть ли у вас качества, необходимые для обучения
по этой профессии?
5. Считаете ли вы уровень своих знаний достаточным для овладения этой профессией?
6. Знаете ли вы, какие школьные предметы необходимы вам для овладения этой профессией?
7. Знаете ли вы о возможностях повышения квалификации в будущем?
Если 40-60 % ответов на вопросы анкеты положительные, то профессиональные взгляды ребенка уже
примерно очерчены. Таким ребятам следует лишь
устранить пробелы в знаниях и утвердиться в выборе. Тем, у кого больше отрицательных ответов, посоветуйте обратиться за индивидуальной профориентационной консультацией.

Упражнение «Какой был тренинг?»
Цель: обобщение полученной информации, завершение тренинга в живой, активной, запоминающейся форме.
Количество участников: 6–12 человек.
Время проведения: 10 минут.
Материалы: бумага формата А4, карандаши.
Процедура проведения: разделите участников на
мини-группы по 2-3 человека, выдайте каждой бумагу. Попросите каждую мини-группу за 5 минут придумать максимум прилагательных-определений, которые подходят к пройденному тренингу (например,
активный, информативный и т. д.). Когда задание будет выполнено, зачитайте списки.
Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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О ПЕРЕХОДНОМ ВОЗРАСТЕ
Некоторым семьям, в которых есть подросток, приходится довольно тяжело. Время переходного
возраста человека пропитано волнениями и переживаниями, а иногда и очень серьезными конфликтами. Именно в этот возрастной период родители чувствуют, что не могут справиться со своим
ребенком и теряют над ним контроль. Как же наладить взаимоотношения и не «упустить» время?

П

ереходный (пубертатный) возраст – переход
из детства во взрослую жизнь. Он длится с 12
до 16 лет (с некоторыми колебаниями). Этот
этап является очень сложным для подростков. Ребенок хочет быть самостоятельным человеком, хочет
сам отвечать за себя и свою жизнь.
Именно в этот период формируется личность ребенка. Некоторые дети очень быстро переживают переходный возраст и буквально за пару лет превращаются во взрослых. У других это происходит более медленно. Это обусловлено разным влиянием социума,
большей или меньшей родительской опекой, а также
физиологическими особенностями человека, его психологической готовностью к переходному возрасту и
выходу из него.
Переходный возраст – это непростой этап не только
для ребенка, но и для его родителей. Разберемся, что
происходит с подростком в это время, почему он так
изменяется и что должны делать родители, чтобы
этот период прошел наиболее мягко и без эксцессов.

Симптомы переходного возраста
• Изменения в поведении ребенка. Подросток часто
грубит или закрывается в себе. У него случаются перепады настроения. Он не дает себя обнять, поцеловать, отталкивая вас.
• Половое созревание. Подросток начинает слишком
критично относиться к своей внешности и телосложению. Он становится стеснительней, чувствительней к оценке посторонними своей внешности.
• Становление отношений со сверстниками, которые тоже переживают этот непростой период. Для
подростков очень важно иметь друзей по интересам, с которыми они могут поделиться теми волнующими событиями.
• Чередование всплесков активности. Подросток то
бодр и активен, то утомлен, вплоть до изнеможения. Иногда этот симптом связывают с так называемым явлением «подростковой лени», когда ребенок
не может стоять прямо, постоянно на что-нибудь
опирается, облокачивается. Есть версия, что частые
переходы из активного состояния в пассивное связаны с усиленным ростом, который снижает выносливость человека.
• Протест против взрослых. Подросток не слушается,
становится резким, грубым, «колючим». Он начинает использовать новую лексику, что обусловливается
стремлением выработать собственную уникальную
позицию. Подросток считает, что он самостоятелен,
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в то время как взрослые продолжают вести себя с
ним как с маленьким. Отсюда – огромный протест
против взрослых. Так он заявляет миру о себе, однако его жизненные цели еще не определены, эмоциональной устойчивости нет, а состояние «мечтаний»
сильнее, чем осознание необходимости учиться.
• Непринятие этапа взросления. Бывает, что ребенок не хочет взрослеть, а наоборот, хочет задержаться в детстве. Он подсознательно чувствует, что из
привычного детского состояния переходит в какойто другой мир. Он не знает, что последует за этим переходом, и поэтому ощущает дискомфорт.

Как помочь подростку в переходном
возрасте
• Относитесь с пониманием. Поймите и примите,
что переходный возраст – это естественный процесс
и положительное происшествие. Все дети рано или
поздно становятся взрослыми. Понятно, что свои
первые шаги во взрослую жизнь они делают неумело и неловко. Запаситесь терпением, любовью и
умением прощать.
• Учитывайте физиологические особенности возраста. Необходимо понимать, что ребенок в переходном
возрасте взрослеет не только психически, но и физически. Именно в этот период происходит гормональный
взрыв, который очень сильно влияет на его организм.
Поговорите с ребенком о половом созревании. Ребенок
должен знать, что с ним происходит и почему.
• Окажите поддержку. Подростки нуждаются в родительской любви как никогда прежде, хотя с первого
взгляда это кажется ошибочным, так как все в поведении ребенка говорит: «Взрослые мне не нужны». Однако на этом этапе взросления ребенок очень нуждается
в доверительных отношениях с близким человеком,
который его выслушает, поддержит, одобрит, скажет
нужные слова. Чтобы наладить такие взаимоотношения, понадобятся дипломатия, гибкость и маневренность. Постарайтесь понять проблемы ребенка, и тогда вы сумеете найти с ним общий язык.
• Общайтесь с подростком. Несмотря на то, что подросток протестует против вас, ему очень не хватает общения со взрослыми, способными ответить
на волнующие его вопросы. Общение он принимает только тогда, когда с ним говорят на равных, без
нравоучений. Просто делитесь своими наблюдениями из жизни и описывайте свой опыт. Вы – вперед
смотрящий, который просто разложил карту. Дайте
подростку возможность самому думать, куда идти.
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• Обходитесь без критики. Подростки очень ранимы и на все реагируют чересчур обостренно. Их
эмоции бурлят, поэтому они могут остро реагировать даже на обычные высказывания… Попытайтесь не критиковать ребенка. Если считаете нужным, просто выскажите свою позицию, но сделайте акцент на том, что у каждого может быть свое
мнение по тому или иному вопросу. В противном
случае подросток будет искать необходимую поддержку разными способами: например, вольется
в сомнительную компанию, перестанет предупреждать вас о том, что он уходит гулять, не будет считаться с вашим мнением…
• Погашайте конфликты. Во время конфликтов не
обвиняйте и не оскорбляйте ребенка. Говорите только о том, что испытываете в данный момент. Воздержитесь от грубого тона, упреков, обид. Вместо этого
озвучьте свои чувства, скажите, что вы ощущаете
в данный момент. Например: «Меня угнетает, когда
ты грубо со мной разговариваешь», «Когда в твоей
комнате беспорядок, я чувствую, что моя просьба
для тебя неважна, и мне от этого очень неприятно».
Возможно, ребенок в ответ скажет: «Мне все равно!»,
но он запомнит ваши слова, они окажут на него воздействие. Говоря о том, что вы чувствуете, вы не дадите развиться конфликту.
• Уменьшайте количество запретов и нравоучений. Не пытайтесь решать проблемы с помощью запретов и нравоучений, так как это только увеличит
обиду и внутренний протест подростка. Ведь со стороны кажется, что вы проявляете к нему внимание
лишь тогда, когда говорите, что ему нельзя делать
или как нельзя говорить. Ваш интерес к жизни ребенка должен быть шире.
• Не отдаляйтесь от ребенка, оставайтесь его другом, который все понимает и может оказать психологическую поддержку в случае непредвиденной
ситуации. Это самый оптимальный сценарий, ведь
родитель может ответить на вопросы подростка и
помочь справиться с негативными ситуациями,
спорными моментами как никто другой. Общайтесь
с ребенком на равных, избавьтесь от снисходительного тона и поучений. Расскажите, что беспокоило
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вас в подростковом возрасте, что вы не могли понять
или решить из-за своей неопытности.
Позвольте ребенку быть собой. В поисках собственного «Я» подросток может начать вести себя эпатажно, странно одеваться, слушать экстраординарную музыку и так далее. Если поведение ребенка не
угрожает ни ему самому, ни окружающим, позвольте ему так себя вести. Не высмеивайте его новые увлечения, не запрещайте самовыражаться.
Уделите внимание его здоровью. В этот период
подростки очень переживают по поводу различных
проблем, связанных с гормональными нарушениями, дисбалансом обмена веществ и т. д. Постарайтесь объяснить, что многие возникающие изменения пройдут так же стремительно, как и возникли.
Расскажите ему про средства гигиены и уходовую
косметику. Иногда помочь в этом могут в поликлинике: предложите записаться на прием к врачу и
сдать необходимые анализы, по результатам которых подростку могут назначить, к примеру, комплекс витаминов и минералов.
Позвольте ему совершать ошибки. Не запрещайте
ребенку делать что-то по-своему, но предупреждайте о возможных последствиях. Уроки из собственного опыта усваиваются гораздо лучше, чем родительские наставления. Конечно, такие эксперименты
уместны в тех вопросах, где ошибка ребенка не приведет к критическим последствиям и не будет угрожать его жизни и здоровью.
Помогите подростку увидеть свои сильные стороны, понять, в чем он уникален. Отмечайте его
успехи, постарайтесь поднять его самооценку. Это
поможет ему построить крепкие отношения в коллективе, найти новые увлечения.
Не впадайте в крайности. Не следует давить на ребенка, но и идти у него на поводу тоже нельзя. Общаясь на равных, не позволяйте ему оскорблять вас и
других взрослых, грубить.
Помогите пережить первую любовь. Зачастую подростковый период сопровождается первыми любовными переживаниями. Вы можете помочь подростку пережить этот этап, рассказав о своем неудачном
опыте или опыте ваших знакомых. Это поможет ему
понять, что не все так трагично и фатально, как ему
кажется. Также обратите внимание на учебу. Постарайтесь объяснить, что именно ум и эрудиция сделают его по-настоящему привлекательным человеком.

Помните, что переходный возраст – это временное явление, которое обязательно пройдет. Вспомните себя в этот период, подумайте о том, что и вам
хотелось найти понимание и поддержку со стороны родителей и окружающих. Поэтому исключите
моральное давление и авторитарный метод воздействия на поведение своего ребенка. Поддержите его
и преодолейте это время вместе!
Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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Памятка выбирающему
профессию
Каждый школьник рано или поздно задается вопросами «Кем быть?», «Где учиться?»,
«Как выбрать профессию?». Самостоятельно найти ответы иногда бывает очень сложно. А ведь выбор профессии – сложный и очень ответственный шаг в жизни, поэтому не
предоставляйте выбор своей будущей профессии случаю.

Б

удущую профессию надо выбирать обдуманно, учитывая свои склонности, способности,
интересы, внутренние убеждения, состояние
здоровья, реальные возможности, взвешивая все «за»
и «против». Для этого предлагаем основные этапы выбора профессии, подходящей именно вам.

Основные этапы построения личного
профессионального плана
1 этап. Постановка главной цели (что делать, каким
быть, чего достигнуть, идеал жизни и деятельности).
2 этап. Построение цепочки ближайших и более отдаленных конкретных целей (чему и где учиться, какие
существуют перспективы повышения мастерства и т. п.).
3 этап. Определение путей и средств достижения
ближайших целей (проба сил, самообразование, поступление в учебное заведение, подготовительные
курсы).
4 этап. Изучение внешних условий достижения целей (какие могут быть трудности, возможные препятствия).
5 этап. Изучение внутренних условий (индивидуальные возможности: состояние здоровья, способности к теоретическому или практическому обучению,
настойчивость, терпение, личные качества, необходимые для работы по данной специальности и т. п.).
6 этап. Разработка запасных вариантов целей и путей их достижения на случай возникновения непреодолимых препятствий для реализации основного
варианта.
Характеристика профессионального плана:
•
Определенность, ясность плана (если человек указывает на единственную профессию и соответствующий тип учебного заведения).
•
Полнота плана (когда учтены все необходимые
факторы выбора профессии: направленность интересов, склонностей, способностей, состояние
здоровья, уровень образования и т. д.).
•
Устойчивость плана во времени (уверенность в
правильности выбора и помехоустойчивость в
стремлении к его осуществлению).
•
Реалистичность плана (опора на реальные социальные и психологические возможности реализации выбора).
•
Логическая обоснованность и внутренняя согласованность (соотнесение склонностей и способностей человека с требованиями профессии).
•
Моральная оправданность плана (если мотивы
профессии относятся к содержанию деятельности).
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•

Согласованность плана с потребностями рынка
труда.
Составляя личный профессиональный план, необходимо:
•
Определить, какой именно вид деятельности вам
интересен; проанализировать, в какой степени
выражены склонности к работе в сферах «человек-природа», «человек-техника», «человек-человек», «человек-знаковая система», «человек-художественный образ».
•
Выяснить, какие специалисты требуются на рынке труда (в городе/районе, в котором вы живете).
•
Сопоставить полученные данные и сделать вывод, в какой области профессиональной деятельности вы могли бы работать.
•
Ознакомиться с интересующими профессиями,
беседуя с их представителями, пользуясь профессиограммами, специальной литературой.
•
Соотнести свои индивидуальные особенности с
требованиями избранной профессии.
•
Узнать содержание интересующей профессии, условия работы, перспективы профессионального
роста.
•
Проанализировать преимущества и недостатки
различных путей получения общеобразовательной и профессиональной подготовки.
Подробнее рассмотрим этапы формирования личного профессионального плана на примере алгоритма выбора будущей профессии. Чтобы выбор будущей
профессии был взвешенным и основательным, придерживайтесь следующих рекомендаций:
•
Составьте описание вашей идеальной профессии. Опишите в деталях, какой вы ее видите. Выделите, что в будущей профессии для вас будет наиболее важно. Можно начать с нижеперечисленных требований и расширить список своими.
»» Условия работы.
»» Направление деятельности.
»» Уровень заработной платы.
»» Уровень требуемого обучения.
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Содержание и характер работы.
Сложность/легкость трудоустройства по специальности.
»» Сфера деятельности.
»» Любые другие важные для вас требования.
Определите степень значимости каждого требования. Проранжируйте каждое требование по
шкале от 1 до 10 или разбейте любым другим удобным для себя способом на те, которые являются
жизненно важными, и те, которыми можно пренебречь в пользу других. Возможно, получится
избавиться от тех или иных требований, которые
показались важными лишь на первый взгляд.
Составьте список профессий, которые вам нравятся. Среди них наметьте предварительно избираемую профессию или группу родственных
профессий.
Соотнесите свой список требований с интересующими вас профессиями. Необходимо учитывать и тот факт, что кроме списка ваших требований к идеальной профессии существуют и
требования самих профессий. Возможно, что в
какие-то профессии путь окажется закрыт по объективным причинам, а справляться с другими
будет намного проще.
Изучите глубже самого себя. Чтобы сделать правильный выбор профессии, необходимо тщательно разобраться в себе, узнать свои сильные и слабые стороны. Изучите свои интересы, склонности,
особенности своего характера, физические возможности. Необходимо четко знать свои желания
и цели. Правильная мотивация и интерес – это
основа всей будущей профессиональной жизни.
Если при выборе профессии исключить эту часть
или не придать ей должного внимания, то значительно увеличивается вероятность неправильно
выбрать профессию и не поступить в учебное заведение на выбранную специальность.
Учитывайте свои личные особенности, а также физические особенности. Оцените свое состояние здоровья. Это важный пункт, который,
тем не менее, часто забывают. Для одних профессий состояние здоровья не играет большой
роли, для других же такие особенности, как слабое зрение, дальтонизм, плоскостопие или общая физическая подготовка играют решающую
роль, иначе человек не сможет работать по такой профессии. Даже если в требованиях к той
или иной профессии не указаны противопоказания по здоровью, старайтесь соотнести свои физические особенности с процессом будущей работы. Затем сопоставьте свои личные качества
и возможности с особенностями тех профессий,
которые вас заинтересовали. Рассматривайте
темперамент, особенности характера и прочие
личностные качества, как положительные, так
и отрицательные. Выявить их помогут психологические тесты, беседа с психологом-профконсультантом или простые вопросы к друзьям и
знакомым. При выборе профессии такие особенности личности играют значительную роль в
удовлетворении от работы и ее комфортности.
Например, замкнутым людям не стоит выбирать профессии, связанные с большим количеством общения с другими людьми или бурными
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рабочими процессами. В то время как активные
люди вряд ли смогут полноценно реализовать
себя на однообразной, монотонной работе. Проанализировав особенности, оцените свое соответствие требованиям каждой из выбранных
профессий.
Проанализируйте, какая из профессий подходит вам больше. Найдите больше информации
об этих профессиях, посетите ярмарки вакансий.
Будет хорошо, если удастся побеседовать со специалистами в данной отрасли. Постарайтесь побывать на их рабочих местах, ознакомьтесь с характером и условиями их труда. Продумайте, как, где
и когда можно попробовать свои силы в этом деле
на практическом уровне. Совокупность полученной информации еще больше подскажет вам, какой из вариантов лучше всего вам подойдет.
Изучите рынок труда. Неразумно выбирать профессию, которая не востребована на рынке труда
или постепенно теряет свою значимость. Точно
предсказать перспективность профессии через
несколько лет иногда бывает довольно сложно,
но общие тенденции предугадать вполне возможно. Вы должны понимать, что рынок труда
всегда находится в движении, а с развитием технологий постоянно появляются новые профессии, что приводит к постепенному отмиранию
старых. Даже после получения образования и
успешной работы необходимо совершенствоваться и повышать свою квалификацию, чтобы оставаться конкурентоспособным и успешным специалистом в своей профессиональной области.
Ознакомьтесь с учебными заведениями, в которых можно получить выбранную профессию,
обязательно посетите дни открытых дверей, пообщайтесь с преподавателями данных учебных
заведений и со студентами, которые там обучаются. Задайте им все интересующие вас вопросы,
чтобы получить полную информацию не только о
выбранной профессии, но и о процессе обучения.
Обсудите результаты со значимыми людьми.
Обсудите свой выбор с родителями, друзьями,
учителями, психологом-профконсультантом. Узнайте их мнение и аргументы в пользу той или
иной профессии. Можно пройти профориентационную консультацию или профориентационные
онлайн-тесты для подтверждения правильности
своего выбора.
Определите основные практические шаги к получению профессии. Если удалось определиться
с будущей профессией, то можно начинать искать
информацию о том, в каком учебном заведении
вы будете ее получать. Также узнайте о перечне
экзаменов, которые требуются для поступления,
какие профессиональные требования и навыки
стоит развить, как повысить свою конкурентоспособность на рынке труда и т. д. Очень важно
продумать и «запасные» варианты, если вдруг не
получится поступить в выбранное учебное заведение.
Будьте решительны и настойчивы в своих целях. Приняв определенное решение, не отступайте перед трудностями и у вас обязательно все получится!
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Ошибки и затруднения при выборе
профессии
1. Незнание правил выбора профессии:
»» выбор профессии за компанию;
»» перенос отношения к человеку на саму профессию;
»» отождествление учебного предмета с профессией;
»» ориентация сразу на профессии высокой квалификации;
»» неумение определить путь получения профессии.
2. Незнание самого себя:
»» незнание или недооценка своих физических
особенностей;
»» незнание или недооценка своих психологических особенностей;
»» неумение соотнести свои способности с требованиями профессии.
3. Незнание мира профессий:
»» увлечение только внешней стороной профессии;
»» предубеждение в отношении престижности
профессии;
»» незнание требований профессии к человеку;
»» устаревшие представления о характере и
условиях 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, жизненные планы, идеалы, стремления, ценностные
ориентации);
»» что он есть (знающий свои личностные и физические особенности);
»» что он может (знающий свои склонности, способности, таланты);
»» 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.
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Принцип активности
Профессию надо активно искать самому. В этом
большую роль сыграют: практическая проба сил в
кружках, секциях, на факультативах; чтение литературы, экскурсии, встречи со специалистами, посещение учебных заведений в «дни открытых дверей», самостоятельное обращение к психологу или профконсультанту.
•
Принцип развития
Необходимо развивать в себе такие качества, которые нужны для любой профессии. Это психические
процессы (мышление, память, внимание) и такие
черты характера, как трудолюбие, добросовестность,
прилежность, организованность, исполнительность,
самостоятельность, инициативность, умение переносить неудачи, выдержка, настойчивость.
Объективно оценив все компоненты, шанс неправильного выбора профессии значительно уменьшится, а достигнуть профессионального успеха и
стать востребованным специалистом будет намного проще. Вы сможете найти такую профессию, которая будет для вас одновременно интересной, легкой и приятной в освоении, а также пользоваться
спросом на рынке труда.
Удачи вам в этом нелегком труде!

Взгляд из прошлого на выбор профессии
В разные века выбор профессии совершался по разным
философским основаниям. Сейчас с многими из них
можно не согласиться. Но осознавать, что они существовали, не будет лишним.
В средние века из-за табу на кровь нечистыми профессиями считались ремесла мясника, палача, хирурга, цирюльника, солдата. Из-за табу на грязь не слишком уважались сукновалы, красильщики и повара. Религиозное стремление отрешиться от материального
поддерживало табу на деньги и заставляло общество
недолюбливать купцов и ростовщиков.
Мартин Лютер, идеолог протестантизма, уделял
особое внимание понятию «призвание». Это было высокое слово! Выполнять свое мирское профессиональное
призвание – это самая главная задача, выше которой
ничего не было в нравственной жизни человека.
А вот конфуцианцы выступали за идею непрерывного обучения. Они считали обязательным постоянно
развиваться в своем профессиональном направлении,
получать новые знания и не останавливаться на достигнутом, независимо от того, какую именно человек выбрал профессию.
Еще Платон с Аристотелем думали о душе. Под душой можно понимать что-то такое, что просто
есть, – тогда ты работаешь и стараешься, чтоб ей,
душе, было хорошо. Душу можно представлять себе и
по-другому: протяженным процессом, ростом, работой, становлением, развитием, трудом… И самым
главным делом жизни…
Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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Почтовый ящик

ОТВЕТЫ
НА ВОПРОСЫ
ЧИТАТЕЛЕЙ
Добрый день! Расскажите, пожалуйста, в чем заключается специфика работы животновода.
С уважением, Федор Ерохин
Профессия животновода широко распространена
в отрасли сельскохозяйственного производства – животноводстве. Животноводы занимаются содержанием скота, организацией кормления и разведения,
изысканием способов повышения продуктивности
и улучшения качества продукции животноводства.
Специалист работает на животноводческих комплексах и фермах, занятых разведением сельскохозяйственных животных.
Животноводы занимаются уходом за сельскохозяйственными животными, выполняют ручные и
механизированные работы по их содержанию, разведению, предупреждению заболеваний. Животноводу
необходимо уметь определять нужды, потребности
животных и осуществлять уход за животными с учетом их индивидуальных особенностей. В случаях необходимости принимать отелы, оказывать первую
ветеринарную помощь.

Работы, выполняемые животноводами, определяются способами содержания сельскохозяйственных
животных, которые зависят от климатических и хозяйственных условий. К примеру, на крупных молочных фермах промышленного типа коровы находятся
на привязном и беспривязном содержании (группами
на глубокой подстилке или в боксах). Группы коров
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формируют с учетом периода лактации, величины
суточного удоя и физиологического состояния животных, что позволяет организовать нормированное кормление и производительное использование доильного оборудования.
Животновод выполняет следующие виды работ:
• доставка, подготовка и раздача кормов, поение животных, подгон к месту доения, выгон и загон на
прогулку и пастбище;
• ведение интенсивного откорма животных, выращивание молодняка высоких весовых кондиций;
• уборка и дезинфекция помещений, чистка животных, стойл, инвентаря;
• выявление охоты у животных, отделение их для
случки и осеменения;
• наблюдение за стельными коровами, прием телят
при отелах, оказание первой помощи животным
при доении во время отела коров;
• участие в проведении мероприятий по повышению
молочной продуктивности коров, увеличению выхода телят и улучшения их сохранности;
• оказание помощи в лечении и ветеринарной обработке животных, проведение профилактических
мероприятий для предупреждения их заболеваний;
• взвешивание снятых с откорма животных, погрузки к отправке их на мясокомбинат.
Такие специалисты должны знать:
• технологию и прогрессивные методы содержания
дойного стада, коров с телятами в зимнее и летнее
время;
• виды и свойства кормов, их кормовую ценность, порядок и нормы скармливания животным;
• нормы потребности животных в белке, витаминах
и минеральных веществах;
• способы и правила пастьбы животных;
• методы повышения продуктивности обслуживаемого поголовья скота, интенсивного откорма животных и выращивания молодняка высоких весовых кондиций;
• методы получения молока высокого качества;
• основы анатомии и физиологии животных;
• признаки выявления охоты у коров, сроки случки и
проведения искусственного осеменения;
• правила ухода за скотом, стельными коровами и нетелями;
• правила приема отелов, особенности содержания и
выращивания молодняка;
• правила проведения профилактических мероприятий для предупреждения заболеваний животных,
соблюдения зоогигиенических норм содержания
животных; виды наиболее распространенных болезней и основные приемы оказания первой ветеринарной помощи заболевшим животным;
• устройство и правила эксплуатации обслуживаемых механизмов и оборудования.
Человеку, работающему животноводом, важно
иметь склонности к практической работе с животными, любить животных, проявлять действенную заботу о них. Для животновода важен интерес к анатомии
и физиологии животных, ветеринарии и зоотехнике.
Обучение профессии животновода можно пройти
в учреждениях, обеспечивающих получение профессионально-технического образования, а также в организациях на рабочем месте в условиях непрерывного
профессионального обучения.
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Почтовый ящик

Здравствуйте! Я слышал, что в
этом году открылась новая специальность «Национальная экономика».
Расскажите, пожалуйста, какие навыки приобретут выпускники данной
специальности и где они смогут работать. Большое спасибо.
Даниил
Выпускники
данной
специальности получат
навыки макроэкономического анализа, прогнозирования и программирования основных секторов экономики (реальный, финансовый, бюджетный и внешний); использования количественных
методов анализа (микроэконометрика, эконометрика
временных рядов, пространственная эконометрика).
Изучат инструменты политики, основанной на доказательности (Evidence-Based Policy Making): мониторинг и оценка программ, оценка регулирующего воздействия. Научатся выполнять индивидуальные исследовательские проекты в прикладных пакетах эконометрического и пространственного анализа (Stata,
EViews, GeoDa, ADePT и др.). Смогут диагностировать
и подготавливать аналитические отчеты о состоянии
экономики предприятия, сектора экономики, региона (города), страны. Кроме того, они получат глубокие
знания по функционированию институтов важнейших рынков национальной экономики, как финансового рынка, так и рынков труда, товаров и услуг.
Основным местом работы выпускников являются
аналитические подразделения в министерствах и
ведомствах в сфере государственного управления, в
том числе, в Министерстве экономики, Министерстве
финансов, Национальном банке, Белорусской валютно-фондовой бирже, ИАЦ при Администрации Президента РБ, и др., а также в органах местной исполнительной власти. В перспективе – в органах власти Евразийского экономического союза (Евразийский банк
развития, Евразийская экономическая комиссия),
в представительствах международных экономических организаций в Беларуси (МФК, Всемирный банк,
UNDP). Также местом работы выпускников могут быть
аналитические подразделения коммерческих банков,
инвестиционных компаний, консалтинговых компаний рейтинговых агентств, форекс-компаний, компаний-трейдеров, брокерских компаний, информационных агентств, компаний в IT-сфере, аналитических
изданий и порталов и т. д.
Здравствуйте, редакция журнала
«Кем быть?». У меня вопрос: кто такой
колорист и что входит в его должностные обязанности? Заранее благодарна.
Инесса Васильевна Дубровская
Колорист руководит разработкой перспективных
направлений художественно-колористического оформления изделий легкой промышленности, гаммы
модных цветов, цветовых вариантов новых рисунков
и оформления тканей, трикотажного полотна и изделий, соответствующих перспективным направлени-
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ям моды, отвечающих художественно-эстетическим
показателям качества, технико-экономическим требованиям промышленности и условиям применения
прогрессивной технологии в массовом производстве.
Организует экспериментальные работы по расширению ассортимента, внедрению новых технологических режимов по колористическому оформлению тканей, трикотажного полотна и изделий, а также разработку и осуществление мероприятий, направленных
на повышение качества и эстетического уровня выпускаемой продукции. Составляет перспективные
и годовые планы по разработке гамм модных цветов
и контролирует их выполнение. Участвует в представлении тканей, трикотажного полотна и изделий
на аттестацию по категориям качества продукции.
Осуществляет контроль над работой по договорам о
творческом сотрудничестве с научно-исследовательскими институтами, базовыми организациями. Руководит разработкой технических условий и другой
технической документации на изделия с новым колористическим оформлением, принятые к внедрению.

Осуществляет методическое руководство и контроль
над соответствием колористического оформления выпускаемых тканей, трикотажного полотна и изделий
авторским образцам. Возглавляет работу по формированию коллекций тканей и изделий, необходимых
иллюстративных материалов для отечественных и
зарубежных выставок, ярмарок, конференций по художественно-колористическому оформлению изделий. Участвует в организации проведения художественно-технических советов, совещаний, семинаров,
выставок, смотров и отборов тканей, трикотажных
полотен в изделии организациями и торгующими организациями. Организует работу по рассмотрению
и подготовке отзывов и заключений на рационализаторские предложения и изобретения, касающиеся
колористического оформления тканей, трикотажного полотна и изделий. Организует работу по изучению и анализу передового отечественного и зарубежного опыта по художественно-колористическому
оформлению изделий с целью его использования в
практической работе. Руководит, направляет и координирует деятельность подчиненных ему специалистов, осуществляющих работу по колористическому
оформлению изделий. Организует работу по повышению квалификации кадров соответствующего
профиля.
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Почтовый ящик

Он должен знать:
• постановления, распоряжения, приказы вышестоящих органов и другие руководящие, методические и
нормативные материалы, определяющие направления развития отрасли, касающиеся художественноколористического оформления тканей, трикотажного полотна и изделий;
• профиль, специализацию и особенности структуры
организации;
• перспективы развития отрасли и организации;
• технологию колористического оформления тканей,
трикотажного полотна и изделий, виды, свойства
и качество волокон суровых тканей, применяемых
материалов;
• стандарты и технические условия на выпускаемую
организацией продукцию;
• виды красителей и их свойства;
• перспективные направления моды в стране и за рубежом;
• передовой отечественный и зарубежный опыт в области технологии крашения различных видов материалов и изделий;
• основы патентоведения;
• основы экономики, организации производства, труда и управления;
• основы трудового законодательства;
• правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, что изучает наука аутэкология? Заранее благодарна
Мария
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ние) среды. Теоретической основой аутэкологии являются ее законы.
Первый закон – закон оптимума: по любому экологическому фактору любой организм имеет определенные пределы распространения (пределы толерантности). Как правило, в центре ряда значений фактора,
ограниченного пределами толерантности, лежит область наиболее благоприятных условий жизни организма, при которых формируется самая большая биомасса и высокая плотность популяции. Напротив, у
границ толерантности расположены зоны угнетения
организмов, когда падает плотность их популяций и
виды становятся наиболее уязвимыми к действию неблагоприятных экологических факторов, включая и
влияние человека.
Второй закон – индивидуальность экологии видов:
каждый вид по каждому экологическому фактору распределен по-своему, кривые распределений разных
видов перекрываются, но их оптимумы различаются. По этой причине при изменении условий среды
в пространстве (например, от сухой вершины холма
к влажному логу) или во времени (при пересыхании
озера, при усилении выпаса, при зарастании скал), состав экосистем изменяется постепенно.
Третий закон – закон лимитирующих (ограничивающих) факторов: наиболее важным для распределения вида является тот фактор, значения которого
находятся в минимуме или максимуме. Например, в
степной зоне лимитирующим фактором развития растений является увлажнение (значение находится в
минимуме) или засоление почвы (значение находится в максимуме), а в лесной – ее обеспеченность питательными элементами (значения находятся в минимуме).
Законы аутэкологии широко используются в сельскохозяйственной практике, например, при выборе
сортов растений и пород животных, которые наиболее целесообразно выращивать или разводить в конкретном районе.
Добрый день. Где в будущем смогут
работать выпускники специальности «Инноватика»? Большое спасибо.
Назар

Аутэкология – раздел экологии, изучающий влияние факторов окружающей среды на отдельные организмы, популяции и виды (растений, животных,
грибов, бактерий). Задача аутэкологии – выявление
физиологических, морфологических и прочих приспособлений (адаптаций) видов к различным экологическим условиям: режиму увлажнения, высоким и
низким температурам, засолению почвы (для растений). В последние годы у этой науки появилась новая
задача – изучение механизмов реагирования организмов на различные варианты химического и физического загрязнения (включая радиоактивное загрязне-
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Вы п ус к н и к и
специальности
«И н нов ат и к а»
смогут
занимать
должности специалиста по бизнеспланированию,
проектного
менеджера,
тех н и ческого
директора, руководителя отдела. Смогут работать в инжениринговых центрах,
страховых компаниях, банках, на производственных
предприятиях, предприятиях бизнеса, в исследовательских, конструкторских и проектных организациях, а также в органах власти.
Анна ДЕНИСЕВИЧ
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Я хочу быть...

Арина Привалова, ученица 3 класса
ГУО «Горковская средняя школа»

kem1@tut.by

Дима Алисиевич, ученик 3 класса
ГУО «Горковская средняя школа»
– Сначала я
хотел быть трактористом, потом
официантом. Когда я пошел во 2
класс, решил, что
буду милиционером. Эта работа
мне нравится тем,
что можно ловить
прест упников,
ездить на милицейской машине,
носить фуражку
и форму. Я хочу
быть на страже
закона и порядка!

– Я слышала и читала о многих профессиях. Мне
больше всего нравится профессия детского доктора.
Это одна из самых благородных и необходимых профессий в мире. Педиатр должен быть смелым, внимательным, спокойным, любознательным, трудолюбивым и чутким. Я очень люблю детей, поэтому буду
рада, что смогу им помогать, когда вырасту и стану
врачом. Так хорошо делать добро другим, а особенно
маленьким детям.

Элиза Запарий, 9 лет, ученица 3 класса
ГУО «Горковская средняя школа»

Даниил Черкес, 7 лет, воспитанник детского
сада № 26 города Новополоцка

– Я с детства задумываюсь, кем мне быть в будущем. Сначала я хотела быть певицей. Потом думала
стать доктором. Когда я пошла в первый класс, хотела быть президентом. Ну а теперь я мечтаю стать
ветеринаром. Я очень люблю животных, а им иногда
больно, потому что они болеют. Кто им поможет? Конечно же, ветеринар. Я буду делать им уколы, давать
им лекарства и увижу, как они выздоравливают. Животные благодарные, они не будут меня кусать. Поскорее бы я выросла!

– После просмотра фильма «Экипаж» я твердо решил стать летчиком. Когда вырасту, буду управлять
большим пассажирским самолетом. Потому что пилот должен быть отважным и серьезно относиться к
своей профессии. В будущем хочу стать уважаемым
человеком.
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Город мастеров
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«ЛЮБИМОЕ ДЕЛО
НЕЛЬЗЯ НАЗВАТЬ
РАБОТОЙ»

Зайти в кафе и не остановиться, затаив дыхание, у отдела с кондитерскими изделиями – задача не из простых. Торты с миниатюрными фигурками, ажурными украшениями, яркими надписями и,
главное, вкусной начинкой так и манят… Поневоле задумаешься,
каких усилий стоило создание таких шедевров. После общения
с нашей героиней понимаешь: немалых. Ольга Романова прошла
тернистый путь к профессии повара. Сегодня она преуспевающий шеф-повар. Она расскажет о том, какой была дорога к призванию, почему на первых порах тяжело и из чего состоит процесс создания уникального десерта.
О детстве
Мое первое блюдо – блины – я
приготовила самостоятельно в 11
лет. Тогда мы всей семьей собрались в деревне на праздник. Порция досталась каждому. Меня тогда
очень хвалили: хорошо помню это
приятное чувство удовлетворения
от готовки и радость от того, что
всем понравилась моя еда.
Когда мне было 12, я взяла на себя
обязанность готовить. Стала это делать очень часто. Мне нравился этот
процесс все больше и больше.
Позже, в школьные годы, у меня
не было четких мыслей о будущей
профессии. Точно знала одно: после
школы я перееду из маленького города Ливны в Санкт-Петербург. Так
оно и получилось: в 16 лет я окончила 9 классов и уехала в другой город.
Планировала поступить на повара, но меня отговорили родственники: утверждали, что для моего низкого роста (156 см) и хрупкого телосложения эта работа будет слишком
тяжелой. Я поддалась влиянию и
решила получить среднее специальное образование в сфере рекламы.
Специалист по рекламе и
психолог
Я решила: раз уж не могу готовить, то буду рисовать. В колледже
я изучала живопись и рисунок, что
и дало мне основу для будущего
творчества. Я с отличием окончила
учебное заведение, однако несмотря на это мне кажется, что рисую я
не очень хорошо, а вот лепка дает-
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ся мне куда лучше. Главное: в колледже я получила художественные
навыки и научилась творчески мыслить.
После колледжа я устроилась на
работу в офис, а спустя 2 года решила поступить в Невский институт управления и дизайна. Однако
вскоре вуз закрыли, а студентов
перевели в Международный институт экономики и права. Я окончила
учебу в этом году, получив высшее
образование не в сфере дизайна, а
по специальности «Психология».

Однако это образование мне
также пригодилось. Как-то ко мне
обратились из колледжа туризма
и гостиничного сервиса с просьбой
подготовить учащегося к всероссийскому конкурсу по кондитерскому мастерству. Мне показалось это
интересной задачей. В итоге мы
заняли 2-е место, мой протеже отправился на стажировку в Италию,
а мне предложили начать преподавать. Я решила согласиться.

Ольга РОМАНОВА
Навстречу десертам
Я быстро поняла, что офисная работа мне не подходит, ведь я всегда
мечтала готовить. Окончив курсы
поваров, я устроилась в сетевой
итальянский ресторан. Работала в
холодном цеху, готовила сицилийские кексы и салаты. Периодически я бралась и за десерты. Тогда и
поняла, что именно приготовление
сладкого приносит мне огромную
радость.
Нашла ресторан, где требовался
кондитер, прошла собеседование и
в результате меня позвали на стажировку. Так я стала кондитером.
Все было ново, безумно интересно и
очень вкусно! Я вкладывала в работу все силы и быстро преуспела. Через 2 месяца открылся новый ресторан, и меня назначили су-шеф-кондитером (заместителем шефа). Мне
был всего 21 год… Было интересно
и страшно одновременно, но со временем я разобралась, что к чему.
Хорошо помню свой первый заказной торт. Мой шеф приняла заказ, но уехала в Сербию. За три дня
до даты выполнения торта заказчица пришла узнать, все ли в порядке.
Я заверила ее, что торт будет готов в
срок. Безуспешно пытаясь связаться с шефом, я с трудом отыскала
нужный рецепт и долго корпела над
оформлением: медвежонком и бантиком. Сейчас такое оформление
занимает у меня 15 минут, а тогда
я создавала его целых 8 часов! Со
второй попытки все получилось.
Обтянуть торт мастикой оказалось
тоже не так-то просто. Я очень силь-
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их посещать. Но время шло: заказ
за заказом, десерт за десертом…
Проработка одного, второго, третьего меню… Так я набралась опыта и
набила руку. Стало проще.
Да, приходилось очень много работать. Мой рекорд – 17,5 часов в сутки
за рабочим местом. Было время, когда работала два месяца без выходных по 12-14 часов в день. Это того
стоило. Ведь добиться успеха можно
только через тяжелый труд и постоянное развитие своих навыков.

но переживала, однако заказчица
осталась довольна. Через несколько дней мне пришло от нее сообщение с благодарностью.
А однажды мой коллега – шефповар Сергей Ярославцев – предложил мне создать кондитерское
меню в ресторане «Барашки».
Именно в этом ресторане появились
мои первые десерты собственного
производства. Было очень приятно,
что мне доверили решение такой ответственной задачи.
Нельзя было ошибиться ни в чем.
Я продумала даже то, как десерт
смотрелся на тарелке. А еще хотелось удивить: например, сделать не
простой «Наполеон», а добавить в
него что-то новое. Наиболее популярными из этого меню оказались
фисташковый «Наполеон» с маракуйей, шоколадный торт с малиной и ананасом, холодный чизкейк
с вишней и маракуйей, миндально-морковный торт и шоколадный
«Брауни» с ванильным мороженым.
Тяжело однозначно сказать, откуда
взялись эти идеи.
Сегодня шеф-кондитер – это моя
основная работа. Сейчас со мной
работают 3 отличных кондитера, поэтому у меня есть немного свободного времени, которое я посвящаю
не только отдыху и семье, но и разработкам новых идей.
Сложности и переработки
Сначала работать было очень тяжело: сказывалась нехватка опыта.
Приходилось на ходу учить новые
техники, узнавать блюда, работать с
разными материалами, знакомиться
с новыми продуктами. Информацию
в основном я черпала из интернета, смотрела видеоролики, читала
блоги известных шеф-кондитеров и
книги. Хорошие кулинарные мастерклассы всегда стоили дорого, и в то
время у меня не было возможности
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Источники вдохновения
Чтобы быть хорошим шеф-кондитером, надо постоянно расширять
свой кругозор. Я каждый день слежу за новинками кондитерской индустрии, чтобы идти в ногу со временем.
Меня вдохновляют мои заказчики. Я стараюсь как можно лучше
узнать, для кого делаю торт. Ведь
всем хочется, чтобы торт произвел
фурор. Выясняю все нюансы в личном общении с клиентами, долго
мучаю их разными вопросами: чем
занимается именинник, что ему нравится, что для него самое главное в
жизни. Это помогает мне сформировать представление о человеке,
которому будет преподнесен десерт.
Идея формируется в зависимости
от размера, формы и цвета. Я визуал, и чтобы создать детали, мне
проще опираться на примеры. Если
нужно сотворить букет из роз, я нахожу фотографию с живыми розами
и стараюсь сделать что-то подобное.
Если заказ сложный, рисую эскиз.

kem1@tut.by

Поиск ингредиентов
Добывает все необходимые ингредиенты и продукты закупщик или
товаровед. Как правило, в каждом
ресторане есть такой человек. Вместе мы формируем список, просматриваем поставщиков и выбираем
подходящих по цене и качеству. Два
раза в неделю я передаю информацию о нужных продуктах, закупщик
заказывает их и контролирует приход.
Бывало, я лично занималась этим
вопросом. Однажды меня пригласили открыть пекарню. Каждое утро
мы с будущим директором ездили
за продуктами. Сначала это занимало много времени. Но вскоре я поняла всю прелесть этого процесса:
так я на 100 % уверена в качестве
выбранных продуктов. Мне очень
понравился такой опыт работы. В
европейских и российских небольших ресторанах шеф-повар лично
каждое утро ездит за продуктами.
Но на большом производстве невозможно делать так постоянно.
Процесс создания оригинального
торта
Объясню процесс создания на
примере. Заказ: сделать торт ко дню
рождения ребенка, идея – фильм
про Гарри Поттера. Если просят сделать торт по сюжету фильма или
мультфильма, то прежде, чем взяться за работу, я стараюсь посмотреть
его, чтобы иметь лучшее представление о сюжете.
Сначала готовится основа. Заказчик выбрал медовик. Вес торта зависит от количества гостей. Узнаю,
что на празднике будет 10 приглашенных. Рассчитываю, что каждому
достанется по 150 г. Значит, в данном
случае готовлю торт весом 1,5 кг.
Детали оформления заказчику не
важны, главное, чтобы был Гарри,
поэтому у меня появляется свобода
творчества. Торт детский, поэтому
он будет ярким. В Гриффиндоре,
где учился наш герой, носят красножелтые шарфы, поэтому выбираю
эти цвета. Выбираю основные фигуры (Гарри Поттер и Букля) и мелкие
фигурки (метла, книги и снитч). Планирую расположение поздравительной надписи.
Приступаю к работе: сначала делаю основные фигуры, потом – дополнительные, а после вылепливаю
надпись. Мастика всегда должна просохнуть, поэтому фигуры необходимо
делать заранее. Важно правильно
рассчитать время. Я обычно подго-
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тавливаю фигурки за сутки до отдачи
торта. Мастику использую белую, все
цвета смешиваю самостоятельно. Так
проще создать яркие и глубокие цвета. Исключение – черный цвет: удобнее работать с мастикой, которая уже
окрашена в черный.

Плюсы и минусы кондитерского
дела
Для меня главный плюс моей работы – возможность развиваться, реализовывать свой потенциал, создавать что-то новое и уникальное. Благодаря этому я могу радовать людей.
К тому же, мне всегда приятно получать теплые отзывы о своей работе.
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Самый большой минус – это волнение, с которым приходится справляться, ведь мои торты украшают
особенные и памятные события. Конечно, хочется верить, что всем нравится главный десерт праздника.
Тайм-менеджмент
Чаще всего я готовлю торты на заказ. Бывает, разрабатываю десерты
специально для какого-то мероприятия, например, банкета. Создаю чтонибудь новенькое и практикуюсь в
новых техниках, когда появляется
вдохновение и свободное время.
Записываю что-то в многочисленные записные книжки и блокноты
с рецептами, ведь невозможно все
держать в голове. Обычно новые десерты появляются тогда, когда приходит время обновлять меню, это
происходит примерно раз в сезон.
Любая поварская деятельность
отнимает большой кусок времени,
и это надо понимать и принимать.
Иначе никак. Главное – все делать
вовремя. Рабочий день начинается
с записи плана на сегодня, и этого
плана я стараюсь придерживаться.
Уже 8 лет я работаю таким образом.

Когда готовы все детали, обтягиваю торт мастикой и устанавливаю
фигуры. Все, торт готов. Конечно,
каждый торт индивидуален, поэтому
важно владеть разными подходами.
Однако описанный пример – наиболее распространенный вариант.
Влияние творчества
Мне кажется, я всегда была творческим человеком. В детстве я много рисовала и придумывало разные
истории.
Если долгое время нет заказов, мне
начинает чего-то не хватать, хочется
скорее взяться за что-нибудь сложное! Хорошо, что это большая редкость. Самый сложный заказ в моей
практике – это 4 торта в виде куска
мяса, рыбы на доске и огромных бутербродов к одному дню общим весом в 20 кг. Только на оформление
ушло 14 часов! Устала, зато удовлетворение от работы получила надолго.
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«Модельный» ряд
Я разделяю изделия на торты ко
дню рождения, свадебные, корпоративные и на юбилейную дату (например, годовщину). Десертов очень
много: торты, порционные десерты,
конфеты, кексы, маффины, мороженое, сорбеты, печенье, зефир.
Сейчас, например, готовлю линейку
ягодных тортов.
Рабочее место
В ресторане, где я тружусь, 2 цеха.
В одном создаются заготовки, в другом отдаются заказы в зал. В цехах
обязательно должна быть чистота и
порядок. Работы всегда много, поэтому в цеху должно быть все грамотно организовано, иначе беспорядок

будет сильно тормозить рабочий
процесс. Все должно лежать на своих местах. Например, я часто тянусь
за нужным инвентарем не глядя, потому что точно знаю, где он лежит.
Если его там нет, трачу много времени на поиски, даже если то, что мне
нужно, лежит перед носом.
Мое главное оборудование – планетарный миксер, печь, весы и шоковая заморозка. Ни один кондитерский цех не может работать без этих
вещей. Главный инвентарь – венчики, лопатки, шпатели, кондитерские
насадки, градусник. Обязательно
нужны хорошие силиконовые коврики для выпечки, силиконовые формы для создания муссовых пирожных и тарталеток.
Есть и множество других полезных
вещей. Для меня кондитерский инвентарь – это как туфли для женщин:
хочется побольше и самых разных.
Планы на будущее
Мне нравится работать в ресторане. Здесь всегда много гостей и большой спрос на десерты. Однажды за 1
месяц мы продали 1000 медовиков,
а к одному из многочисленных банкетов создали 1200 эклеров, 600 пирожков и 600 банановых пудингов.
Знаю, что некоторые работают на
себя, но я редко берусь за заказы со
стороны. Если буду готовить дома,
о моих десертах узнают немногие,
тогда как в ресторане – тысячи посетителей. То есть возможностей куда
больше. К тому же, мне нравится атмосфера, которая царит на кухне, и
люди, с которыми я работаю.
Конечно, я мечтаю открыть свой ресторан или небольшое кафе. Еще не
определилась, что мне больше подойдет. Скорее всего, это будет в СанктПетербурге. Надеюсь, в ближайшем
будущем у меня все получится.
Наталья ДАНИЛЕВИЧ
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Мягкая шкатулочка
или бонбоньерка
Сегодня мы сделаем универсальную шкатулочку. Такая вещица очень полезна: любой
девушке она нужна, чтобы хранить там свои украшения.
Каждая сможет сделать себе такую шкатулочку. Не верите? Давайте попробуем!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Для работы нам понадобятся (фото 1):
картон большей и меньшей плотности;
синтепон;
ткань (кусок примерно 20х30см);
небольшой кусочек ткани, подходящий по цвету и
стилистике к основной ткани (это может быть атлас);
бумага для скрапбукинга (подойдет любая похожая
по цвету основной ткани бумага или обои);
дистресс-чернила, либо гуашь или акварель;
поролоновый аппликатор или спонж;
ножницы;
зажимы для бумаги;
клей «Момент кристалл»;
макетный нож или нож для бумаги;
циркуль;
линейка металлическая;
карандаш;
использованная бобина от скотча;
украшения: цветы для скрапбукинга (можно любые
искусственные), полубусины, подвеска «Сердце»,
нить бусинок, перо;
швейная машинка;
нитки армированные № 50 в тон основной ткани.

1

Изготовление
1. Обрисуйте с помощью бобины от скотча круг на плотном картоне. Таких кругов должно быть 3 (фото 2).
2. Вырежьте круги, при этом один круг должен быть
чуть меньше двух других на 2-3 мм (фото 3).
3. Приклейте к меньшему кругу синтепон, обрезая излишки (если синтепон тонкий, можно приклеить 2
слоя) (фото 4).
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4. Обведите круг с синтепоном на атласной ткани, добавляя по всей
окружности 2 см и вырежьте из атласной ткани этот круг. Обклейте
этой тканью круг с синтепоном таким образом, чтобы припуски легли на изнанку картона,
разглаживая и выводя
на изнанку все излишки
ткани. Края закрепите
зажимами для бумаги
(клей нужно наносить
только на припуски)
(фото 5).
5. Таким же образом,
только основной тканью, обклейте большой
картонный круг, (это будет крышка для шкатулочки) (фото 6).
6. Проложите машинную
строчку по кругу крышки коробочки, отступая
от края 4-6 мм (фото 7).
7. Обклейте бобину от
скотча синтепоном. Он
должен доходить ровно до бортиков бобины
(фото 8).
8. Вырежьте
основную
ткань таким образом,
чтобы припуски сверху и
снизу бобины были примерно 2 см. Кусок ткани
должен быть длиннее
окружности скотча, поэтому нужно сделать
припуски примерно в
1,5-2 см с каждой стороны (фото 9).
9. Затем окутайте бобину тканью и, подгибая
ткань на уровне припуска, заколите булавкой
или иголкой (фото 10).
10. Обклейте тканью бобину, приклеивая только
припуски к изнанке бобины (фото 11).

2

3

4

5

6

7
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11. Вырежьте из бумаги
для скрапбукинга полоску, равную длине
окружности
бобины
(учтите припуски). Приклейте бумагу ко внутренней части бобины.
Перед тем, как приклеивать, можно пройтись
д ис трес с -чернилами
по краям бумаги, что8
бы оттенить срезы
бумаги и сделать их
более четкими. Можно
это сделать после приклеивания. Вместо дистресс-чернил можно
использовать акварель
или гуашь. Из этой же
бумаги вырежьте круг
с чуть меньшей окружностью, чем у крышки
шкатулочки. Проще это
сделать так: с помо9
щью бобины обведите
круг на скрап-бумаге
(это можно сделать с
помощью другой бобины или до обклеивания
бобины тканью), затем
этот обведенный круг
вырежьте ножницами
(меньше обведенного
на 2-3 мм). Также края
этого круга обработайте дистресс-чернилами
10
или гуашью (фото 12).
12. Круг, обклеенный атласной тканью (это будет дно шкатулочки),
положите на третий
картонный круг и приклейте (фото 13).
13. Приклейте дно шкатулочки к бобине. Клей
наносите на припуски
картона чуть большего размера, наклады11
вайте на дно бобину и
сильно прижимайте рукой, чтобы все хорошо
приклеилось (фото 14).
14. Задекорируйте крышку шкатулочки. Приклейте перо, нить из
бусин, цветы, подвеску,
полужемчуг (фото 15).
15. Чтобы крышка не слетала со шкатулочки и
12
плотно закрывалась,
нужно создать механизм фиксации. Макетным ножом при помощи линейки вырежьте из менее плотного картона узкую
полоску шириной 3-5 мм, по длине равной внутренней окружности бобины (учтите припуски по 3-5 мм
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13

14

15

16

17

18

с каждой стороны). При помощи пальца скрутите полоску таким образом, чтобы она из прямой стала похожа на круг (так она хорошо приобретет форму круга и ее легко будет вставить в бобину, иначе картон
может поломаться). Вставьте узкую полоску в бобину. Она должна легко расположиться по всей окружности бобины и ее концы не должны заходить
друг на друга. Склейте
этот нахлест припусков в узкой полоске
и достаньте уже получившееся кольцо из бобины.Приклейте кольцо к изнанке крышки
шкатулки. Только клей
нужно обязательно наносить на срез самого
кольца, а не на крышку,
так клей не будет виден
(фото 16, 17).
16. Работа готова! Применив фантазию, можно
сделать разные варианты декора крышечки шкатулочки на ваш
19
вкус (фото 18, 19).
Екатерина ЛАВНИКОВИЧ,
педагог дополнительного образования
УО «Минский государственный дворец
детей и молодежи»
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КРОССВОРД ПО БИОЛОГИИ
По горизонтали:
2. Наиболее многочисленная группа
членистоногих.
4. Группа водных позвоночных животных, для
которых характерно жаберное дыхание.
7. Нужна человеку для образования новых
клеток, роста тела, а также для получения
энергии.
8. Постоянные клеточные структуры,
выполняющие определенные функции.
По вертикали:
1. Пластиды, содержащие хлорофилл и
принимающие участие в фотосинтезе.
3. Промежутки между клетками, обычно
заполненные воздухом.
5. Свойство живых организмов
воспроизводить себе подобных.
6. Совокупность организмов разных видов,
совместно обитающих на одной территории,
составляющее сообщество живых
организмов.
9. Процесс поступления веществ через
плазматическую мембрану из области, где
их содержится больше, в область, где их
меньше.
Ответы
По горизонтали:
2. насекомые; 4. рыбы; 7. пища; 8. органоиды.
По вертикали:
1. хлоропласты; 3. межклетники; 5. размножение;
6. биоценоз; 9 диффузия.
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Школа безопасности

ОПАСНЫЕ МЕСТА
ДЛЯ ИГР
Самый волшебный и необычный мир – мир детства. Ежедневно
вокруг нас происходит много нового, каждый день – открытие,
радость, новые впечатления, веселые игры с друзьями. Но нередко в жизни случаются ситуации, которые угрожают нашему
здоровью и жизни. Про это не стоит забывать.
Давайте подумаем о том месте, где мы живем. И, как это ни
странно, но на любой, даже очень хорошо знакомой вам улице
много опасных мест. Наверняка любой из вас может вспомнить
и старый дом, заросший кустами и деревьями, и заброшенную
стройку, которая находится недалеко от дома. В этих местах
много опасностей.

И

гра – любимое занятие любого ребенка. Игр на свете
очень много! Есть подвижные, есть спокойные, а есть опасные игры! Заброшенный дом, чердак, стройка, – плохие места для
игр, потому, что там на каждом шагу
вас подстерегает опасность. Как
правило, в таких местах может провалиться пол, обвалиться потолок,
на полу или в стене может торчать
гвоздь и тогда любое неосторожное
движение приведет к травме! Заброшенные стройки опасны кроме
всего прочего тем, что блоки, плиты
сооружения могли не успеть закрепить строительными смесями, и они
просто лежат до того момента, пока
под тяжестью человека не упадут.
Падая в таких местах, мы не можем точно сказать, что находится
внизу – хорошо, если не штыри и
обломки арматуры. А карабкаясь
на стену, хватаясь руками за чтото, можно опрокинуть на себя чтонибудь тяжелое. Входя в здание, в
котором редко бывают люди, нужно быть очень осторожным. Асбестовые смеси, которые могут быть
использованы при строительстве
старых сооружений, опасны для
здоровья. Трубы и другие закрытые помещения могут не содержать
кислорода, либо накапливать опасные газы, а застоявшийся спертый
воздух может быть местом концентрации бактерий и возбудителей
инфекций, особенно, если на стенах
есть плесень или присутствуют следы жизни птиц и мелких животных.
И даже пауки – любители «заброшек», могут быт опасны. Например,
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от укуса коричневого отшельника
может возникнуть серьезная рана.
Вот пример: случай,
произошедший с ребятами,
проникшими
на
площадку для хранения стройматериалов в Минске.
Ребята стали играть в догонялки
прямо на строительных плитах и
же л е з о б е т о н н ы х
шпалах. Один из
мальчиков сорвался и упал между
тяжелыми
большими
шпалами.
Самостоятельно
выбраться он не
смог – понадобилась помощь спасателей. Во время
падения мальчик сильно ударился и
поранился, а ноги оказались зажаты
плитами. Работники МЧС спасли ребенка, хоть это и было очень сложно.
Мальчика передали медикам. Врачи
поставили диагноз «перелом обеих
ног» и отвезли ребенка в больницу.
Мальчик не скоро вышел из больницы и очень много времени провел
дома.
К слову говоря, именно во время
каникул и происходит большинство
подобных ситуаций: в этот период
у многих школьников появляется
больше свободного времени для
игр. Вспомним ситуацию, которая
произошла в Могилеве в прошлом
году. В недостроенном частном

КЕМ БЫТЬ?
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доме в микрорайоне «Спутник» плита перекрытия упала на двоих детей… Спасателей вызывали, чтобы
поднять плиту и достать из-под нее
мальчишек. Как рассказала мама
погибшего 9-летнего мальчика, ее
сын в компании друзей ушел гулять
около 10 утра. Родители в это время
были на работе. О том, что произошло ЧП, стало известно от ребенка,
который не пострадал. Мальчик не
пошел на стройку, так как родители
ему строго запретили. Он и позвонил своей маме и сообщил, что на
друзей упала плита. Состояние госпитализированного ребенка было
крайне тяжелое. Врачи начали реанимацию в автомобиле скорой медицинской помощи, но не смогли
его спасти…
Давайте рассмотрим еще одну ситуацию: вы идете мимо заброшенного дома и слышите оттуда крик
о помощи. Что вы сделаете в этой
ситуации?

В этот момент главное не паниковать и не бежать на помощь самому,
так как вы вряд ли сможете помочь.
А вот позвать взрослого и вызвать в
случае необходимости спасателей –
это вам под силу.
Ребята, помните, что для интересной игры совсем не обязательно выбирать опасные места. В мире очень
много веселых, а главное – безопасных игр. А лучшее место для игры –
это дворовая территория, детские
площадки, парки, спортивные городки, территория школы.
Первомайский районный отдел
по чрезвычайным ситуациям
учреждения «Минское городское
управление МЧС»
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Читайте в следующем номере
журнала

«Кем быть?»:
• Представляем:
– химический факультет БГУ;
– УО «Гомельский государственный профессиональнотехнический колледж электротехники».
• Знакомим с профессиями электрика, зоотехника.
• Рубрика «Страничка психолога» расскажет о том, как
стать общительным.
• На страницах рубрики «В копилку педагога» публикуем
проективный тест «Рисунок человека».

И еще много интересного и полезного!

Подписка принимается
во всех отделениях связи!
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