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Витебский худграф – факультет, поступив на который мож-
но получить художественно-педагогическое образование, 
основанное на академической школе реалистического 
искусства. Процесс обучения на факультете строится не 
только на основе традиций национальной художественной 
школы, но и на передовом международном опыте, мировой 
практике развития изобразительного искусства. Об особен-
ностях специальностей факультета, практической подго-
товке, распределении и перспективах выпускников расска-
жет декан факультета Юлия Петровна Беженарь.

ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
УО «ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П. М. МАШЕРОВА»

Юлия БЕЖЕНАРЬ

Представляем факультет

– Юлия Петровна, расскажите, 
в чем заключаются особенности 
специальностей факультета?

– Студенты специальностей 
« Д е к о р а т и в н о - п р и к л а д н о е 
искусство (изделия из керами-
ки)» и «Декоративно-приклад-
ное искусство» (изделия из 
дерева)» (квалификация спе-
циалистов «художник декора-
тивно-прикладного искусства; 
преподаватель») изучают прин-
ципы творческой деятельности 
по созданию художественных из-
делий из керамики и дерева. Они 
учатся создавать художественные 
изделия в условиях единичного 
изготовления, разрабатывать эта-
лонные образцы для мелкосерий-
ного производства, изделия, пред-
назначенные для декоративного 
оформления предметно-простран-

ственной среды. Выпускники соче-
тают академические, социально-
личностные, профессиональные 
компетенции и могут работать в 
сфере профессиональной и соци-
альной деятельности, в области 
декоративно-прикладного искус-
ства.

Специальности «Изобрази-
тельное искусство, черчение и 
народные художественные про-
мыслы» и «Изобразительное 
искусство и компьютерная гра-
фика» обеспечивают получение 
квалификации «педагог-худож-
ник; преподаватель». Студенты 
изучают дисциплины блока де-
коративно-прикладного искусст-
ва и технической графики, блока 
компьютерной графики. Обучение 
осуществляется с учетом совре-
менных образовательных техноло-

гий, педагогических инноваций. 
Огромную роль в обучении зани-
мает практико-ориентированная 
деятельность.

Специальность «Дизайн (пред-
метно-пространственной сре-
ды)», (квалификация специалиста 
«дизайнер») получают будущие 
дизайнеры интерьера. Это увлека-
тельная и творческая работа. Нуж-
но быть художником и конструк-
тором, проектировщиком и психо-
логом. Такому специалисту обяза-
тельно требуется чувство компо-
зиции и стиля, хорошее воображе-
ние и образно-пространственное 
мышление, знания эргономики, 
колористики и многое другое. 
Процесс формирования интерьера 
включает замысел клиента, созда-
ние проекта и его реализацию. Тем 
не менее, в основе дизайна лежит 
главная составляющая – это лич-
ное художественное творчество и 
возможность проявления лично-
сти посредством профессии.

– Как проходят теоретические 
и практические занятия? Расска-
жите о материально-техниче-
ской базе факультета.

– Лекционные занятия проходят 
в учебных аудиториях, в которых 
есть компьютеры, телевизоры, ин-
терактивные доски и проч. Есть и 
специальные компьютерные ау-
дитории, где студенты изучают Студенты факультета
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Представляем факультет

современные компьютерные про-
граммы, учатся проектировать, 
используют ручную графику. Так-
же в процессе обучения студенты 
изучают методику преподавания 
художественных дисциплин, тех-
нологию работы с различными 
художественными материалами и 
другие специальные предметы.

Практические занятия проходят 
в специализированных и осна-
щенных необходимыми инстру-
ментами и оборудованием мастер-
ских по рисунку, акварельной и 
масляной живописи, эстампной 
мастерской графики, скульптуре, 
пластической анатомии, художе-
ственной обработке текстиля, де-
рева, металла, керамики, природ-
ных материалов.

Для углубленного изучения 
специальных предметов на кафе-
дре изобразительного искусства 
открыты творческие кружки по 
таким направлениям, как «Скуль-
птура», «Рисунок», «Масляная жи-
вопись», «Станковая графика», на 
кафедре декоративно-прикладного 
искусства и технической графи-
ки – по направлению «Художест-
венная керамика», на кафедре ди-
зайна – по направлению «Макети-
рование» и «3D-моделирование».

– Кто обучает ребят?
– Преподавательской деятельнос-

тью на факультете занимаются 
педагоги, имеющие высшее образо-
вание, прошедшие обучение в маги-
стратуре и аспирантуре. Преподава-
тельский состав состоит из старших 
преподавателей, кандидатов наук, 
профессоров, членов Белорусского 
союза художников, Белорусского со-
юза дизайнеров и Белорусского сою-
за мастеров народного творчества.

В связи с тем, что на нашем фа-
культете ведется подготовка и по пе-

дагогическому про-
филю, большинство 
преподавателей име-
ет педагогический 
стаж в учреждениях 
общего среднего об-
разования.

Подготовку дизай-
неров ведут препода-
ватели, имеющие не 
только хорошую те-
оретическую подго-
товку, но и большой 
практический опыт 
работы в сферах ком-
муникативного дизайна, проекти-
рования мебели и интерьеров, ди-
зайна анимации и т. д.

– Расскажите о практике сту-
дентов. Что узнают студенты в 
ходе таких практик?

– Педагогическая практика сту-
дентов организовывается на базе 
учреждений образования и прохо-
дит на третьем и четвертом курсах 
педагогических специальностей. 
Во время прохождения практики 
за студентами закрепляются ме-
тодист университета и педагог на 
базе практики, которые контроли-
руют прохождение практики сту-
дентами и помогают при подготов-
ке и проведении уроков.

Во время практики студенты 
знакомятся с педагогическим кол-
лективом, классом, за которым они 
закреплены, проводят различные 
беседы, опросы и тренинги. Это 
позволяет ребятам синтезировать 
теоретические знания и практи-
ческий опыт, необходимые для их 
профессионального роста.

Такая практика помогает студен-
там закрепить и углубить знания, 
полученные в процессе обучения в 
университете, приобрести необходи-
мые умения и навыки практической 

работы по изучае-
мой специально-
сти. Также именно 
во время такой пра-
ктики студент по-
нимает, правильно 
ли он выбрал буду-
щую сферу деятель-
ности, выясняет 
степень соотнесен-
ности личностных 
качеств с будущей 
профессией. Боль-
шинство студентов 
именно в рамках 
п е д а г о г и ч е с к о й 
практики влюбля-

ются в свою профессию и осознанно 
начинают понимать ее практиче-
ское предназначение.

Важную роль играет музейная 
практика, которая направлена на 
развитие эстетического мировоз-
зрения студентов художествен-
но-графического факультета. Она 
проводится в два этапа: первый 
этап – знакомство с экспозициями 
художественного направления, и 
второй этап – посещение архитек-
турных памятников и культурных 
достопримечательностей.

Именно во время такой практи-
ки будущие педагоги-художники 
знакомятся с экспозициями крае-
ведческих музеев, центров и домов 
народного творчества и ремесел по 
декоративно-прикладному искус-
ству, фондами музеев, галереями го-
рода и области и основными вида-
ми музейной деятельности. Студен-
ты изучают системы организации 
таких учреждений, при обретают 
практические навыки научной му-
зейной работы, овладевают мето-
дикой поисково-исследовательской 
деятельности, осваивают навыки 
экскурсионной работы и методики 
атрибуции копирования и описа-
ния музейных предметов.

Основное назначение музейной 
практики – приобщение студентов 
к изобразительному искусству в 
стенах музеев и художественных 
галерей. Главная задача – научить 
пользоваться коллекционными 
материалами и экспозициями, по-
нять важную роль искусства в ду-
ховном развитии личности, повы-
сить общий уровень культуры.

Еще один вид практики – пленэр-
ная практика в высшем учебном за-
ведении художественного направ-
ления. Она занимает особое место 
среди специальных программных 
предметов и играет важную роль в 
профессиональной подготовке буду-
щего художника-педагога. Пленэр – Преподаватели факультета

Студенты факультета
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это продолжение базового обучения 
студентов после первого и второго 
курсов, его цель – расширить зна-
ния, умения и навыки по живописи, 
рисунку и композиции. Пленэрная 
практика приучает самостоятель-
но оценивать происходящее вокруг, 
выбирать, сравнивать, анализиро-
вать и обобщать увиденное, наблю-
дать за различными жизненными 
ситуациями.

В период такой практики студен-
ты знакомятся с историческими и 
современными архитектурными 
сооружениями, улицами, дворика-
ми города, что значительно расши-

ряет миропонимание художника 
в области пейзажной живописи. 
Выезды за город для ознакомления 
с особенностями сельской местно-
сти обогащают студентов новыми 
впечатлениями. Также на нашем 
факультете практикуется прове-
дение пленэра с выездом в страны 
ближнего зарубежья – Россия, Поль-
ша. Кстати, в наступившем году мы 
планируем пленэр в Румынии.

Обзорно-рисовальная практи-
ка проводится на втором курсе сре-
ди студентов педагогических спе-
циальностей и является продол-
жением пленэрной практики. Ее 
главная цель – познакомить буду-
щих педагогов-художников с худо-
жественной практикой в области 
изобразительного и декоративного 
искусства, а также дизайна.

Основная составляющая обзор-
но-рисовальной практики – вы-
полнение натурного изобрази-
тельного материала (набросков, 
зарисовок, рисунков и эскизов) для 
его последующей интерпретации 
и трансформации. В ходе такой ра-
боты ребята учатся творчески пе-
рерабатывать выбранный мотив 
для выразительности будущего де-
коративного изображения.

– Куда распределяют выпуск-
ников факультета?

– Наши выпускники могут най-
ти применение своим навыкам в 
разных организациях и компани-
ях. Конечно же, в первую очередь 
удовлетворяются государственные 
заявки Министерства образования 
Республики Беларусь и Управления 
образования Витебского облиспол-
кома. Однако, кроме учреждений 
образования, наши выпускники 
работают и в учреждениях управ-
ления культуры. Это Дворцы твор-
чества детей и молодежи, художест-
венные школы, Центры и Дома ре-
месел, Краеведческие музеи и т. д.

Что же касается специалистов 
в области дизайна, то существует 
два варианта их трудоустройст-
ва. Первый – работа в небольших 
частных фирмах, второй – работа 
на крупных предприятиях, напри-
мер, по изготовлению мебели, про-
ектированию интерьеров. Кроме 
этого, некоторые выпускники по-
сле положенной отработки в каче-
стве молодого специалиста созда-
ют свой собственный бизнес.

В общем, наши выпускники тру-
дятся в области книжной иллю-
страции, фэшн-фотографии, а так-
же могут стать декораторами-бута-
форами, иконописцами, иллюстра-
торами компьютерных игр. Они мо-
гут занимать такие должности, как 
дизайнер, преподаватель, учитель 
технического труда, учитель обслу-
живающего труда, руководитель 
кружка, педагог дополнительного 
образования, мастер, методист, за-
ведующий отделением, завуч, педа-
гог-художник и др.

– Объясните, пожалуйста, кто 
такой специалист с высшим ху-
дожественно-педагогическим 
образованием сегодня. Что зна-
чат его знания для современного 
общества? В каких сферах дея-
тельности пригодятся его зна-
ния?

– Сегодня художник-педагог, ди-
зайнер – это человек творческий, 
понимающий важность стоящих 
перед ним задач. Это обязательно 
человек компетентный в различ-
ных областях развития современ-
ной культуры и искусств, умею-
щий интегрировать свои знания в 
практику художественного образо-
вания.

Выпускник Витебского худгра-
фа – это востребованный специ-
алист в современном обществе, 

образовании. Он может работать во 
многих отраслях экономики, в сфе-
рах искусства и культуры Беларуси.

– Какими качествами должны 
обладать ребята, стремящиеся 
получить художественное обра-
зование и в будущем работать в 
этой сфере?

– Ребята, стремящиеся получить 
художественное образование и в 
будущем работать в этой сфере, 
должны иметь желание учиться, 
уметь применять полученные те-
оретические знания для решения 
практических задач, владеть иссле-
довательскими навыками, уметь 
работать самостоятельно, иметь 
коммуникативные и организатор-
ские способности, быть конкурен-
тоспособными на мировом рынке.

– Что необходимо абитуриен-
ту, чтобы успешно поступить и 
учиться на факультете?

– Чтобы успешно учиться, абиту-
риенту нужно не только успешно 
сдать ЦТ. Очень важно желание 
учиться, целеустремленность. 
При поступлении на наш факуль-
тет абитуриент должен оценить 
степень готовности к творческой 
и педагогической деятельности, а 
также представить, чему конкрет-
но он сможет научиться, какие 
умения и навыки ему понадобятся 
в дальнейшей профессиональной 
деятельности.

Тех, кто уверен в своем выборе, 
приглашаем на различные по сро-
кам курсы по подготовке к экзаме-
ну «Творчество».

Вера ЖИДОЛОВИЧ

На выставке студента  
Семена Шевцова

В скульптурной мастерской
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«Есть огромное желание 
помогать людям»

Врач – это одна из самых сложных профес-
сий. Профессионалы медицинской сферы – 
умные и внимательные люди. В первую оче-
редь именно врачей вспоминают тогда, ког-
да задаются вопросом, без какой профессии 
человечество не смогло бы существовать.

Настоящий врач – это человек, обладающий 
широкими знаниями и богатым жизненным 
опытом, терпеливым и стойким характером, 
твердой силой воли, пониманием и сочувст-
вием. Их профессиональный долг – нерав-
нодушное отношение к людям и забота об 
их здоровье. Именно благодаря профессио-
нальным навыкам и личным качествам вра-
чам удается спасать жизни.

Немногие задумывались о том, какой труд-
ный путь проходит человек, прежде чем 
стать врачом. Что мотивирует людей выби-
рать такую сложную профессию, зачем они 
берут на себя такую огромную ответствен-
ность? На эти и многие другие вопросы от-
ветит Алексей Невмержицкий – интерн, бу-
дущий рентгенолог Гомельской областной 
клинической больницы.

Алексей НЕВМЕРЖИЦКИЙ

– Алексей, что побудило тебя выбрать профессию 
врача? Какие факторы стали главными для тебя при 
этом выборе?

– Я выбрал профессию врача, потому что всегда очень 
сильно любил медицину. Также я всегда чувствовал ог-
ромное желание помогать людям. Кстати, я считаю, что 
если у человека нет этих двух «мотиваторов», если он 
не видит среди причин стать врачом этих двух основных 
пунктов, то в медицине ему нечего делать.

Помимо этого, даже когда профессиональный выбор 
уже сделан, нужно суметь сохранить и любовь к этой 
сфере, и желание заниматься добрым делом. Необхо-
димо любить свою профессию, уметь правильно отно-
ситься ко всем ее аспектам, даже негативным.

Я всегда понимал не только все плюсы, но и все мину-
сы профессии врача. И именно это понимание помогло 
мне убедиться, что я сделал правильный выбор.

– Сложно ли было учиться в медуниверситете?
– Да, учиться было сложно. Думаю, многие слышали, 

что быть студентом медвуза – трудная задача. Чтобы 
легче пройти этот этап, нужно очень ответственно под-
ходить к процессу обучения.

Когда я учился, ни один преподаватель не давал нам рас-
слабиться. Я считаю, что это правильная тактика в любом 
обучении, и для студентов-медиков это просто необходимо.

Когда выбираешь профессию врача, нужно четко 
осознавать, что будет сложно всегда: и учиться, и ра-
ботать. Мне придавало сил большое желание стать вра-
чом. Оно направляло меня к достижению мечты.

– Почему ты решил стать именно рентгенологом?
– В медицине очень важны все специальности, какую 

ни назови. Определиться, в каком именно направле-
нии хочется работать, – довольно сложная задача, при 
которой нужно обратить внимание на свой характер, 
жизненные предпочтения и привычки. Подробно узнав 
об интересующих квалификациях, можно с легкостью 
сделать выбор. Проще говоря, стоит соотнести свои че-
ловеческие предпочтения с особенностями работы того 
или иного специалиста. Что больше нравится, то и нуж-
но выбрать.

Я стал рентгенологом, потому что нравилась эта 
деятельность еще во время обучения. Мне нравится 
ответственность как человеческая черта, а она явля-
ется одним из основных качеств рентгенолога. Такой 
специалист, получив нужные снимки, описывает их и 
делает по ним свое врачебное заключение о состоя-
нии здоровья. Он врач-консультант, и от его правиль-
ных или ошибочных выводов зависит тактика лече-
ния. Это очень ответственная задача. Поэтому я хочу 
заниматься именно рентгенодиагностикой.



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.by

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

 7
№ 1/2018

Говорим о профессии

– Расскажи про свои первые шаги в профессии.
– С первого дня интернатуры я попал в крепкий, друж-

ный и профессиональный коллектив. Каждый день нас 
обучают чему-то новому, что можно узнать только от 
квалифицированных и опытных врачей. Наблюдая за их 
работой и выполняя задания, я становлюсь профессио-
налом, получаю новые навыки и знания, которые, нака-
пливаясь, формируют меня как специалиста.

Здорово, что после обучения в университете необ-
ходимо проходить интернатуру. Этот период – тот им-
пульс, толчок, который помогает плавно осознать свою 
роль, разобраться в обязанностях, обрести уверенность 
перед реальной практической деятельностью, кторая 
ждет меня в скором будущем.

Я рад, что, будучи интерном, не разочаровался в про-
фессии. Могу сказать, что за это время я ее еще больше 
полюбил.

– Чем отличаются обязанности интерна и врача? 
Что ты выполняешь на рабочем месте, будучи ин-
терном-рентгенологом?

– Отличий в работе врача и интерна практически нет. 
Мы выполняем те же обязанности, что и врачи. Одна-
ко интерн – это врач, который еще учится, и поэтому за 
многие моменты в работе он не несет ответственность. 
Именно по этой причине у каждого интерна есть настав-
ник – врач, который его направляет, дает подсказки в 
трудных ситуациях и координирует его работу.

– Какие ты видишь положительные и отрицатель-
ные моменты работы рентгенолога?

– В профессии врача-рентгенолога, как и в любой про-
фессии, есть свои преимущества и недостатки. Правда, 
я не могу назвать недостатки. Может, из-за небольшого 
стажа работы… Честно: я еще не сталкивался с чем-то, 
что я мог бы назвать «минусом». А может, я пока просто 
их не замечаю. Либо их действительно нет.

Сейчас в моей работе меня устраивает абсолютно все. 
Даже если и возникают какие-то нюансы, я воспринимаю 
их как «плюс». Ведь отрицательный опыт – тоже опыт.

– Испытываешь ли ты стресс на работе?
– Нет. Работая, я не устаю. Никогда не чувствовал 

себя плохо из-за профессиональных неудач или боль-
шого объема работы. Видимо, я очень сильно люблю 
свою работу. Даже не могу предположить, какой рабо-
чий момент может послужить причиной стрессового со-
стояния. От работы я получаю только удовольствие.

– Как ты проводишь свой досуг?
– Ничего необычного: когда есть свободное время, за-

полняю его прогулками, встречами с друзьями и, конеч-
но же, здоровым сном.

Люблю проводить свободное время со своей женой. 
Она всегда меня поддерживает.

– Сейчас, когда ты уже начал работать, думал ли 
ты о том, что, возможно, было бы лучше избрать 
другую профессиональную дорогу?

– Нет, я ни разу не пожалел о своем выборе. Я гор-
жусь им. Осознание того, что моя работа помогает 
людям, греет душу и заставляет не останавливаться 
на достигнутых успехах, получать еще больше знаний 
и навыков, всячески развиваться. Да, в любой про-
фессии есть те, кто разочаровывается в сделанном 

когда-то выборе, однако в рентгенологии я таких не 
встречал.

– Что тебя вдохновляет? Какая профессиональ-
ная деятельность радует больше всего?

– Во-первых, мне очень нравятся исследования и на-
учно-практическая деятельность. Меня вдохновляет 
изу чение чего-то нового, что позже я успешно смогу 
применить на практике.

Во-вторых (по счету, но не по значимости), меня вдох-
новляет возможность помочь людям. Во врачах люди ви-
дят надежду на выздоровление. И этого вполне достаточ-
но, чтобы работать с энтузиазмом и полной самоотдачей.

– Каким ты представляешь свой карьерный рост?
– Как врач-рентгенолог, я могу работать в сфере уль-

тразвуковой диагностики, магнитно-резонансной томо-
графии, компьютерной томографии и т. д. У меня как у 
будущего профессионала очень широкий спектр воз-
можностей.

Многое зависит и от того, в какой деятельности мне за-
хочется развиваться: в научной, административной, пра-
ктической… Я думаю, мне бы хотелось достичь высот в 
практической и научной деятельности. Ведь чтобы стать 
профессионалом, нужно знать очень многое, постоянно 
следить за развитием сферы и не отставать. А потом мож-
но применять свои знания на практике. Это моя цель.

– Как ты развиваешься? Откуда черпаешь новые 
знания?

– Если собираешься стать врачом, необходимо осоз-
навать, что придется учиться всю жизнь. Новые знания 
получаю из работы, книг, медицинских журналов и хо-
роших монографий. Нужно понимать, что без интереса 
к науке хорошим врачом не стать. Поэтому в любую сво-
бодную минуту я читаю профессиональную литературу.

Заблуждаются те, кто думают, что окончив универси-
тет, получаешь полный багаж знаний. Да, ты получаешь 
отличную базу, несомненно. Но это только база. Знания, 
которые дает практика, не заменит никакая теория. А 
освоить практические навыки можно только на работе.

– Как ты думаешь, что помогает развиваться ме-
дицинской сфере?

– В Беларуси есть достаточно медицинских вузов, ко-
торые каждый год выпускают большое количество ква-
лифицированных специалистов, жаждущих помогать 
людям и развивать медицину в нашей стране. Поступить 
в медицинский университет и проучиться там – задача 
очень сложная. До конца доходят лишь те, кто «горит» 
медициной. Именно такие люди и являются «двигателя-
ми» сферы. Они строят успешное будущее.

– Какими качествами должен обладать хороший 
врач? Кому бы ты посоветовал стать врачом?

– Хороший врач должен обладать морально-этически-
ми, коммуникативными, волевыми и организационными 
качествами, быть отличным профессионалом своего дела. 
Будущий врач должен понимать, что в этой профессии при-
дется отдавать себя полностью, при этом не получая долж-
ной отдачи. Это надо понять и принять. Поэтому я бы сове-
товал идти в медицину тем, кто действительно готов посвя-
тить ей свою жизнь и жертвовать многим ради других.

Ян ПАВЛЮЧЕНКО
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ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ 
(профессиограмма)

Перечень показаний, при которых 
врачи назначают рентгенологиче-
ские исследования, очень широк. 
Любое патологическое состояние 
нуждается в диагностике.

Рентгенолог – это врач-специа-
лист, который получил подготовку 
по различным вопросам использо-
вания рентгеновского излучения в 
целях диагностирования патологий 
и состояний человека.

В распоряжении врача-рентгено-
лога находятся современные рентге-
новские аппараты, а также техноло-
гии компьютерной, магнитно-резо-
нансной томографии, методы УЗИ.

История профессии
В 1895 году Вильгельм Конрад 

Рентген заметил, что под рентге-
новским излучением фотопластин-
ка темнеет, а если пропустить из-
лучение через различные ткани, то 
проявляется своеобразная картин-
ка. Так получаются рентгеновские 
снимки, которые и сегодня широко 
применяются в медицине.

Общая характеристика  
профессии

Врач-рентгенолог проводит диагно-
стические рентгенологические иссле-
дования, разрешенные для примене-
ния в медицинской практике. В ком-
петенцию доктора входит осущест-
вление рентгеновских исследований 
пациентов с целью своевременного 
диагностирования и раннего выявле-
ния патологических процессов.

Рентгенолог проводит рентгено-
логические обследования для диаг-
ностики заболеваний в следующих 
областях: пульмонология, кардиоло-
гия, отоларингология, неврология, 
травматология, ревматология, эн-
докринология, хирургия, урология, 
гинекология и др. Получив нужные 
снимки, рентгенолог описывает их и 
делает свое врачебное заключение.

Врач-рентгенолог – это врач-кон-
сультант, он оказывает консульта-
тивную помощь врачам других под-
разделений учреждения здравоох-
ранения по своей специальности, 
участвует в постановке диагноза. 
От его правильных или ошибочных 
выводов зависит тактика лечения.

При необходимости врач-рентге-
нолог участвует в разработке плана 

обследования больного, уточняет 
объем и рациональные методы об-
следования пациента с целью полу-
чения в минимально короткие сроки 
полной и достоверной диагностиче-
ской информации.

Он руководит работой подчи-
ненного ему среднего и младшего 
медицинского персонала (при его 
наличии), содействует выполнению 
им своих должностных обязаннос-
тей. Контролирует правильность 
проведения диагностических про-
цедур, эксплуатации инструмента-
рия, аппаратуры и оборудования, 
рационального использования 
рентгенпленки, реактивов и иных 
расходных материалов, соблюде-
ние правил техники безопасности и 
охраны труда средним и младшим 
медицинским персоналом. Обес-
печивает своевременное и качест-
венное оформление медицинской и 
иной документации в соответствии с 
установленными правилами.

Должен знать:
• основы законодательства о здра-

воохранении;
• основы организации лечебно-

профилактической помощи в 
больницах и амбулаторно-поли-
клинических учреждениях, ско-
рой и неотложной медицинской 
помощи;

• общие принципы и основные ме-
тоды клинической, инструмен-
тальной и лабораторной диагно-
стики функционального состоя-
ния органов и систем человече-
ского организма;

• этиологию, патогенез, клиниче-
скую симптоматику, особенности 
течения, принципы комплексного 
лечения основных заболеваний; 

• правила оказания неотложной 
медицинской помощи; 

• современные методы диагностики; 

• содержание и разделы рентгено-
логии как самостоятельной кли-
нической дисциплины; 

• задачи, организацию, структуру, 
штаты и оснащение рентгеноло-
гической службы;

• правила и нормы охраны труда, 
техники безопасности, производ-
ственной санитарии и противопо-
жарной защиты.

Успешному выполнению  
профессиональной деятельности 

будут способствовать:
• аналитическое мышление (способ-

ность анализировать факты и логи-
чески мыслить, умение принимать 
правильные и взвешенные решения 
на основе полученной информации);

• высокий уровень развития про-
извольного внимания (способ-
ность обнаружить даже незначи-
тельные проявления симптомов 
заболевания);

• хорошо развитая словесно-логи-
ческая долговременная память;

• вербальные способности (умение 
грамотно и в то же время доступно 
для пациента излагать свои мысли);

• оперативность, быстрота реак-
ции (способность в нужный мо-
мент оказать своевременную ме-
дицинскую помощь);

• высокий уровень ответственности;
• терпеливость и выдержанность;
• аккуратность;
• внимательность.

Качества, препятствующие  
эффективности 

 профессиональной деятельности:
• безответственность;
• невнимательность;
• эгоистичность;
• эмоциональная несдержанность;
• жестокость;
• брезгливость;
• нетерпимость;
• рассеянность;
• халатность.

Профессиональная подготовка
Высшее медицинское образова-

ние, ординатура/интернатура по 
специальности «Рентгенология», 
профессиональная переподготовка 
по специальности «Рентгенология».

Екатерина ПАСТУШКОВА
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Актуально

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОФЕССИЯМ, 
ВОСТРЕБОВАННЫМ НА РЫНКЕ ТРУДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

НА 01.12.2017*

Наименование профессий и спе-
циальностей

Количество 
свободных 

рабочих мест 
(вакансий)

Количество 
безработных

ГОРОДСКАЯ МЕСТНОСТЬ

рабочие профессии:

Арматурщик 340 22

Бетонщик 571 166

Водитель автомобиля 739 937

Дорожный рабочий 40 218

Каменщик 349 366

Контролер-кассир (контролер) 210 116

Маляр 256 324

Монтажник санитарно-техниче-
ских систем и оборудования 79 99

Монтажник строительных кон-
струкций 175 46

Облицовщик-плиточник 91 149

Оператор ЭВМ 17 107

Парикмахер (парикмахер-моде-
льер) 119 59

Плотник 182 332

Повар 418 202

Продавец 980 1105

Сборщик обуви 284 41

Слесарь механосборочных работ 64 230

Слесарь по ремонту автомоби-
лей 92 215

Слесарь-ремонтник 158 347

Слесарь-сантехник 161 290

Станочник деревообрабатываю-
щих станков 72 211

Столяр 61 232

Токарь 97 105

Тракторист 132 102

Швея 1125 201

Штукатур 367 338

Электрогазосварщик 231 349

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования

257 396

Электромонтер охранно-пожар-
ной сигнализации 100 37

специалисты, служащие:

Администратор 30 130

Аккомпаниатор 133 3

Акушерка 97 2 

Библиотекать 103 17

Бухгалтер, главный бухгалтер 355 388

Ветеринарный врач 154 15

Воспитатель дошкольного учре-
ждения 158 36

Врач-специалист 1857 26

Наименование профессий и спе-
циальностей

Количество 
свободных 

рабочих мест 
(вакансий)

Количество 
безработных

Инженер 316 253

Инженер-программист 178 37

Инструктор по лечебной физ-
культуре 69 1

Лесник 240 10

Мастер 119 161 

Медицинская сестра 2090 42

Менеджер 112 94

Педагог дополнительного обра-
зования 121 15

Педагог-психолог 121 15

Помощник воспитателя 50 153 

Провизор 92 0

Рентгенолаборант 90 0

Руководитель физического вос-
питания 93 7 

Специалист по продаже 96 102 

Техник 43 154

Фармацевт 72 0

Фельдшер 224 7

Фельдшер-лаборант 341 2

Художественный руководитель 86 4

Экономист 79 279

Юрисконсульт, юрист 79 181

СЕЛЬСКАЯ МЕСТНОСТЬ

рабочие профессии:

Арматурщик 122 2

Бетонщик 89 24

Водитель автомобиля 193 160

Оператор машинного доения 436 87

Продавец 60 154 

Тракторист 128 91

Тракторист-машинист сельскохо-
зяйственного производства 294 60

Электрогазосварщик 92 66

специалисты, служащие

Агроном 117 8

Бухгалтер, главный бухгалтер 136 39

Ветеринарный врач 423 6

Врач-специалист 121 1

Зоотехник 358 7

Инженер 143 28

Медицинская сестра 159 6

Экономист 60 26

Юрисконсульт, юрист 36 10

* На основании официальной информации Министерства тру-
да и социальной защиты Республики Беларусь
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Ольга ХОТЬКО, 

МГЛУ, факультет французского 
языка, специальность 
«Современные иностранные 
языки, преподавание», 2 курс

Точно помню, что такие предметы, 
как математика и физика, в школе 
мне совсем не давались, а гумани-
тарные предметы всегда казались 
легкими.

Я считаю, что нужно идти в иняз 
тем, у кого есть языковые способ-
ности, кто умеет чувствовать язык 
и действительно хочет его изучить.

В нашем университете есть не-
сколько факультетов. Основные – 
факультет межкультурных комму-
никаций (практически то же самое, 
что и факультет международных 

отношений), переводческий и не-
сколько факультетов иностранных 
языков. Среди них есть существен-
ные различия. Учась на переводче-
ском факультете, ты сможешь ов-
ладеть двумя языками на высоком 

уровне, а на факуль-
тете определенного 
языка – одним, но 
в идеале. Поэтому 
если хочешь очень 
хорошо знать какой-
то язык, стоит посту-
пать к нам, на пре-
подавание. Если ты 
попал на факультет 
английского языка, 
то можешь допол-
нительно изучить 
один или два язы-
ка. Если поступал, 
сдавая английский, 
то можешь выбрать 
любой языковой фа-
культет: испанский, 
немецкий, китай-
ский (но там очень 
высокий проходной 
балл). Я, не сом-
неваясь, выбрала 
французский язык.

Обучение первого 
языка на нашей спе-
циальности доско-
нальное, благодаря 

чему ты начинаешь понимать грам-
матические нюансы, лексические 
различия и т. д. А еще уделяют боль-
шое внимание фонетике, то есть в 
процессе обучения тебе «поставят» 
произношение. Второй иностран-
ный изучают уже не так тщатель-
но. Предметы те же, но на них чуть 
меньше заостряют внимание. Он на-
чинается с третьего курса. Я сейчас 
на втором. Чтобы не терять время, 
я уже сейчас решила взять третий 
язык – немецкий.

Наши основные дисциплины – 

грамматика, фонетика, практика 
устной и письменной речи. Вместе 
с языковыми направлениями идут 
и гуманитарные дисциплины (педа-
гогика, психология, философия и 
т. д.). На втором курсе есть еще ана-
литическое чтение. После вводно-
аналитического курса необходимо 
сдавать коллоквиум. Я видела, как 
к нему готовятся, как репетируют 
перед аудиторией. И произношение 
студентов практически нельзя отли-
чить от носителей языка. Впечатле-
ние от сдачи этого предмета потря-
сающие.

Изучая второй иностранный, про-
грамма будет такой же, как и при изу-
чении первого языка. А вот третий 
осваивается уже одним предметом.

Наша специальность хороша тем, 
что у студентов есть возможность 
практиковаться. По крайней мере, во 
французском языке точно. В библио-
теке имени Пушкина раз в месяц 
проходит дискуссионный клуб. И ве-
дут его французы.

Университет дает очень много 
возможностей: стажировки, разные 
программы. Правда, достаточно 
сложно попасть в список счастлив-
чиков, потому что нужно иметь вы-
сокий средний балл, написать рабо-
ту… Также организовываются обра-
зовательные поездки, экскурсии от 
университета. Недавно нам пред-
лагали отправиться в пятидневный 
тур по Европе: Польше, Германии и 
Франции.

В университете есть огромный 
простор и для творческой деятель-
ности: вокальные студии, в том чи-
сле хор, танцевальные – от каждого 
факультета, студия «Ренессанс» и 
т. д. Каждый год проходят кастин-
ги для первокурсников, желающих 
стать участниками коллективов. 
Часто проводятся такие мероприя-
тия, как «Мисс МГЛУ». Университет 
дарит хорошие призы участникам: 
к примеру, команда, победившая в 
прошлом году в КВН, отправилась 
в Санкт-Петербург. А участники со-
ревнования «Битва за медиум» по-
ехали в тур по Швеции, Норвегии и 
Дании.

Всего у университета четыре об-
щежития. Два из них находятся в 
студенческой деревне на Петров-

Каждая профессия – это целый мир. И человеку необ-
ходимо его узнать прежде, чем он свяжет с ним свою 
жизнь. В очередном материале «Взлетной полосы» сту-
денты и выпускники белорусских вузов рассказывают о 
тонкостях своих профессий. Есть ли среди них та, кото-
рая по душе вам?

ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С ВУЗОМ 
ПОМОЖЕТ… ВНУТРЕННЕЕ ЧУТЬЕ!
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щине. Тем, кто учится на платном 
отделении, могут дать общежитие 
за участие в жизни университета. 
В блоке живут по 6 человек: 2 че-
ловека – в одной комнате, а во вто-
рой – 4 человека. Третье общежитие 
расположено недалеко от Немиги. 
Там живу я. Здесь все немного по-
другому. В каждой комнате блока 
живут по 4 человека. Кухня одна на 
этаж, но душ и туалет есть в каждом 
блоке. Четвертое здание находится 
недалеко от университета, в десяти 
минутах ходьбы. Это общежитие ко-
ридорного типа. Всего четыре эта-
жа, но душ есть только на первом.

Поступать на мою специальность 
я советую только в том случае, если 
вы действительно хотите в совер-
шенстве знать французский язык. 
Здесь студентам предлагают по-на-
стоящему глубокие знания: препо-
дают фонетический строй, улучша-
ют их произношение, объясняют, по-
чему говорят именно так, а не иначе.

Я не разочаровалась в выборе 
специальности и вуза. Мне интерес-
но учиться. Если студент спустя пять 
лет не будет знать французский, 
скорее всего, это будет его вина. 
Окончить иняз и остаться без зна-
ний невозможно.

Наталья ГУДИМЧИК, 

БГАИ, факультет дизайна и 
ДПИ (декоративно-прикладного 
искусства), специальность 
«Телереклама», кафедра 
графического дизайна, 
выпускница
Я училась в БГАИ с 2007 года по 

2012 год. До Академии я 5 лет за-
нималась в гимназии-колледже 
искусств. Всегда любила рисовать, 
а однажды решила, что мне стоит 
продолжить развиваться именно в 
этом направлении.

Во время моего обучения на на-
шей кафедре было три специаль-
ности: «Телереклама», «Фотографи-
ка», «Графический дизайн». Я вы-
брала первую. Дело в том, что тогда 
мне очень нравился фильм с Мэлом 
 Гибсоном «Чего хотят женщины». 
Главный герой в его исполнении 
работал в рекламной компании. И 
по сюжету она должна была разра-
ботать рекламу спортивной марки 
Nike. Тогда-то я и поняла, как круто 
заниматься рекламой!

Конкурс был по меркам вуза боль-
шой: 3 человека на место (но в Ака-
демии на всех факультетах много 

абитуриентов). Весь набор состоял 
из десяти человек. Только трое из 
них могли попасть на бюджетное 
обучение… Я почему-то не сомнева-
лась, что пройду. Чувствовала себя 
совершенно спокойно, потому что 
интуиция мне подсказывала, что это 
моя профессия. И я действительно 
прошла все туры, оказавшись ше-
стой поступившей!

Однако меня ждал неприятный 
сюрприз. В процессе учебы я поня-
ла, что не совсем так представля-
ла себе то, что мы должны изучать. 
Если в двух словах, в основном на 
нашей специальности мы занима-
емся анимацией рекламных спец-
эффектов. Анимация – это наш ос-
новной предмет.

Мы делали самые настоящие 
мульт фильмы. Анимировали предме-
ты, персонажей, делали раскадровки, 
писали сценарии, даже фотографи-
ровали. Да, я занималась и тем, о чем 
мечтала, просто не так углубленно. 
Также на предметах мы изучали ри-
сунок, живопись, композицию.

Знания, полученные в академии, 
позволили мне самостоятельно вы-
полнить все этапы в своем диплом-
ном проекте: я разработала кон-
цепцию, написала сценарий, нашла 
актеров, была и оператором, и мон-
тажером…

Определиться с вузом поможет 
внутреннее чутье. Принимать реше-
ние нужно самостоятельно. Если вы 
творческий, свободный, окрылен-
ный человек, то смело выбирайте 
Академию искусств.

Михаил ЛОПУРКО, 

БНТУ, строительный факультет, 
специальность «Производство 
строительных изделий и 
конструкций», выпускник

Я выбрал профессию, когда учил-
ся еще в 7 или 8 классе. На этот вы-
бор сильно повлиял пример отца, ко-
торый был инженером-строителем. 
Я твердо решил, какие направления 
меня интересуют. Подумал, что все 
знания охватить не получится, поэ-
тому предпочтение отдавал физике, 
математике и языку – именно тем 
предметам, которые нужно сдавать 
на ЦТ.

Изначально хотел поступать на 
самую популярную специальность 
на строительном факультете – «Про-
мышленное и гражданское строи-
тельство». Но на бюджет я не до-
брал 10 баллов, а платно обучаться 
я не мог. Поэтому я решил поступать 
на смежную с ПГС специальность – 
«Производство строительных изде-
лий и конструкций». По сути, первые 
три курса программа на этих специ-
альностях практически одинакова, 
специфика этих профессий стано-
вится понятна только на 4 курсе. К 
примеру, на нашей специальности 
изучают то, из каких железобетон-
ных элементов состоят здания, и 
как каждый из этих элементов про-
извести.

Первое время учеба казалась 
сложной. Но если не лениться и вы-
полнять все задания, то проблем 
не возникнет. Отчисляли только 
ленивых, то есть тех, кто не хотел 
учиться.
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На первом курсе острым был жи-
лищный вопрос. Мест в общежитии 
было очень мало. Их предоставля-
ли только тем, у кого есть льготы. 
У меня были льготы, и я получил 
место в общежитии под конец кур-
са. Но многим одногруппникам на 
протяжении всего обучения прихо-
дилось снимать жилье. Некоторые 
получили места только на четвер-
том курсе. Конечно, в общежитии 
жизнь начинает играть яркими кра-
сками. Там ты познаешь все тяго-
ты и прелести студенчества. Жить 
там было очень интересно. Посто-
янно проходили разные конкурсы: 
«Мисс общежитие», КВН, спортив-
ные соревнования. На факультете 
также проводились различные ме-
роприятия.

Тем, кто учится на платном отде-
лении, могут снизить оплату. На-
пример, если ты успешно сдашь 
3-4 сессии подряд. А когда сессий 
на «отлично» больше, то тебя могут 
перевести на бесплатное обучение. 
Кстати, при распределении боль-
шую роль играет ваш средний балл 
за все сессии с учетом оценок за 
практику.

Из минусов могу отметить, что 
в университете нет больших воз-
можностей получить практические 
навыки, детально останавливаешь-
ся лишь на теории. Учиться что-то 
делать можно на производственной 
практике после 3 и 4 курса или на 
преддипломной практике после 
первой половины пятого курса. Но 
за ограниченное время – месяц – ты 
получаешь мало навыков. Серьез-
ные практические знания появля-
ются лишь тогда, когда работаешь 
по своему направлению и учишься 
одновременно. У нас таких людей 
было немного.

Я никогда не жалел и сейчас не 
жалею, что получил такую специ-
альность. Но у меня есть пару со-
ветов для тех, кто собирается по-
ступать на строительный факультет 
БНТУ и хочет связать свою жизнь 
со стройкой. Во-первых, нужно 
хорошо подумать над своим вы-
бором. Во-вторых, уже с третьего 
курса присматривайтесь к месту, 
где хотите работать. При выборе 
организации для производственной 
практики опирайтесь на то, куда 
бы вам хотелось пойти работать 
после окончания университета. За 
время практики есть возможность 
присмотреться к месту, узнать о 
стабильности предприятия, уровне 
зарплат, условиях работы. В-тре-

тьих, вакансий в сфере строитель-
ства сейчас очень много. Будучи 
специалистом в строительной сфе-
ре, ты не окажешься безработным. 
Знания, полученные на стройке, 
пригодятся и в повседневной жиз-
ни. Научившись работать инстру-
ментами, ты сможешь сам что-то 
починить, а это – важный навык для 
мужчины.

Елизавета МЕДВЕДЬ, 

БГУ, факультет международных 
отношений, специальность 
«Мировая экономика», 2 курс

Я не жалею, что поступила именно 
туда, где учусь сейчас. Здесь очень 
много возможностей. Главное – не 
бездействовать, и все удовольствия 
придут к тебе сами. Отчисляют у нас 
нечасто. И при попытках восстано-
виться, если ты все-таки ушел из 
университета, не возникает особых 
проблем.

Если сравнивать мою специаль-
ность с другими специальностями 
факультета, то, на мой взгляд, у нас 
немного легче учиться. Мне, напри-
мер, всегда понятны требования на-
ших преподавателей.

Творческая жизнь в вузе – это от-
дельная тема. Университет старается 
организовать для студентов много по-
лезных, развивающих мероприятий. 
Организуются различные интерес-
ные поездки. Чаще всего – с образо-

вательным компонентом. Проводят-
ся разные конкурсы по типу «Мисс 
ФМО» и т. д. Часто проходят лекции, 
встречи с именитыми профессиона-
лами, мастерами своего дела.

Также в вузе предусмотрены неко-
торые бонусы. Например, поощряют 
за хорошее обучение, предоставляя 
скидку от 20 до 60 % на оплату обу-
чения. Конечно, при этом нужно обя-
зательно успешно сдать сессию.

Мест в нашем общежитии мало. И 
для заселения нужен высокий сред-
ний балл, который должен быть не 
ниже 8,5 баллов за сессию. Здание 
удобно расположено: оно находится 
в 30 минутах езды от университета.

Чтобы учиться на моей специаль-
ности, пригодится многозадачность 
и умение быстро переключаться. У 
меня появилась выносливость. Я 
приобрела удивительно полезное 
умение: сосредоточиться тогда, ког-
да это нужно, независимо от вре-
мени суток, невзирая на усталость 
и прочие раздражители. Теперь ло-
гические цепочки строятся в голове 
гораздо быстрее, яснее определя-
ются причинно-следственные связи. 
И самое главное: я научилась вы-
ражать мнение по какому-либо во-
просу, связанному с экономикой, в 
научном стиле. В целом, мой актив-
ный словарный запас обогатился и 
кругозор расширился.

Анастасия ГИЗАТУЛЛИНА
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О кластерной модели 
профориентационной работы
Общество в целом и среда жизнедеятельности школьников как его частное проявление в по-
следние годы изменилось и продолжает изменяться. Экономические и социальные изменения, 
происходящие в социуме, предъявляют повышенные требования к мобильности и адаптивности 
поведения человека, его личной ответственности за свою профессиональную карьеру, что дела-
ет весьма актуальными проблемы профессиональной ориентации. Поэтому грамотное построе-
ние системы работы в рамках решения проблемы выбора профессии и профессионального ста-
новления личности имеет важное теоретическое и практическое значение для решения задач 
развития общества.

Профориентация сегодня

Отметим, что в условиях рыночных отношений проис-
ходят качественные изменения в сфере труда, возни-
кает множество новых профессий. К тому же в услови-
ях современного жесткого рынка не все смогут иметь 
постоянно оплачиваемую работу на протяжении всей 
трудовой жизни, тем более связанную с одной и той же 
профессией. Дополнительные социальные проблемы 
создают ситуацию несоответствия между высокими 
требованиями работодателей к квалификации специа-
листа и неготовностью молодежи к выбору рабочих про-
фессий, а значит, к труду в новых экономических усло-
виях. Поэтому каждому человеку необходимо не только 
постоянно совершенствоваться в профессии, но и быть 
готовым к изменению вида его профессиональной дея-
тельности.

Новые стратегические ориентиры развития  Беларуси 
обуславливают изменение требований государства и 
общества к образованию. Оно становится одним из 
важнейших факторов устойчивого развития общества, 
конкурентоспособности и национальной безопасности 
государства.

Существенным тормозом развития профориентации 
является то, что она, как правило, рассчитана на неко-
его усредненного ученика. Недостаточно реализуются 
индивидуальный и дифференцированный подходы к 
личности выбирающего профессию. Практика показы-
вает, что современная личность должна проявлять эко-
номическую активность, ей необходимо уметь самореа-
лизовываться в любой сфере труда.

Современные цели 
профориентационной работы

Следует отметить, что профессиональное информи-
рование выступает как стержневой элемент всей сис-
темы профессиональной ориентации, поскольку любое 
ее направление представляет собой информационный 
процесс, определяемый целями его осуществления.

Происходящая в настоящее время смена техноло-
гического уклада ведет и к смене образовательной 
парадигмы:

1) эпоха открытого рынка ведет к открытому образо-
вательному пространству;

2) «цифровизация» образовательного контента об-
уславливает виртуальную открытость и доступность 
образовательных услуг;

3) происходит индивидуализация обучения, появляет-
ся необходимость и возможность для каждого человека 
выстраивать свой собственный образовательный мар-
шрут в течение всей жизни.

Структурные изменения происходят и непосредст-
венно в профориентационной сфере:

1) укрепляется взаимодействие между обучением и 
профессиональной деятельностью, а ключевой компе-
тенцией человека становится самостоятельное управ-
ление своим жизненным маршрутом;

2) происходит переход от эпизодической к непрерыв-
ной профориентации;

3) тестирование все больше заменяется профессио-
нальными пробами;

4) индивидуальное консультирование вытесняется 
групповыми формами профориентационной работы.

С целью определения приоритетных направлений 
развития системы профориентации в городе Минске и 
обеспечения взаимодействия учреждений общего сред-
него образования с межведомственными организация-
ми и системой образования региона в сфере професси-
ональной ориентации молодежи на базе ГУО «Средняя 
школа № 76 г. Минска» был создан и 4 года функцио-
нирует ресурсный центр по воспитательной работе (на-
правление: трудовое воспитание и профориентация). 
Основной целью создания данного ресурсного центра 
является реализация стратегической задачи в области 
методической подготовки педагогов учреждений об-
разования столичного региона к осуществлению про-
фориентации учащихся учреждений общего среднего 
образования на основе личностного, деятельностного, 
компетентностного и кластерного подходов.

Очевидно, что деятельности одного ресурсного центра 
в данном направлении недостаточно. Решение пробле-
мы построения эффективной системы профориентаци-
онной работы в учреждениях общего среднего образо-
вания видится нам именно в создании гибкой системы, 
которая будет строиться на основе кластерного подхода.

Достижение цели профориентационной работы долж-
но обеспечить поддержку позитивных изменений и ми-
нимизацию связанных с этими изменениями рисков. 
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Проектирование индивидуальных профессиональных траекторий учащихся

Мониторинг, как непрерывная диагностика и коррекция процессов

Кластерная модель оценки системы профориентационной работы на основе мониторинга

Реализация задач по достижению цели будет способ-
ствовать:

1) реализации инновационных методик, включая про-
фессиональные пробы, групповые формы профориен-
тации;

2) тесному взаимодействию между обучением и про-
фессиональной деятельностью;

3) созданию системы непрерывной профориентации в 
течение всей жизни человека, с учетом биографических 
и профессиональных фазисов;

4) содействию человеку в самостоятельном управле-
нии своим жизненным, карьерным и профессиональ-
ным маршрутом; 

5) учету исторических и культурных факторов, име-
ющих характер конкурентных преимуществ Беларуси 
в целом и в столичном регионе в частности, или спо-
собных создать такие преимущества в процессе фор-
мирования устойчивых сетевых (кластерных) структур, 
связывающих учреждения образования, предприятия и 
бизнес, формирующих многоуровневую региональную 
систему взаимодействия между общим, профессио-
нальным и дополнительным образованием; 

6) институционализации системы профессионального 
самоопределения обучающихся в качестве стержневой 
информационной системы саморазвития территори-
ального производственно-образовательного кластера.

О кластерном подходе к организации 
профориентационной деятельности 

учреждения образования

Необходимы организационно-структурные преобра-
зования в системе профориентации учащихся, кото-
рые возможно реализовать только в кластерной среде, 
предполагающей формирование и развитие образова-
тельных кластеров.

Классическое определение рассматриваемого поня-
тия, предложенное Н. М. Портером, является наиболее 
универсальным: кластер – группа географически со-
седствующих взаимосвязанных компаний (поставщи-
ков, производителей и др.) и связанных с ними органи-
заций (образовательные учреждения, органы государ-
ственного управления, инфраструктурные компании), 
действующих в определенной сфере и взаимодополня-
ющих друг друга.

Особое место отводится социальному партнерству 
учреждений образования с различными социально-эко-
номическими институтами, под которым понимается си-
стема совместной деятельности. В качестве участников 
партнерства выступают школа, учащиеся и их родите-
ли, органы управления образованием, органы государ-
ственной власти, работодатели и общественные орга-
низации.

Образовательный кластер – система обучения, 
взаимообучения и инструментов самообучения в ин-
новационной цепочке «образование – технологии – 
производство», основанная на связях внутри цепоч-
ки (построение целостной системы многоуровневой 
подготовки учащихся учреждений общего среднего 
образования для предприятий на основе интеграции 
учреждения образования и предприятий-работодате-
лей).

Задачи образовательного кластера:
1. Развитие человеческого капитала в соответствии с 

тенденциями белорусской экономики и требования-
ми работодателей.

2. Создание системы непрерывного профессионально-
го образования.

3. Повышение производительности труда и формирова-
ние инновационной экономики региона.

4. Объединение усилий учреждений образования с 
предприятиями в единое целое.
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К преимуществам кластерного подхода в профори-
ентационной работе можно отнести наличие:
• общей цели;
• правовой основы совместной деятельности субъек-

тов;
• разработанных механизмов взаимодействия между 

субъектами, объединяющимися в кластер;
• механизма управления реализацией кластерного 

подхода;
• технологий реализации кластерного подхода в соот-

ветствии с декларируемыми общими целями.
Развитие образовательного кластера как формы парт-

нерства строится на основе принципов взаимодействия, 
интеграции, корпоративности, саморазвития, самоорга-
низации и социальной адаптации профориентации.

В условиях образовательного кластера происходит 
активизация и использование творческого потенциала 
учащихся в научной и инновационной деятельности, что 
способствует достижению основной цели профориента-
ции – осознанному выбору профессии, подготовке ква-
лифицированного специалиста, конкурентоспособного 
на рынке труда, свободно владеющего своей професси-
ей и ориентированного в смежных областях деятельнос-
ти, способного к эффективной работе по специальности 
на уровне мировых стандартов, готового к постоянному 
профессиональному росту.

Реализация кластерного подхода осуществляется 
через кластерную модель профориентационной дея-
тельности, подготовленную специалистами управления 
координации повышения квалификации специалистов 
воспитательной, социально-педагогической и психоло-
гической служб МГИРО.

Основные принципы профориентации, 
которые должны быть реализованы в 
рамках стратегии образовательного 

кластера
а) Единство профессионального, образовательного и 

общего самоопределения:
• профессиональное самоопределение реализуется 

только в контексте общего самоопределения, т.е. ши-
рокого социально-профессионального самоопреде-
ления, предполагающего ориентацию обучающегося 
в различных экономических, социальных и политиче-
ских процессах, в контексте которых происходит соци-
альное и профессиональное становление личности;

• при этом необходимо рассматривать процесс само-
определения как преимущественно практико-пре-
образующую деятельность, существенно отличаю-
щуюся от учебной деятельности; в свете сказанного 
система профориентации в кластере должна содей-
ствовать включению учащихся учреждений общего 
среднего образования в систему практико-ориенти-
рованной (проектной, исследовательской, трудовой) 
деятельности.

б) Непрерывность сопровождения процесса профес-
сионального самоопределения в сфере образования:
• акцент должен быть сделан на планомерную работу, 

основанную на идее развития субъекта профессио-
нального самоопределения;

• особого внимания требуют точки институционального 
перехода субъекта: из школы – в систему профессио-

нального образования; из ПТО, ССО, высшего образо-
вания – в сферу профессиональной деятельности.

в) Личностно-ориентированный подход:
• идея осмысленности профессионального выбора;
• идея самоопределения как пробы;
• идея возможного несовпадения цели и средств;
• идея множественности индивидуальных перспектив 

(готовности к профессиональной мобильности).
г) Уровневый подход: предполагает учет разных фази-

сов и состояний жизненного цикла человека в процессе 
его профессионального самоопределения – фазисов 
развития, стагнации, деградации.

д) Опора на активизирующие методики:
• профессиональные пробы моделируют деятельность 

рабочего или специалиста на рабочем месте и пред-
полагают: ознакомление учащихся с содержанием и 
характером труда, формирование общетрудовых, об-
щепроизводственных и специальных компетенций, 
формирование потребности в дальнейшем изучении 
и совершенствовании избранного вида профессио-
нальной деятельности;

• при этом профессиональные пробы могут осуществ-
ляться в различных формах: трудовое задание, свя-
занное с выполнением технологически завершенно-
го изделия, или определение функциональных обя-
занностей; серия последовательных имитационных 
(деловых) игр; творческое задание (работа исследо-
вательского характера и т. д.);

• профориентационные тесты;
• экскурсии в компании;
• мастер-классы от профессионалов;
• уроки на предприятии.

е) Комплексность профориентационных услуг, вклю-
чающих:
• профинформацию;
• профдиагностику;
• морально-эмоциональную поддержку;
• помощь в принятии решения, в конкретном выборе;
• помощь в планировании профессиональных и жиз-

ненных перспектив.
Целью создания представленной такой модели явля-

ется определение приоритетных направлений развития 
системы профориентации столичного региона и обес-
печение взаимодействия в сфере профессиональной 
ориентации детей и молодежи.

В связи с реализацией кластерного подхода учрежде-
ниям общего среднего образования предлагается пере-
смотреть планы профориентационной работы, исполь-
зуя сочетания традиционных и инновационных видов 
содержания деятельности.

По материалам работы «Кластерная модель 
профориентционной работы:  

от проектирования к результату»
Нина Николаевна ЗАХОЖАЯ,  

начальник управления координации повышения 
квалификации специалистов воспитательной, 

социально-педагогической и  
психологической служб МГИРО

Наталья Михайловна КАРПУШЕВА,  
заместитель начальника управления координации 

повышения квалификации специалистов 
воспитательной, социально-педагогической и 

психологической служб МГИРО
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Многие с детства мечтают стать спасателями, однако все ли способ-
ны пройти столь сложный и ответственный профессиональный путь? 
Спасатели всегда первыми приходят на помощь при наводнениях, 
пожарах, стихийных бедствиях и авариях. Они физически подго-
товлены, способны работать в экстремальных условиях и готовы 
выполнять задачи максимальной сложности. Это профессионалы 
высочайшего класса, смелые, мужественные и решительные люди. 
Подготовка таких кадров – важная задача, ведь в их руках наша бе-
зопасность.
ГУО «Университет гражданской защиты МЧС Республики Беларусь» – 
это учреждение образования, у которого за плечами весомый опыт 
подготовки высококвалифицированных специалистов для органов и 
подразделений по чрезвычайным ситуациям. Какие требования предъ-
являются к абитуриентам и каковы особенности процесса обучения в 
университете расскажет Андрей Садовский – официальный предста-
витель Университета гражданской защиты МЧС Республики Беларусь.

Представляем учебное заведение

ГУО «Университет гражданской защиты 
МЧС Республики Беларусь»

Андрей САДОВСКИЙ

– Андрей Ярославович, сколь-
ко абитуриентов Университет 
гражданской защиты принимает 
ежегодно?

– Ежегодно для получения высше-
го образования I ступени дневной 
формы получения образования за 
счет средств республиканского бюд-
жета по специальности «Предупре-
ждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций» осуществляется прием 
95 юношей, по специальности «По-
жарная и промышленная безопас-
ность» – 40 юношей и 15 девушек.

– По каким специальностям ве-
дется подготовка на очной (днев-
ной) форме получения образова-
ния? Расскажите о них.

– На дневной форме получения об-
разования в Университете граждан-
ской защиты МЧС ведется подготов-
ка по следующим специальностям: 
«Предупреждение и ликвидация чрез-
вычайных ситуаций» для юношей и 
«Пожарная и промышленная безопас-
ность» для юношей и девушек.

Подготовка специалиста по спе-
циальности «Предупреждение и 
ликвидация чрезвычайных ситу-
аций» предполагает формирование 
определенных профессиональных 
компетенций по организации пре-
дупреждения и ликвидации ЧС; 
управлению подразделениями МЧС 
на месте ЧС и др. Специальность 
обеспечивает получение профессио-
нальной квалификации специалиста 
«инженер по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций».

Подготовка специалиста по спе-
циальности «Пожарная и промыш-
ленная безопасность» предполага-

ет формирование профессиональ-
ных компетенций по организации и 
проведению надзорно-профилакти-
ческой работы по обеспечению по-
жарной и промышленной безопас-
ности. Специальность обеспечивает 
получение квалификации специа-
листа «инженер по пожарной и про-
мышленной безопасности».

– Как проходит отбор кандида-
тов для поступления в Универси-
тет гражданской защиты МЧС?

– Отбор кандидатов для поступления 
в университет осуществляется ком-
плектующими органами (областными 
или Минским городским УМЧС, либо 
городским (районным) отделом по 
чрезвычайным ситуациям по месту жи-
тельства). До 1 мая необходимо обра-
титься с заявлением в комплектующий 
орган и пройти профессиональный от-
бор, который включает два этапа.

Первый этап – это предваритель-
ный профессиональный отбор канди-
датов, который проводится до 19 мая 
и включает в себя: направление 
кандидатов на медицинское освиде-
тельствование военно-врачебными 
комиссиями органов внутренних дел, 
изучение моральных и деловых ка-
честв кандидатов и проведение спе-
циальных проверок кандидатов. 

Второй этап – окончательный про-
фессиональный отбор кандидатов, 
включающий определение уровня 
физической подготовленности канди-
датов, проводится с 20 по 31 мая ко-
миссиями комплектующих органов.

Затем абитуриенту необходимо 
сдать Централизованное тестирование 
(ЦТ) по трем предметам – русский (бе-
лорусский) язык, физика и математика.

– Какие мероприятия для аби-
туриентов проводятся универси-
тетом, чтобы раскрыть их потен-
циал и помочь убедиться в пра-
вильности профессионального 
выбора?

– Специалистами университета 
проводятся выездные Дни проф-
ориентации в каждой области на-
шей страны с целью информирова-
ния о деятельности университета. 
С абитуриентами ведутся индиви-
дуальные консультации и беседы, 
представители университета отве-
чают на вопросы, волнующие стар-
шеклассников.

Университетом гражданской за-
щиты МЧС проводятся Дни откры-
тых дверей, где будущим абитури-
ентам рассказывают об учебном за-
ведении, знакомят с учебно-лабора-
торной и спортивной базами, прово-
дятся показательные выступления 
дежурной смены учебной пожарной 
аварийно-спасательной части.

– По каким специальностям 
Университет гражданской защи-
ты МЧС принимает на обучение 
девушек?

– Девушки принимаются на обу-
чение по специальности «Пожарная 
и промышленная безопасность». 
В последующем их профессио-
нальная деятельность связана с 
реализацией надзорно-профилак-
тических мероприятий в области 
пожарной и промышленной без-



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.by

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

 17
№ 1/2018

Представляем учебное заведение

опасности. На специальность «Пре-
дупреждение и ликвидация чрез-
вычайных ситуаций», связанную 
непосредственно с ликвидацией 
чрезвычайных ситуаций, прием де-
вушек не осуществляется.

– Какой процент среди обуча-
ющихся иностранные студенты? 
Что их привлекает в Университе-
те гражданской защиты МЧС Ре-
спублики Беларусь?

– Сегодня 20 % обучающихся, по-
лучающих образование в универ-
ситете, – иностранные граждане, 
которые выбирают УГЗ за качество 
предоставляемых образовательных 
услуг, соответствующее самым вы-
соким стандартам. У нас созданы 
все условия для организации и обес-
печения полноценного развития 
обучающихся. Университет распо-
лагает современной учебно-лабора-
торной базой, специализированны-
ми аудиториями и лабораториями, 
учебно-тренировочным манежем, 
спортивными залами и информаци-
онно-библиотечным центром.

Сегодня мы можем констатиро-
вать, что белорусская национальная 
школа подготовки пожарных-спаса-
телей признана в мире. Университет 
гражданской защиты МЧС Республи-
ки Беларусь имеет международные 
связи с более чем 48 странами мира.

– Андрей Ярославович, расска-
жите о преподавательском соста-
ве университета.

– В университете работают опыт-
ные преподаватели-профессиона-
лы, более половины из которых име-
ют ученые степени и ученые звания. 
Так, на 14 кафедрах университета 
образовательный процесс обеспе-
чивают 156 преподавателей. Около 
40 % специалистов, осуществляю-
щих педагогическую деятельность, 
имеют ученые степени докторов и 
кандидатов наук, 36 % – ученые зва-
ния профессоров и доцентов.

Повседневная работа преподавате-
ля университета направлена, прежде 
всего, на обеспечение надлежаще-
го качества образовательного про-
цесса, а это и активное внедрение 
современных эффективных образо-
вательных технологий, и постоянное 
совершенствование информацион-
ного обеспечения учебного процесса, 
и издание учебников и учебных посо-
бий. Уровень педагогической и науч-
ной квалификации, опыт практиче-
ской работы наших преподавателей 
позволяет наряду с активной учеб-
ной деятельностью также проводить 
большую научно-исследовательскую 
работу, направленную на разработку 
научно-методического обеспечения 
теоретического и практического, при-
кладного характера.

– Хотелось бы поговорить о прак-
тической составляющей учебного 
процесса в университете. Как сту-
денты закрепляют теорию практи-
кой?

– В университете теоретическая 
подготовка неразрывно связана с 
практикой. Большое значение в пра-
ктическом обучении отведено учеб-
ной пожарной аварийно-спасательной 
части, на вооружении которой состоит 
современная специальная, учебная и 
вспомогательная техника, а также мо-
дульный тренажерный комплекс для 
подготовки газодымозащитников.

Дежурные смены части с участи-
ем курсантов и слушателей только 
за первое полугодие прошлого года 
осуществили 346 выездов, из них 
178 – на тушение пожаров и лик-
видацию чрезвычайных ситуаций. 
Спасено 15 человек!

С первого года обучения курсанты 
несут службу, выезжая по тревоге 
на пожары и ликвидацию чрезвы-
чайных ситуаций. В процессе учебы 
они приобретают опыт выполнения 
обязанностей каждого номера бое-
вого расчета, командира отделения 
и начальника дежурной смены.

После семестра обучения на базе 
полигона нашего филиала под 
 Борисовом проводятся тактико-
специальные учения. В ходе учений 
решаются тактические задачи не 
менее чем на 10 учебных площад-
ках, проверяются навыки, умения 
и натренированность обучающихся 
в работе с аварийно-спасательным 
оборудованием при тушении пожа-
ров, ликвидации чрезвычайных си-
туаций различного характера.

– В Университете гражданской 
защиты МЧС есть и заочная фор-
ма обучения. Кто и как проходит 
обучение заочно?

– Обучение на заочной форме по-
лучения образования осуществля-
ется по специальности «Предупре-
ждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций». На получение высшего 
образования I ступени заочно могут 
претендовать только лица, имею-
щие среднее специальное образо-
вание по указанной специальности, 
срок обучения составляет 3 года. 
Подготовку специалистов на уров-
не среднего специального образо-
вания осуществляют Солигорский 
горно-химический колледж, Гомель-
ский машиностроительный кол-
ледж, Полоцкий государственный 
химико-технологический колледж.

– Какими качествами, на ваш 
взгляд, должен обладать абиту-
риент УГЗ МЧС?

– Для будущих курсантов важно 
быть физически здоровыми, на-
стойчивыми и целеустремленны-
ми, обладать хорошими знаниями. 
Приятно отметить, что из года в 
год конкурс в наш вуз остается ста-
бильным. Ежегодно не менее 10 % 
абитуриентов, окончивших школу с 
золотой либо серебряной медалью, 
становятся нашими курсантами.

Для любого учебного заведения 
важно найти своего абитуриента. 
Для нас, в первую очередь, это ре-
бята и девушки, неравнодушные к 
чужой беде, готовые всегда прийти 
на помощь и связать со службой 
свою жизнь. Потому что спасатель 
МЧС – это не просто должность. Это 
образ жизни, причем свойственный 
далеко не каждому. Только немно-
гие готовы служить делу спасения, 
вопреки обстоятельствам, сложно-
стям, личным проблемам, невзирая 
на усталость и опасность.

Кристина ФЕДОРОВИЧ
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Учительская

КАК И ЗАЧЕМ ХОРОШО УЧИТЬСЯ
Работа преподавателя кропотлива и тяжела: проверка домашнего задания, опро-

сы на парах, проведение контрольных, консультации во внерабочее время… И так изо 
дня в день. А ведь еще нужно находить подход к каждому студенту, искать интерес-
ный материал, помогать отстающим… Как справляются со своей работой преподава-
тели столичных вузов, что считают движущей силой успешного обучения и какими 
интересными заданиями разбавляют учебный план лекций и семинаров?

Марина Третьякова является магистром 
экономических наук и работает в Международном 
университете «МИТСО» старшим преподавателем 
кафедры логистики и маркетинга. Одной из дисци-
плин, которые она читает, является «Логистика и 
управление цепями поставок». Несмотря на слож-
ность предмета, студенты с радостью посещают 
пары и факультативы Марины.

– Как преподавателю мне, безусловно, приятно и 
важно осознавать, что студенты достаточно высокого 
мнения обо мне, что мои занятия 
действительно были и остаются 
для них интересными. Ведь глав-
ное в моей профессии – это призна-
ние.

Да, у меня складываются хоро-
шие отношения со студентами. Мой 
принцип, от которого я никогда не 
отступлю – это взаимоуважение и 
взаимопонимание между препода-
вателем и студентом. Вы спросите, 
а как же рамки и субординация? 
Чтобы добиваться успехов в обуче-
нии, и студенту, и преподавателю 
недостаточно просто учить, учить 
и еще раз учить. Нужно доверять, 
стремится понять, идти навстре-
чу. Сегодня Дима не подготовил 
домашнее задание, потому что вче-
ра плохо себя чувствовал – нужно 
понять и ни в коем случае не тре-
бовать. Студент понимает, что если 
есть доверие и понимание, не будет 
конфликтных ситуаций. Конечно, 
материал нужно будет отработать.

Довольно часто «разрешаю» студентам посмеяться 
во время лекции или семинарского занятия. Могу рас-
сказать небольшую историю как из области логисти-
ки, так и из жизни. Может, поэтому многие студенты 
говорят, что с радостью посещают мои занятия. Ду-
маю, поэтому они чувствуют себя «в своей тарелке», и 
я также чувствую себя рядом с ними. Вот и весь секрет.

Марина согласна с тем, что желание и стремление 
учиться зависит от того, какие эмоции студент полу-
чает на занятиях.

– Эмоции и впечатления, сформированные в коллек-
тиве, дают толчок и желание к обучению. Представь-
те, что вы студент. Вы пришли на занятие к профес-
сору, которого можно назвать настоящим экспертом в 
области логистики. Преподаватель открывает книгу 
и начинает неторопливо читать или рассказывать об 
истории развития логистики, потом берет мел и что-

то пишет… Скукотища. А теперь представьте, что вы 
преподаватель. Вы заходите в аудиторию, где сидят 
апатичные студенты, завалившись на бок, и неохотно 
листают тетради, что-то медленно записывают… Жут-
ковато. Так не должно быть! Нужно быть открытым 
к новому, не нужно стесняться что-то говорить, даже 
если это не совсем верно, а иногда можно и посмеять-
ся, если смешно.

Помню, как на занятиях я просила студентов при-
вести пример по управлению материалами в цепи 
поставок, и мой студент Павел постоянно говорил про 

картошку в мешках. Это верный ответ, 
который всем поднимал настроение и 
заставлял смеяться. Думаю, теперь все 
хорошо запомнят суть управления це-
пью поставок.

Структура занятий Марины обыч-
ная: перед началом лекции всегда оз-
вучиваются вопросы темы, далее про-
ходит их разбор. Девушка отмечает, 
что начинать нужно с легких вопро-
сов, чтобы подготовить студентов к 
теме. Практические занятия строят-
ся из опросов, рассуждений, решения 
«кейсов» и задач, тестирований, контр-
ольных срезов, коллективных заданий, 
игр.

– Марина, какой метод подачи мате-
риала вы предпочитаете?

– Я отношусь к себе очень критично. 
Если не успеваю что-то объяснить на 
занятии – это моя проблема, и студент 
не виноват, что не получил нужные 
знания. У меня есть целые семестры 
на объяснение материала. Однако для 
интересующихся вполне нормально 

что-то прочитать самостоятельно. Я присылаю много 
книг в электронном варианте, и если студент хочет, 
он может прочитать все или выбрать для себя что-то 
значимое.

Моя задача – лаконично и четко донести нужную 
информацию. Мультимедиа – неотъемлемая часть 
занятия. Удобнее смотреть слайды и тезисно записы-
вать информацию, чем слушать монотонное чтение 
книги на лекции. На моих слайдах, как правило, не-
много информации, так как там только самое глав-
ное. Стараюсь постоянно комментировать, отвечаю 
на вопросы. Информация должна быть и «красочной». 
Нельзя просто рассказывать, что склады бывают от-
крытыми и закрытыми и т. д., а вагоны – это цистер-
ны, платформы, хопперы и т. д. Нужно показывать! Не 
зря же говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать.
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Логистика – это важно и интересно, если действи-
тельно интересоваться этой дисциплиной. Смодели-
руем ситуацию. Вы приходите в магазин и покупаете 
чай. Задумайтесь: какой огромный путь проделывает 
эта коробочка с чайной плантации до вашей чашки? 
И чтобы этот путь пройти, необходима работа грамот-
ного логиста.

Марина отмечает, что задает очень разные задания 
своим студентам. Ребятам не приходится тонуть в 
однообразии и скуке.

– Задания задаю разные: самостоятельные управля-
емые работы, тесты, задачи, кейсы и прочее. Помню, 
задала творческое задание в рамках изучения темы 
«Взаимосвязь логистики и маркетинга»: разделила 
группу на команды-предприятия. Каждому предпри-
ятию нужно было придумать такие продукты или то-
вары, которые необходимо произвести или продать в 
соответствии с предъявляемыми требованиями мар-
кетинга и логистики (товар-лидер, неудачный товар, 
сезонный товар и т. д.). Что студенты только не при-
думывали! Выращивали елки, утепляли нижнее бе-
лье… Было весело и познавательно.

– Как студент должен усваивать информацию в уни-
верситете, чтобы достичь высоких показателей в учебе?

– Я всегда учу своих студентов, что логистика – это 
не только научная деятельность, но и практическая. 
Изучая теоретический курс, нужно закреплять свои 
знания на практических занятиях. Сегодня мы вме-
сте рассмотрели перечень документов, а завтра вам 
придется заполнять их самостоятельно. Сегодня мы 
рассмотрели тему «Логистика складирования», а за-
втра организуем поездку в логистический центр, где 
увидим своими глазами стеллажи и погрузчики.

Советов много, но знаю одно: без теоретических зна-
ний практическая деятельность невозможна. Многие 
говорят, что знания, полученные в университете и 
на работе, очень разнятся, и всему можно научиться 
сразу на рабочем месте. Но я еще не встречала работо-
дателя, который объяснял бы новому работнику, что 
такое товарно-транспортная накладная и для чего она 
нужна, что такое рефрижератор и для чего он нужен, 
почему паллеты нужно разместить, например, на за-
крытом складе и прочее. Сначала нужно познавать 
основы, учиться мыслить и рассуждать, и эти умения 
откроют перед вами все двери.

Родион Морозов окончил Институт бизнеса 
и менеджмента технологий БГУ по специальности 
«Бизнес-администрирование», получил степень PhD 
in Business and Economics, а сейчас работает помощ-
ником директора и старшим преподавателем ин-
ститута. Он преподает дисциплину «Предпринима-
тельство», а также руководит несколькими проек-
тами. Свою работу Родион считает по-настоящему 
вдохновляющей.

– ИБМТ – учреждение, где формируются так 
называемые «внутренние» предприниматели 
(intrapreneurs), которые развивают свои образова-
тельные проекты как самостоятельные бизнесы, 
используя соответствующие технологии, управляя 
ресурсами и процессами. К примеру, я руковожу 
двумя проектами: Совместной белорусско-немец-
кой программой подготовки управленческих ка-
дров и Стартап-школой ИБМТ БГУ. На занятиях я 

часто опираюсь 
на свой опыт 
работы в этих 
проектах. Меня 
в д о х н о в л я е т 
развитие этих 
направлений и 
конс ул ьтац и и, 
которые я про-
вожу для студен-
тов, стремящих-
ся начать свое 
дело. Кстати, 
также общение 
со студентами 
позволяет всегда 
быть в тренде.

Родион расска-
зывает о необыч-
ном механизме 
обучения – Стар-
тап-школе ИБМТ 
БГУ, о ее главной 
цели и возможностях, которые она предоставляет 
потенциальным бизнесменам – студентам.

– Идея Стартап-школы ИБМТ БГУ– дать возмож-
ность начинающим предпринимателям обучаться 
у успешных белорусских бизнесменов, что позво-
ляет молодежи поверить в то, что заниматься биз-
несом в Беларуси реально. Кроме этого, нам удает-
ся собирать в одной аудитории абсолютно разных 
людей: студентов, специалистов и владельцев биз-
неса, а также представителей различных сфер де-
ятельности: программистов, дизайнеров врачей, 
которые вместе придумывают различные идеи со-
трудничества.

Вспоминая самые сложные, но интересные зада-
ния, Родион рассуждает об их организации. Он при-
ходит к выводу, что труднее выполнить то задание, 
в котором меньше всего условий.

– Я предпочитаю задавать творческие задания, а 
не устанавливать правила и жесткие рамки. Так, 
например, помню задание, которое вызвало массу 
сложностей у моих студентов. Оно заключалось в 
разработке соглашения/договора между членами 
команды. Я не давал никаких форм и шаблонов. 
Наверное, поэтому студенты растерялись и начали 
решать задачу с разных сторон, хаотично, бесси-
стемно. Как следствие – многие не смогли преду-
смотреть всех проблем, которые могут возникнуть 
в процессе работы над стартап-проектом в рамках 
учебного курса.

Молодой преподаватель подчеркивает, что ба-
нальные и скучные лекции – совсем не его профиль.

– Каждая моя лекция – это ни в коем случае не мо-
нолог. Я стараюсь строить занятия на дискуссиях. Я 
не требую, чтобы за мной записывали, но для меня 
важно, чтобы студенты формировали собственное 
видение проблематики.

Стараюсь придерживаться современного подхода к 
обучению: от мотивации через навыки – к знаниям.

Максим АРТЁМЕНКО
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Новые профессии в сфере 
общественного питания

Сегодня в Беларуси интенсивно развивается сфера ре-
сторанного и гостиничного сервиса. Открываются новые 
рестораны, бары, кафе, пиццерии, воплощаются креа-
тивные идеи в оформлении интерьера, разрабатываются 
оригинальные рекламные акции. В условиях конкуренции 
в сфере обслуживания наметилась тенденция борьбы за 
каждого клиента, а значит, спрос на профессионалов воз-
растет. Эта ситуация, по мнению специалистов кадровых 
агентств, будет сохраняться.
В сфере общественного питания становятся популярны 
такие профессии, как пиццайолло, титестер, бариста, о 
существовании которых мы раньше даже и не догадыва-
лись. Что же это за профессии?

Сфера общественного пи-
тания развивается очень 
стремительно. В современ-

ных городах появляются новые за-
ведения ресторанного и гостинич-
ного бизнеса, где можно провести 
досуг. Кафе, бары, 
пиццерии, рестораны, 
кофейни, кондитер-
ские, детские кафе 
принимают в своих 
стенах людей разных 
социальных групп, не-
смотря на то, что для 
большей части на-
селения посещение 
ресторана остается 
целым событием и 
праздником. Однако 
все чаще у белорусов 
появляется привыч-
ка ужинать вне дома. 
Это требует от совре-
менных предприятий 
общепита безупреч-
ного сервиса. Всем рестораторам 
известны составляющие успеха 
заведения: профессиональный 
шеф-повар, необычная атмосфера, 
созданная не без помощи дизайнер-
ского искусства, изысканное меню, 
выполненное по лучшим кулинар-
ным канонам. Общеизвестно, что 
шанс произвести на гостя хорошее 
впечатление дается только один раз.

Важной составляющей успеха 
является еще и команда професси-
оналов. Именно персонал создает 
ту атмосферу ресторана, которая 
нравится гостям, ради которой они 
приходят снова и снова.

Пиццайоло

В каждом деле есть асы, мастера, 
гуру. Словом, люди, посвященные 
в секреты мастерства, познавшие 
предмет сердцем и обладающие 

глубокими знаниями. Творцы с уди-
вительной фантазией, способные 
творить в рамках жестких канонов. 
Именно таковыми являются пиццай-
оло – мастера по приготовлению 
пиццы.

Специалист по приготовлению 
пиццы может именоваться по-раз-
ному: и пиццмейкером (английский 
вариант), и пиццайоло (итальянский 
вариант). Он же повар-пиццайоло 
или повар-пиццмейкер. Все эти на-
звания имеют право на существова-
ние.

История этой профессии связана с 
историей самой пиццы. Еще задолго 

до основания Неаполя в разных ча-
стях света и у разных народов суще-
ствовали собственные рецепты при-
готовления «пиццы». Так, в армии 
Персидской империи были популяр-
ны лепешки с финиками, специями 
и сыром, жарившиеся прямо на щи-
тах, а в Древней Греции – плоский 
хлеб, заправляемый сыром, луком 
и оливками, готовящийся прямо на 
углях. Нечто подобное можно было 
встретить и в рационе викингов, ко-
торые добавляли туда еще и мясо.

В нынешнем обличии пицца впер-
вые появилась в XIX веке в Италии. 
Как гласит история, в 1889 году ко-
роль Италии Умберто I с супругой 
Маргаритой Савойской, посетив 
Неаполь, захотели попробовать что-
нибудь простое, но оригинальное. И 
лучший пиццайоло города пригото-
вил им крестьянское блюдо – пиццу, 
где начинка из помидоров, моца-
реллы и базилика символизировала 
цвета итальянского флага. Несмо-
тря на простоту «деревенской» еды, 
королевская пара осталась очень 
довольной, а после визита королева 
написала благодарственное письмо 
повару. В качестве ответного жеста, 
с позволения королевы, понравив-
шееся блюдо назвали «Маргарита». 
С него и началась история пиццы. 
Затем появились и другие ее виды. 
Но одним из популярнейших во всем 
мире сортов пиццы и сегодня явля-
ется «Маргарита».

Вместе с тем, как росла популяр-
ность пиццы, рос и статус профес-
сии. И теперь, когда гурманов пиццы 
предостаточно, хорошие пиццайоло 
стали ценными специалистами.

Пиццайоло, как правило, востре-
бованы в заведениях обществен-
ного питания, ориентированных на 
итальянскую кухню или фастфуд, 
там же они оттачивают свое мастер-
ство и набираются опыта.
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Настоящий пиццайоло должен 
знать все рецепты приготовления 
пиццы и создавать собственные 
шедевры, знать основы питания, 
характеристики и биологическую 
ценность продуктов, признаки их до-
брокачественности, сроки хранения 
и реализации сырой и готовой про-
дукции, владеть технологией при-
готовления теста. Он должен обла-
дать развитым вкусом, чтобы знать, 
что можно добавить в пиццу, чтобы 
подчеркнуть ее вкус. Кроме приго-
товления необходимо и соответст-
вующим образом оформить блюдо, 
выступив в качестве дизайнера и, в 
каком-то смысле, художника. Но все 
эти навыки приходят с опытом.

Титестер

Для многих чашка вкусного и аро-
матного чая – отличный повод рас-
слабиться, отдохнуть и пообщаться 
с родными, близкими и друзьями. 
Однако есть на свете люди, для ко-
торых чаепитие – профессия. Это 
титестеры, или, как их еще назы-
вают, чайные сомелье. Они состав-
ляют коллекции чая из различных 
сортов. Опытный титестер может 
различать до нескольких тысяч вку-
совых и ароматических оттенков. 
По вкусу, запаху и внешнему виду 
титестер безошибочно определит не 
только сорт чая и место, где он был 
выращен, но и сезон сбора, а так-
же способ его хранения и перера-
ботки. Определяя вкус напитка, он 
не делает ни одного глотка, а лишь 
ополаскивает рот настоем, пробуя 
чай языком и небом, выявляя его 

неповторимый аромат, нюхает пу-
стую чашку из-под чая или остыв-
шие разваренные чайные листья. 
Кроме того, качество чайного листа 
специалист замеряет на всех стади-
ях его производства: готовый сухой 
чай пробуется на ощупь, на вид по 
самым разным показателям – фор-
ме, хрупкости, плотности, качеству 
уборки и цвету. Он определяет сна-
чала аромат сухого чая и только по-
сле этого производит опробование 
чайного настоя по аромату, вкусу, 
цвету, яркости, крепости, прозрач-
ности, интенсивности настоя, сте-
пени экстрагирования. Только на 
основании обобщения полученных в 
результате тестирования сведений с 

выставлением оценок 
по каждой контроль-
ной позиции титестер 
выносит свое заклю-
чение о качестве того 
или иного сорта чая. 
Этот вердикт и будет 
окончательным «при-
говором» специали-
ста высшей катего-
рии.

Чтобы стать хоро-
шим титестером, не-

обходимо учиться не менее десяти 
лет. Надо изучить технологию про-
изводства различных видов чая, не-
сколько лет практиковаться на план-
тациях чая, чаеразвесоч-
ных фабриках, чайных 
аукционах. Титестер дол-
жен досконально знать 
биологию, ботанику, био-
химию, географию, а так-
же экономику мирового 
рынка, маркетинг чайной 
торговли, историю и осо-
бенности всех основных 
чайных плантаций в стра-
нах-производителях чая. 
Кроме того, этого чело-
века должны отличать та-
кие личные качества, как 
аккуратность, точность и 
выдержка. 

Бариста

По-настоящему влюбленных в 
кофе заинтересует профессия ба-
риста. Этим красивым словом на-
зывают специалистов в области 
приготовления кофе и напитков 
на его основе. Профессия бариста 
родилась в Италии, а затем, в 80-х 
годах прошлого века, стала извест-
ной в США. Отечественному слу-
ху она пока не привычна и в целом 
малознакома. Еще недавно кофеен 
в городах совсем не было, а кофе, 
который подавался, был приготов-
лен барменами. Сегодня даже в не-
больших провинциальных городках 
можно встретить десяток различных 
кофеен, в которых за стойкой бара 
вы увидите человека, прекрасно 
владеющего искусством приготов-
ления кофе.

Чтобы стать бариста, нужно прой-
ти курс обучения, который включает 
в себя теоретическую и практиче-
скую части. Сначала будущие бари-
ста изучают, что такое кофе, в каких 
странах он произрастает, какие сор-
та бывают, что влияет на вкус буду-
щего кофе. Потом изучают техноло-
гию обжарки, ее влияние на вкус и т. 
д. Также бариста учатся рисовать на 
молочной пенке и на креме, который 
получается на поверхности кофе во 
время экстракции. Поскольку для 
приготовления кофе в современных 
кофейнях используются кофемол-
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ки и кофемашины, бариста должен 
отлично разбираться в их техниче-
ских характеристиках. Как правило, 
профессия бариста осваивается на 
рабочем месте, на курсах, проводи-
мых соответствующим заведением 
общественного питания. Также раз-
личные ассоциации и союзы барме-
нов и бариста, как независимые, со-
здаваемые отдельными профессио-
налами, так созданные различными 
кофейно-ресторанными компания-
ми, проводят обучение в собствен-
ных образовательных центрах. 

Высшей ступенью в карьерной 
лестнице бариста является позиция 
кофе-мастера. Это своего рода до-
ктор кофейных наук, обладающий 
тонким, изысканным вкусом, кото-
рый знает все о кофе и кофейных 
напитках. 

Сомелье

Еще одна новая профессия в ре-
сторанном бизнесе – сомелье. Со-
мелье (в переводе с французского 
языка – sommelier) – работник ресто-
рана, отвечающий за составление 
винной карты, приобретение и пра-
вильное хранение вин, представле-
ние их клиенту. Данная профессия в 
Беларуси довольно редкая, а уж про-
фессиональных дипломированных 
сомелье можно пересчитать на паль-
цах. Обычно сомелье работают в ре-
сторанах высокого уровня, в винных 
бутиках, на винодельческих заводах.

Сомелье – это эксперт, владею-
щий навыками дегустации вина, 
знаниями о его производстве, раз-
новидностях, хранении, подаче и 
сочетаемости с другими напитками 
и едой. Он хорошо ориентируется 
в мире вина, разбирается в типо-
логии, регионах и сортах виногра-
да, а также умеет подбирать вина 
к блюдам, дает рекомендации по 
выбору напитков посетителям ре-
сторана. Винная карта ресторана 
должна быть грамотно составлена, 
быть уникальной и учитывать все 
предпочтения и нюансы гостей за-
ведения, специфические особенно-
сти кухни ресторана и многие иные 
факторы. Это является профессио-
нальной задачей сомелье.

От сомелье требуется доскональ-
ное знание вин, их географии, соот-
ветствия различным блюдам. Соме-
лье не только должен сам различать 
многочисленные оттенки вкуса, но 
и уметь описать их гостю так, чтобы 
у того появилось желание отведать 
напиток. Он должен уметь описать 

характеристики и вкусовые качест-
ва предлагаемого вина, раскрыть 
все особенности его вкуса доступ-
ным для гостя языком и правильно 
порекомендовать напиток в зависи-
мости от выбора блюд, предпочте-
ний и бюджета клиента. При этом он 
ни в коем случае не должен навязы-
вать свои предпочтения гостям.

Работу сомелье можно сравнить 
с ремеслом актера. Искусный соме-
лье каждый раз преподносит хоро-
шо известные ему вина с той же све-
жестью эмоций, с которой обычно 
говорят о недавнем открытии. Каж-
дый представитель этой профессии 
должен быть хорошим психологом. 
Нужно не только найти подход ко 
всем посетителям ресторана, но и 
угадать их пристрастия.

Хороший сомелье – значимая фи-
гура в ресторане, от него во многом 
зависит оборот вина в заведении. 
Шеф-повар советуется с сомелье, 
например, при введении нового 
блюда, которое требует изменения 
винной карты. В профессиональном 
тандеме с шеф-поваром сомелье 
может не только придать высокий 
статус заведению, но и приносить 
стабильно высокую прибыль.

Чтобы стать профессионалом, 
потребуются годы. Сомелье – это 
художник, нельзя окончить краткос-
рочные курсы и стать мастером. Но 
если человек талантлив, то хорошие 
курсы могут стать дорогой в про-
фессию.

В странах, где издавна развито 
виноделие, к обучению профессии 
подходят очень основательно. Об-
учение проходит в специальных 
школах сомелье, где помимо теоре-
тических знаний об истории вина и 
винодельческих регионах, будущие 
сомелье учатся раскладывать аро-
маты вина на составляющие и ин-

терпретировать полученные букеты. 
В результате профессиональный 
сомелье по ароматам вина спосо-
бен определить качество напитка, 
сорт винограда, и иногда регион 
происхождения вина и его возраст. 
Обоняние тренируется с помощью 
специальных наборов винных аро-
матов, с образцами запахов, встре-
чающихся в букетах. При этом 
процесс обучения включает в себя 
множество различных дисциплин не 
только по виноделию и эногастроно-
мии (искусство сочетания напитков 
и еды). Будущие сомелье изучают 
историю виноделия, почвоведение, 
органолептику (метод определе-
ния показателей качества продук-
ции на основе анализа восприятий 
органов чувств: зрения, обоняния, 
слуха, осязания, вкуса), различные 
винодельческие регионы мира и их 
особенности. После теоретических 
занятий обязательно предусмотре-
на практика на виноградниках и 
винных заводах.

Сомелье должен постоянно по-
вышать свое мастерство, посещать 
дегустации, выставки, фестивали 
вина, читать литературу, общаться с 
людьми, которым интересна культу-
ра виноделия.
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Суши-повар

Вот уже более двадцати лет в на-
шей стране существует японская 
кухня. Рестораны, предлагающие 
суши и роллы, есть в каждом го-
роде. Суши – одно из самых попу-
лярных блюд в Японии, и с каждым 
днем они все больше признаются 
белорусами. С появлением рестора-
нов японской кухни необходимость 
в профессионалах, способных быст-
ро и качественно приготовить суши, 
возросла в несколько раз. 

Суши-повар – это специалист, ко-
торый занимается приготовлением 
блюд национальной японской кухни. 
Он осуществляет полный комплекс 
работ по приготовлению блюд япон-
ской кухни из морепродуктов, риса 
и овощей с соблюдением строгой 
рецептуры и технологии, нарезку, 
сервировку и оформление блюд. В 
японской кухне внешнему виду блю-
да придается едва ли не большее 
значение, чем его вкусу. 

Суши-шеф – один из вариантов 
названия должности повара, специ-
ализирующегося на приготовлении 
блюд национальной японской кухни 
и достигнувшего высокого уровня 
мастерства.

Суши-повар должен знать рецепту-
ру и технологию приготовления блюд 
национальной японской кухни, приня-
тые в японской кухне сочетания про-
дуктов, технологию работы с различ-
ными видами рыбы и т. п. Также суши-

повар должен обладать развитым вку-
сом, чтобы знать, что можно добавить 
в блюдо, подчеркнув его вкус.

Специально суши-поваров учеб-
ные заведения Беларуси не готовят. 
Как правило, это одна из специали-
заций дипломированных поваров, 
приобретаемая в практической де-
ятельности. Часто подготовка осу-
ществляется непосредственно на 
месте работы. Однако существует 
множество специализированных 
курсов, где можно освоить азы этой 
профессии. Высоко ценятся специа-
листы, стажировавшиеся в Японии.

Чтобы стать хорошим суши-пова-

ром в Японии, необходимо пройти 
много разных курсов, иметь практи-
ку и талант. Самыми лучшими спе-
циалистами по приготовлению суши 
считаются опытные люди, которые 
уже много-много лет занимаются 
именно этим. Настоящий мастер 
суши является не просто поваром, а 
творцом и художником, создающим 
произведения кулинарного искус-
ства. Когда речь идет о суши, то к 
широким творческим способностям 
добавляется строжайшая дисципли-
нированность, железная выдержка, 
глубокая философия и истинное 
национальное достоинство. У мас-
теров суши отточены навыки вла-
дения ножом. Они в совершенстве 
знают, как разделывать рыбу, как ее 
правильно нарезать, чтобы у блюда 
был достойный вкус.

Пиццейолло, титестер, бариста, 
сомелье, суши-повар… Востребо-
ванность в специалистах этих про-
фессий в скором времени будет 
особенно ощутима, ведь сегодня в 
Беларуси интенсивно развивается 
сфера ресторанного сервиса, от-
крываются новые кафе, бары, пиц-
церии и т. д. Но следует помнить о 
том, что профессиональных успехов 
в сфере общественного питания мо-
жет добиться только тот, кто открыл 
в себе способность к постоянному 
обучению и готов постоянно совер-
шенствовать свое мастерство. Хо-
роший специалист везде пользуется 
повышенным спросом и просто жиз-
ненно необходим как ресторанам 
высшего класса, так и «демократич-
ным» заведениям.

Уважаемые читатели! В этой ста-
тье мы познакомили вас с профес-
сиями, которых нет в списке Еди-
ного тарифно-квалификационного 
справочника работ и профессий 
рабочих, соответственно учебные 
заведения Республики Беларусь не 
ведут подготовку по данным специ-
альностям. Азы профессии постига-
ются на профессиональных курсах, 
во время стажировки и обучения на 
рабочих местах.

Екатерина ПАСТУШКОВА

Досье редакции

Сегодня в Беларуси действует более 12500 объектов общественного 
питания, более половины из них (7500) – это разного рода кафе, бары и 
рестораны.

Минск является наиболее привлекательным регионом для разви-
тия ресторанного бизнеса в Беларуси. Здесь проживают потребители, 
получающие самые высокие доходы и выделяющие на услуги общест-
венного питания самый большой процент от расходов потребитель-
ской корзины.

Около 2000 заведений общественного питания находится в Минске, 
в том числе 350 кафе, 130 ресторанов, 285 баров. При этом ежегодно в 
городе открывается около 100 новых заведений. Ожидается, что к 
2020 году сеть объектов общественного питания увеличится на треть.

В столичных ресторанах можно попробовать азербайджанские, 
арабские, армянские, грузинские, итальянские, китайские, кубин-
ские, латышские, литовские, русские, французские и другие нацио-
нальные кушанья.

Из общего числа заведений, расположенных в Минске, белорусскую 
кухню можно попробовать приблизительно в 50 ресторанах и кафе 
города. Меню и интерьер этих заведений помогут посетителям позна-
комиться с белорусской национальной культурой. Например, одним 
из самых старых столичных кафе, в котором гости смогут узнать, что 
такое белорусское гостеприимство, является «Березка». История этого 
заведения началась в далеком 1939 году.

На начало 2018 года в организации общественного питания Минска 
требовалось 275 поваров, 68 кухонных рабочих, 92 специалиста брига-
ды объекта быстрого обслуживания (ресторана). 
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Знакомим с профессией

«ЧТОБЫ СТРОИТЬ – НАДО ЗНАТЬ! 
ЧТОБЫ ЗНАТЬ – НАДО УЧИТЬСЯ!»
Жизнь большого города невозможна без новых 
объектов – общественных мест, развлекательных 
центров и заведений, а также жилых комплексов. 
Проектируют эту красоту архитекторы, а создают – 
строители. Чтобы возвести какое-либо здание, ну-
жен не только опыт и знания – необходим и талант. 
Поэтому профессия строителя всегда считалась 
одной из самых достойных. Секретами профессии 
поделился инженер по организации работы строи-
тельной техники Иван Павлющик.

– Иван, как вы выбрали профессию строителя?
– Не могу сказать, что я долго шел к работе в строи-

тельной сфере. В 8 или 9 классе я задумался о будущей 
профессии. Из перечня того, что мне нравилось, выбрал 
строительство. На тот момент казалось, что строитель – 
это, как любят говорить, «вечная профессия». Ведь 
строители будут нужны всегда.

Отучившись, я стал дипломированным инженером-
строителем-технологом. Два года отработал по специ-
альности: был инженером-технологом на растворо-бе-
тоносмесительном узле. Затем отслужил год в армии. 
Сейчас работаю диспетчером строительной техники: 
автобетоносмесителей, бетононасосов. Скажете, рабо-
таю не по специальности? А вот и не так. Да, напрямую 
с бетоном я не работаю, тружусь в основном с людьми. 
И поскольку бетононасосы – специфическая техника, 
которая требует понимания в том числе и технологии 
бетона, то приходится разбираться в процессе произ-
водства заказа, уметь объяснять и делать конкретное 
предложение или вариант выполнения работы.

– Какой факультет и специальность вы выбрали 
для получения высшего образования?

– Я поступил на строительный факультет БНТУ. Выби-
рал специальность по совету знакомых. Не хотелось по-
ступать на «Промышленное и гражданское строитель-
ство», потому и выбрал то, где меня научат работать на 
производстве, а именно специальность «Производство 
строительных изделий и конструкций». Также подку-
пило, что присваиваемая квалификация не «инженер-
строитель», а «инженер-строитель-технолог».

Во время учебы я понял, что моя специальность во 
многом связана с производством бетонных и железо-
бетонных конструкций. То есть на этой специальности 
учатся те, кто в будущем будет работать на заводах 
сборного железобетона. Как говорил один преподава-
тель с выпускающей кафедры: «Бетон – это ваш хлеб!»

– Как и чему вас учили в университете?
– Нас научили и полезному, и интересному. Может по-

казаться, что все просто: что сложного в бетоне? Но я 
не сторонник стереотипа о том, что строителем может 
быть каждый. Учить приходилось много.

У нас были такие же базовые предметы и дисциплины, 
как и на других строительных специальностях: методы 
контроля прочности, подбор составов различных классов 
бетона, материалы для производства и т. п. Помимо этого, 
мы изучали химический состав бетона, применение раз-

нообразных добавок, организацию и автоматизацию про-
изводства… Это было очень познавательно и интересно.

В университете я получил много ценных знаний, как 
строительных, так и инженерно-технических, которые 
постоянно применяю в работе. К тому же, общеобразо-
вательная подготовка также оказалась не лишней.

Со временем я понял, что во время учебы стоило боль-
ше внимания уделять какой-нибудь теме, а ведь тогда 
казалось, что в этом нет необходимости. Но ведь никог-
да не знаешь, что именно пригодится в жизни и работе.

– Расскажите про практические навыки, которые 
вы получили во время обучения.

– Если быть честным, прежде всего хочется сказать 
о практике… общения. В университете поддерживаешь 
контакты с абсолютно разными людьми: одногруппни-
ками, преподавателями. Я считаю, что навык общения – 
один из самых нужных в жизни.

Очень много практических навыков по специальности 
я приобрел на производственных практиках. Конечно, 
для того, чтобы такое обучение имело смысл, нужно по-
настоящему хотеть чему-то научиться и выполнять пору-
ченные задания.

– Какие у вас воспоминания о годах учебы?
– Мне повезло с одногруппниками. Со мной учились 

замечательные ребята. Прошло почти четыре года по-
сле выпуска, а мы до сих пор поддерживаем тесные 
отношения с большей частью группы. Периодически 
встречаемся: на День студента или летом во время от-

Иван Павлющик
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пусков. Я очень рад этому, так как в жизни трудно по-
строить такие крепкие дружеские отношения.

– Как проходит ваш рабочий день? Какие обязан-
ности вы выполняете?

– На данный момент мое место работы – кабинет. Ра-
бочий день обычно начинается еще по дороге на работу. 
Звонят заказчики строительной техники. Если коротко, 
то на протяжении практически всего рабочего дня я со-
званиваюсь с людьми, заключаю договоры на аренду, 
организовываю поставки бетона, объясняю принципы 
работы бетононасосов… Занимаюсь, можно сказать, ло-
гистикой: ведь мне необходимо так организовать работу 
техники, чтобы отработать как можно больше объектов 
в день и затрачивать на это как можно меньше времени, 
перемещаться от объекта на объект как можно быстрее.

При необходимости я сам выезжаю на объекты строи-
тельства, консультирую заказчиков по техническим или 
технологическим моментам. Так что еще одно место 
моей работы – автомобиль, в котором я провожу боль-
шую часть времени.

– У вас есть самый приятный и интересный этап 
работы?

– Обычно в понедельник вечером я подвожу итоги 
предыдущей недели. В этом и кроется самое приятное – 
ты видишь результат своей деятельности. Видишь, что 
всю неделю отработал не впустую.

– Существует ли в вашей профессии творчество?
– Несомненно. Творческий подход к работе необходим 

тогда, когда приходится «лавировать» между требова-
ниями руководства, желанием заказчиков и собствен-
ными возможностями, не забывая о своих подчиненных. 
А в этом и заключается моя работа. Конечно, результат 
не такой, как если бы я работал кистью по холсту, од-
нако я смело назову творческим процесс своей работы.

– Перечислите плюсы и минусы вашей работы.
– Самый главный плюс – это видеть результат сво-

ей деятельности, о чем я уже говорил. Также приятно 
знать, что ты выполнил свою работу, и выполнил ее хо-
рошо. Радует, когда люди звонят и говорят: «Мы уже с 
вами работали, нам все понравилось, давайте еще по-
сотрудничаем…»

А минусы… Во-первых, строительство, как бы нам 
всем не хотелось, – работа сезонная. Во-вторых, мне не-
обходимо постоянно быть на связи, а также быть всегда 
готовым выехать на объект, где может что-то случиться 
с техникой или по какому-то другому вопросу.

– С какими стереотипами о вашей профессии вы 
не согласны?

– Я не согласен с мнением, которое говорит о том, что 
строить может каждый. Люди преувеличивают свои спо-
собности, пренебрегая знаниями и умениями. В итоге 
мы сталкиваемся с непрофессионализмом. Подобное 
явление тормозит развитие отрасли. А строительство, в 
свою очередь, прямым образом влияет на развитие эко-
номики государства. Если говорить еще масштабней, 
то в конечном счете это влияет и на настроение нашего 
народа. Согласитесь, что все положительные эмоции от 
получения ключей от новой квартиры вмиг исчезают, 
когда заходишь и видишь «профессионализм» некото-
рых «строителей».

Потому хотелось бы вспомнить старый советский пла-

кат: «Чтобы строить – надо знать! Чтобы знать – надо 
учиться!»

– Строительство в Беларуси – развивающаяся 
сфера деятельности?

– К сожалению, сейчас строительство развивается не 
так успешно, как раньше. Но это не означает, что все 
плохо и что так будет всегда. Строительная сфера, если 
вынести за скобки IT-сферу и добычу калийных удо-
брений, развивается не хуже, чем и другие отрасли. Но 
главное – в каждом специалисте. Если стремиться раз-
виваться, не допускать ошибок и работать на результат, 
то и проблем не будет.

Вакансии по специальности можно найти в сфере 
производства товарного бетона или, например, в сфе-
ре строительной химии, ведь сейчас существует масса 
добавок к бетонам и растворам, различные смеси, в 
которых нужно кому-то разбираться. Кроме того, такие 
специалисты как я не просто технологи, а еще и строи-
тели. Это предоставляет дополнительные возможности 
найти рабочее место.

– Какие перспективы открывает профессия стро-
ителя?

– Сложный вопрос. Работая строителем, можно по-
смотреть мир, например. Некоторые мои коллеги рабо-
тают в Санкт-Петербурге, Красноярске. Есть один эн-
тузиаст, который сейчас помогает народу Бангладеша 
строить атомную электростанцию.

Я, к примеру, работая, впервые увидел озеро Нарочь. 
Был в тех краях проездом, но все же. Побывал на инте-
ресных стройках: видел, как создается новая линия Мин-
ского метрополитена и возрождается стадион Динамо.

Также, обладая знаниями в сфере строительства, 
можно всегда без проблем построить себе дом. Это 
тоже хорошая перспектива.

– Что придает сил? Какие мысли помогают рабо-
тать каждый день?

– Естественно, основная цель – обеспечить безбед-
ное существование. Но, конечно, хочется и профессио-
нального роста, постоянного действия, разнообразных 
задач. Ведь однообразие очень быстро надоедает. И, 
как следствие, теряется энтузиазм. А без него очень тя-
жело работать.

– Как вы считаете, какими качествами должен обла-
дать человек, который хочет освоить эту профессию?

– Думаю, терпеливостью и уверенностью в себе. И 
еще нужно уметь в нужный момент брать ответствен-
ность на себя.

– Вы сказали, что при желании строитель может 
построить себе дом. У вас были такие мыли? Каким 
бы был ваш дом?

– Мне больше нравится двухкомнатная квартира-сту-
дия. Это переплетается с моей любовью к минимализ-
му. Но если и строить дом, то двухэтажный, где второй 
этаж – мансарда с комнатой отдыха и бильярдным сто-
лом… В таком доме обязательно была бы большая ве-
ранда, пристроенный гараж и глубокий подвал. Опреде-
ленно, в нем была бы система центрального отопления, 
а также место для камина, чтобы сидеть у него и под-
брасывать дрова.

Анна КУРИЛЁНОК
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ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ 
(профессиограмма)

Роль строительства в истории че-
ловечества сложно переоценить. 
Когда-то воздвигнутые нашими 
предками масштабные, грандиоз-
ные конструкции стали настоящи-
ми памятниками архитектуры. В их 
строительстве участвовало множе-
ство людей, среди них были пред-
ставители профессии, которую мы 
сейчас называем «инженер-строи-
тель».

История профессии
Инженерная деятельность суще-

ствовала еще в Древнем Египте. 
Известным нам инженером-строи-
телем считается египтянин Имхотеп, 
живший около 2700 года до нашей 
эры. Он построил пирамиду по соб-
ственному проекту, впервые решив-
шись использовать вместо сырцо-
вого кирпича более прочный извест-
няк. Кстати, выбор материала для 
строительства до сих пор остается 
одной из главных задач, которую ре-
шают инженеры-строители.

Прогресс науки и техники привел 
к расцвету инженерной профессии. 
Как следствие, ушедший ХХ век 
можно назвать «веком инженеров». 
Сегодня эта профессия также поль-
зуется большой популярностью сре-
ди абитуриентов.

Общая характеристика 
профессии

Инженеры-строители работают в 
общестроительных и специализиро-
ванных строительных, строительно-
монтажных, пусконаладочных, экс-
плутационных, проектных, конструк-
торских и научных организациях.

Такие специалисты осуществляют 
производственно-технологическую, 
организационно-управленческую, 
проектно-конструкторскую и иссле-
довательскую деятельность в обла-
сти строительства. Они руководят 
строительными, монтажными и на-
ладочными работами, контролируют 
их качество, осуществляют техниче-
ский надзор за реализацией проект-
ных решений и выполнением строи-
тельно-монтажных работ.

В процессе профессиональной 
деятельности инженер-строитель 
рассчитывает, конструирует и раз-
рабатывает строительные конструк-
ции, фундаменты и основания, под-

земные части сооружений в различ-
ных грунтовых условиях. Внедряет 
технологии изготовления, разра-
батывает монтаж строительных 
конструкций, проекты организации 
строительства и производства стро-
ительных работ с применением ком-
плексной механизации и передовых 
методов труда.

Объектами профессиональной 
деятельности специалиста являют-
ся строительные материалы, изде-
лия и конструкции, их производство 
и применение в строительстве.

Должен знать:
• общеинженерные и общестрои-

тельные дисциплины;
• технологию строительного произ-

водства;
• строительные материалы и кон-

струкции;
• основы сметного дела и цено-

образования в строительстве;
• экономику отрасли и предприя-

тия, основы организации, плани-
рования и управления строитель-
ным производством и качеством 
работ;

• действующие стандарты, техни-
ческие условия, положения и ин-
струкции по составлению и офор-
млению технической документа-
ции;

• правила техники безопасности и 
производственной санитарии, во-
просы охраны труда.

Успешному выполнению 
профессиональной деятельности 

будут способствовать:
• технические, математические 

способности;
• развитое аналитическое мышле-

ние (способность сопоставлять 
и анализировать множество раз-
розненных фактов);

• хорошая память (долговремен-
ная, кратковременная);

• развитое пространственное во-
ображение;

• способность воспринимать боль-
шое количество информации;

• гибкость мышления (способность 
изменять планы, способы реше-
ния задач под влиянием измене-
ний ситуации);

• ответственность, исполнитель-
ность;

• терпеливость и усидчивость;
• скрупулезность в работе;
• методичность, рациональность;
• настойчивость.

Качества, препятствующие 
эффективности 

профессиональной 
деятельности:

• отсутствие математических и тех-
нических способностей;

• безответственность;
• невнимательность, рассеянность;
• неорганизованность.

Медицинские 
противопоказания:

• серьезные нарушения функций 
опорно-двигательного аппарата;

• заболевания органов зрения и 
слуха;

• хронические болезни дыхатель-
ных путей;

• нарушения вестибулярной функ-
ции в выраженной степени;

• нервные заболевания.

Профессиональная подготовка 
Профессию инженера-строителя 

по различным специальностям мож-
но получить в следующих учебных 
заведениях:
• Белорусский национальный тех-

нический университет;
• УО «Белорусский государствен-

ный университет транспорта»;
• УО «Брестский государственный 

технический университет»;
• УО «Гродненский государствен-

ный университет имени Янки 
 Купалы»;

• УО «Полоцкий государственный 
университет».

Екатерина ПАСТУШКОВА
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В копилку педагога

Упражнения для 
командообразования
Продолжение. Начало в № 11,12/2017

Значимость тренингов по командообразованию 
сложно переоценить, ведь обучение навыкам рабо-
ты в команде играет одну из самых важных ролей в 
достижении успеха. Способность эффективно рабо-
тать в команде улучшает коммуникацию между чле-
нами группы, помогает сформировать позитивный 
взгляд на возможности команды, высвободить ее 
энергетический потенциал, а также способствует ак-
тивному стремлению к постановке сложных целей и 
желанию действовать.
Чтобы разработать уникальный тренинг командо-
образования, как и в предыдущем номере, предлага-
ем упражнения, которые могут быть использованы 
с учетом конкретных целей и задач, а также продол-
жительности занятий.

Упражнение «Передача движения по кругу»
Цель: приобретение опыта группового взаимодей-

ствия.
Продолжительность: 5-10 минут.
Попросите участников сесть в круг.
Педагог: «Объясните, как бы вы взаимодейство-

вали с воображаемым предметом. Придумайте свой 
предмет, подумайте, как описать действие, которое 
можно совершить с этим предметом. Помните, что 
ваш сосед должен будет продолжить ваше действие. 
Он повторит ваше действие и, как продолжение, на-
зовет свое. Когда воображаемый предмет обойдет 
круг, первый игрок назовет переданный им предмет. 
Потом каждый участник повторит, что передавал 
именно он».

Проведите обсуждение. Упражнение можно повто-
рить еще один раз.

Упражнение «Печатная машинка»

Цель: получение участниками опыта успешного до-
стижения групповой цели.

Продолжительность: 10 минут.
Педагог: «Я загадаю слово или фразу. Буквы этой 

фразы распределим между всеми участниками. Ваша 
задача – построить и сказать фразу как можно быст-
рее. Каждый из вас будет называть свою букву по оче-
реди, и когда из последовательности букв услышим 
слово, будем хлопать. Так мы построим всю фразу».

Упражнение «Командный узел»

Цель: приобретение опыта группового взаимодей-
ствия.

Продолжительность: 5-10 минут.
Постройте участников в шеренгу.
Педагог: «У меня есть длинная веревка, которую нуж-

но завязать командным узлом. Этот узел нужно сделать 
следующим образом: каждому участнику группы нуж-
но взяться за веревку двумя руками и не отнимая от ве-
ревки рук связать ее. Давайте попробуем!»

Упражнение «Приключения в лабиринте»

Цель: формирование навыков совместной деятель-
ности команды.

Продолжительность: 15-20 минут.
Распределите участников по парам.
Педагог: «Выберите, кто в вашей паре будет веду-

щим, а кто – ведомым. Ведомому нужно будет завязать 
глаза».

После того, как ребята определились, организуйте 
тренинговое пространство: сформруйте полосу пре-
пятствий из стульев и столов.

Педагог: «Задача ведомого – пройти по маршруту 
и не запутаться в лабиринте. Ведущий может давать 
указания словами: влево, вправо, два шага в сторону 
и так далее. Ему нельзя касаться ведомого и как-то, 
кроме слов, руководить действиями партнера. Когда 
задача будет выполнена, поменяйтесь местами».

Проведите обсуждение. Задайте следующие вопросы:
• Доверяли ли вы своему партнеру?
• Легко или сложно было выполнить данное упражнение?
• Изменилось ли ваше отношение к партнеру после 

выполнения упражнения?

Упражнение «Уменьшающаяся газета»

Цель: формирование навыков совместной деятель-
ности команды.

Продолжительность: 10 минут.
Распределите участников в команды по 3-6 человек. 

Выдайте каждой команде газетный лист.
Педагог: «Попробуйте встать на газетный лист всей 

командой. Когда у вас получится, крикните: «Мы – ко-
манда!».

Когда все справятся с заданием, сложите газетный 
лит пополам и повторите задание. Когда ребята вы-
полнят задачу во второй раз, сложите лист еще раз.

Педагог: «Умещаясь все вместе даже на маленьком 
кусочке газеты на время, достаточное для того, чтобы 
крикнуть «Мы – команда!», вы символизируете един-
ство и стремление помогать друг другу. Думаю, вы не 
раз вспомните об этом за пределами этого кабинета».

Это упражнение можно проводить в конце занятия, 
чтобы весело и непринужденно завершить его.

Упражнение «Проективный рисунок»

Цель: приобретение опыта группового взаимодей-
ствия.

Продолжительность: 15 минут.
Предложите участникам нарисовать коллективный 

портрет группы. Предупредите, что каждый участник 
имеет право нарисовать только один элемент.

Это упражнение целесообразно проводить в конце за-
нятия. Оно позволит увидеть, какие изменения прои-
зошли в группе.

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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Здоровье – самое ценное сокровище, которым может обладать каж-
дый человек. Любые материальные блага теряют свою значимость, 
когда физические и духовные силы угасают.
О самочувствии населения заботятся медики – представители од-
ной из самых сложных профессий. Получить соответствующее об-
разование и стать медицинским работником предлагают не только 
высшие, но и средние специальные учебные заведения. Одно из та-
ких – это Белорусский государственный медицинский колледж. Это 
ведущее учреждение среднего специального медицинского, фарма-
цевтического образования Беларуси.
О том, на что делается упор при обучении и какие навыки приобре-
тают учащиеся, рассказал директор БГМУ Владимир Александрович 
Крупенченков.

УО «Белорусский государственный 
медицинский колледж»

Владимир КРУПЕНЧЕНКОВ
– Владимир Александрович, по 

каким специальностям ведется 
обучение в колледже?

– Белорусский государственный 
медицинский колледж обеспечи-
вает получение среднего специ-
ального медицинского и фарма-
цевтического образования и орга-
низует переподготовку и повыше-
ние квалификации медицинских, 
фармацевтических работников. 
Наш колледж входит в число веду-
щих учреждений республики по 
организации и качеству образова-
тельного процесса.

У нас осуществляется подготов-
ка специалистов по четырем спе-
циальностям: «Сестринское дело», 
«Лечебное дело», «Зубопротезное 
дело» и «Фармация». Все они поль-
зуются популярностью среди моло-
дежи, особенный интерес завоева-
ла специальность «Фармация».

По окончании обучения по спе-
циальности «Сестринское дело» 
учащимся присваивается квали-
фикация «медицинская сестра». 
Ребята учатся оказывать помощь 
отдельным лицам, семьям и груп-
пам населения. Выпускники спе-

циальности работают в учрежде-
ниях здравоохранения, образова-
ния и социальной защиты насе-
ления. Медсестры обеспечивают 
комплексный уход за пациентами, 
выполняют назначения врача и 
контролируют выполнение паци-
ентами рекомендаций врача.

Выпускники специальности 
«Лечебное дело» получают ква-
лификацию «фельдшер-акушер; 
помощник врача по амбулаторно-
поликлинической помощи». Это-
му специалисту вменяется гораздо 
больше обязанностей. Помощнику 
врача необходимо уметь оцени-
вать состояние пациента, выде-
лять симптомы заболеваний, ди-
агностировать состояние человека 
и оказывать экстренную медицин-
скую помощь. Выпускники спе-
циальности «Лечебное дело» заби-
рают материал для лабораторных 
исследований, проводят динами-
ческое медицинское наблюдение 
и реабилитацию пациентов, выпи-
сывают лекарственные препараты 
в случаях наиболее часто встре-
чающихся заболеваний или для 
продолжения лечения. Такие спе-

циалисты оказывают 
медицинскую помощь 
населению как в орга-
низациях здравоохра-
нения, так и на дому.

Ф е л ь д ш е р - а к у ш е р 
наблюдает и обследует 
беременных, рожениц, 
родильниц, гинеко-
логических больных, 
выявляет ранние при-
знаки беременности, 
определяет сроки бе-
ременности, родов и 
декретного отпуска. 
Специалист способен 
обследовать состояние 

плода, определить его положение, 
принять физиологические роды, 
выявить факторы риска возникно-
вения акушерской патологии, ока-
зать неотложную медицинскую 
помощь при экстренных акушер-
ско-гинекологических состояниях. 
Он проводит первичную обработ-
ку и реанимацию новорожденных, 
ухаживает за новорожденным ре-
бенком, проводит профилактиче-
ские прививки.

Тот, кто освоил специальность 
«Зубопротезное дело», получает 
квалификацию «зубной техник». 
Наши выпускники умеют самосто-
ятельно изготавливать модели и 
дублировать их, получать штам-
пики из гипсовых моделей, загип-
совывать модели в артикулятор и 
окклюдатор. Кроме того, специа-
листы, которые учились в нашем 
колледже, умеют моделировать 
из воска искусственные зубы, ко-
ронки, восковые базисы с окклю-
зионными валиками, кламмеры, 
каркасы бюгельных протезов. Они 
изготавливают из быстротвердею-
щей пластмассы индивидуальные 
ложки, челюстно-лицевые и орто-
донтические аппараты, отбелива-
ют металлические конструкции, 
создают коронки и мостовидные 
конструкции, штифтовые зубы.

Квалификацию «фармацевт» 
получают выпускники специаль-
ности «Фармация». Такой специ-
алист разбирается в фармацевти-
ческой терминологии, знает стро-
ение тела человека и его органов. 
Он подкован в вопросах изготовле-
ния всех видов лекарств, помнит 
правила выписывания рецептов и 
отпуска лекарственных средств по В лаборатории колледжа
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ним. Фармацевт знает особенности 
хранения, учета и отпуска лекарст-
венных средств, показания к при-
менению лекарственных средств, 
их основные побочные эффекты и 
противопоказания.

– Расскажите, как проходит 
вступительная кампания в БГМК.

– Для поступления в Белорусский 
государственный медицинский 
колледж экзамены сдавать не нуж-
но. Зачисление по всем специаль-
ностям осуществляется по конкур-
су общей суммы баллов среднего 
балла документа об образовании и 
результатов централизованного те-
стирования (ЦТ по биологии и рус-
скому или белорусскому языкам).

Подготовка специалистов в ме-
дицинском колледже осуществ-
ляется на базе общего среднего 
образования (11 классов) или про-
фессионально-технического обра-
зования с общим средним образо-
ванием. Абитуриенты, имеющие 
высшее образование, поступают 
в колледж на общих основаниях. 
Сроки обучения по специально-
стям «Сестринское дело», «Зубопро-
тезное дело» и «Фармация» состав-
ляют 1 год и 10 месяцев, «Лечебное 
дело» – 2 года и 10 месяцев.

– Опишите, какие предметы 
включены в учебный план. На 
что делается упор в обучении ка-
ждой специальности?

– Учащиеся специальностей «Се-
стринское дело» и «Лечебное дело» 
углубленно изучают анатомию, 
фармакологию, сестринское дело и 
манипуляционную технику, а так-
же клинические дисциплины – те-
рапию, хирургию, педиатрию, аку-
шерство и др.

Тем, кто учится по специально-
сти «Фармация», понадобятся глу-
бокие и прочные знания по химии 
за курс средней школы. Учащиеся, 
осваивающие эту специальность в 
нашем колледже, изучают органи-
ческую и неорганическую химию, 
фармацевтическую химию, фарма-
когнозию с элементами ботаники 
и другие предметы.

Учащиеся специальности «Зубо-
протезное дело» изучают методы 
остановки кровотечения, искусст-
венного дыхания, даже учатся ока-
зывать первую медицинскую по-
мощь при ожогах и отморожениях, 
закрытых и открытых переломах. 
Однако больше всего внимания 
уделяется изучению строения и 

функций жевательного аппарата, 
а также стоматологическим забо-
леваниям. Таким учащимся также 
будут полезны прочные знания по 
химии: ребята изучают материалы 
зубопротезной техники, свойства 
фарфора и металлокерамики в зу-
бопротезной технике.

– Как проходят занятия у уча-
щихся БГМК? Как организован 
учебный процесс?

– Наши ребята учатся в двух учеб-
ных корпусах. Кроме того, учебные 
занятия проводятся и на клиниче-
ских базах – в больницах, поликли-
никах, республиканских научно-
практических центрах, родильных 
домах. Всего насчитывается более 
50 клинических учреждений, в ко-
торых учатся наши учащиеся.

Обучение в колледже носит пра-
ктикоориентированный характер. 
Уже с 1 курса учащиеся проходят 
учебную практику в учреждениях 
здравоохранения республики. А 
на выпускном курсе им предстоит 
преддипломная практика, во вре-
мя которой учащиеся закрепляют 
полученные знания, умения и на-
выки на своих рабочих местах. По-
сле преддипломной практики вы-
пускники сдают Государственный 
экзамен по специальности.

– Кто обучает ребят? Расскажи-
те о преподавателях колледжа.

– В колледже работает много опыт-
ных и высококвалифицированных 
преподавателей и врачей. Многие 
совмещают педагогическую работу 
в колледже с работой в здравоохра-
нении. Некоторые наши преподава-
тели являются авторами медицин-
ских учебников и монографий.

– Из каких городов и стран при-
езжают к вам учиться? Дают ли 
общежитие иногородним уча-
щимся? Каковы условия прожи-
вания?

– В колледже обучаются ребята из 
всех регионов Республики  Беларусь. 
Также есть учащиеся из России, 
Туркменистана,  Армении, Азербай-
джана,  Украины,  Кыргыз стана и 
Ирана.

Иногородним учащимся предо-
ставляется место в общежитии. Ус-
ловия проживания в нем соответ-
ствуют запросам учащихся.

– Есть ли у учащихся возмож-
ность заняться творческой и на-
учной деятельностью в стенах 
учебного заведения?

– В колледже созданы все усло-
вия для самореализации: работают 
спортивные секции, кружки худо-
жественной самодеятельности, 
проводится научно-исследователь-
ская работа. Наши ребята прини-
мают участие в республиканских 
и международных конкурсах и 
олимпиадах и занимают там при-
зовые места.

– Какими качествами и способ-
ностями необходимо обладать, 
чтобы легко учиться в колледже?

– Важно быть стрессоустойчи-
вым, организованным и ответст-
венным. Режим труда медиков за-
частую сменный, возможны суточ-
ные дежурства, они часто работают 
в выходные и праздничные дни.

Также, чтобы достичь успеха 
в профессии медика, необходи-
мо уметь ладить с людьми, быть 
коммуникабельным и доброжела-
тельным, ведь наши выпускники 
работают в постоянном контакте с 
людьми. Многое зависит от умения 
устранять преграды в общении, 
выстраивать доверительные отно-
шения с пациентом. Ведь именно в 
этом случае пациент будет уверен 
в правильности диагноза и прово-
димом лечении.

– Каковы перспективы выпуск-
ников колледжа?

– Все выпускники колледжа 
распределяются в соответствии 
с полученной квалификацией в 
учреждения здравоохранения 
 Республики Беларусь: поликлини-
ки, больницы, диспансеры, стан-
ции скорой медицинской помощи, 
республиканские научно-практи-
ческие центры. Для дальнейшего 
изучения медицины они могут 
продолжить обучение в любом из 
медицинских университетов.

Наталья ДАНИЛЕВИЧ

На практике



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

 30

kem1@tut.by

№ 1/2018

Проверено на себе

Анна ДОЛГУНИЧЕВА, 
2 курс, специальность «Фармация»

В нашем 
колледже по-
мимо «Фар-
мации» так-
же есть спе-
циальности 
« С е с т р и н -
ское дело», 
«Л е ч е б н о е 
дело» и «Зу-
бопротезное 
дело». Меж-
ду специаль-

ностями колледжа масса отличий. 
Даже срок обучения разный. Уча-
щиеся специальности «Сестринское 
дело» учатся 1 год и 10 месяцев, 
«Фармация» – 2 года 10 месяцев (в 
следующем году будет набор на 1 
год и 10 месяцев), «Зубопротезное 
дело» – 3 года и «Лечебное дело» – 
2 года и 10 месяцев. Сказать, что 
учиться на какой-либо специально-
сти легче, нельзя. Все профессии 
очень серьезные и важные.

Я выбрала эту специальность, 
потому что мне нравится все, что 
связано с лекарствами. Сейчас это 
очень актуально, потому что ры-
нок лекарств заметно расширил-
ся, аналогов очень много, и важно 
подобрать именно то лекарство, 
которое вызывает минимальные 
побочные эффекты и максимально 
поможет при том или ином заболе-
вании.

В колледже нас учат многому. Во 
время учебных занятий мы много 
практикуемся: отрабатываем на-
выки в химии, учимся готовить ле-
карства, проводим эксперименты, 
реакции и опыты. Помню, сначала 
было очень сложно. Но главное – не 
расслабляться. Обучение в меди-
цинском – это серьезный шаг. Важ-
но сразу понимать, что от вас будут 
зависеть жизни людей.

Иногда ребята отчисляются по 
собственному желанию. Только про-
учившись какое-то время, человек 
понимает, может он потянуть учебу 
здесь или нет. Учить надо много, 
очень много. Выгнать могут из-за 
поведения и из-за неотработанных 
задолженностей.

Понять, ваше ли это место, удает-
ся после первой практики, когда вы 
поймете, что это за профессия. Я не 
пожалела, что поступила в БГМК. 
Когда пришла на практику, сразу по-
чувствовала, что это мое.

Первую практику мы проходили 
уже на первом курсе, трудились в 
аптеках. Были ребята не из  Минска, 
которые хотели поработать в род-
ном городе, и их просьбу удовлет-
воряли – направляли в местные 
аптеки. Никому не навязывали ме-
сто практики: хочешь – трудись в 
провинции, хочешь – оставайся в 
 Минске.

Когда я поступала, было трудно 
понять, что представляет собой про-
фессия, потому что из моих знако-
мых и родных никто не работает в 
медицинской сфере. Сделав выбор, 
я не разочаровалась. Когда чувст-
вую, что заболеваю, могу сама вы-
брать себе лекарства, разбираюсь 
во многих болезнях и в том, как их 
лечить. А самое главное – я могу 
посоветовать своим родным, какое 
лекарство наиболее эффективно.

В 11 классе сложно определиться 
с будущей профессией. Мне кажет-
ся, 16-17 лет – не тот возраст, когда 
человек в состоянии самостоятель-
но выбирать. Но все же надо вы-
бирать ту профессию, которая вам 
нравится. Если вы хотите стать фар-
мацевтом, обязательно посещай-
те Дни открытых дверей в учебных 
заведениях, где есть специальность 
«Фармация», а также не стесняйтесь 
расспрашивать о работе, например, 
тех же фармацевтов в аптеке.

Елена СВЕЧНИКОВА, 
3 курс, специальность «Лечебное 
дело»

В БГМК я 
получаю ква-
л и ф и к а ц и ю 
«ф е л ь д ш е р -
акушер; по-
мощник врача 
по амбулатор-
но-поликлини-
ческой помо-
щи». Попасть 
в этот колледж 
я хотела дав-

но, еще с 7 класса. Я понимала, что 
не осилю очень длинное обучение в 
высшем учебном заведении. Реши-
ла пойти в колледж, где срок обуче-
ния гораздо меньше.

Процесс обучения проходит так: 
сначала идут лекции, а через 1-2 
месяца начинаются практические 
занятия. Они проходят на базе боль-
ниц и поликлиник.

Если честно, то я иногда жалею, 
что решила поступить в этот кол-
ледж, потому что время и количест-
во занятий постоянно меняется, по-
чти каждую неделю. Практические 
занятия могут проходить в первую и 
третью смены одного и того же дня. 
Не получается ни выспаться утром, 
ни погулять вечером.

Практика на нашей специально-
сти длится целый месяц. На первом 
курсе мы совершенствуем навыки 
один раз в год, а на последующих 
курсах – два раза в год. Выпускни-
ков распределяют по отделениям 
больниц либо в поликлиники.

Диана БОРИСЕВИЧ, 
1 курс, специальность 
«Сестринское дело»

Я хотела 
быть медиком 
еще в раннем 
детстве. Про-
сила дарить 
мне не куклы 
и детскую 
косметику, а 
и г ру ш е ч н у ю 
больничку. Го-
ворили, что со 

Получить медицинское образование и стать работником 
сферы здравоохранения почетно и благородно. О том, 
как проходит учеба, за что могут отчислить и какие воз-
можности предоставляет колледж, рассказали учащиеся 
Белорусского государственного медицинского колледжа.

Учеба в медицинском колледже: 
рассказывают учащиеся
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временем взгляды на профессию 
изменятся, я стану старше и переду-
маю. Но этого не произошло. Когда 
повзрослела, я продолжила интере-
соваться медициной, смотрела те-
лепередачи «Жить здорово», «Хро-
ники медицины», «Здоровье» и т. д.

Я учусь в колледже еще только 
полгода, но уже очень хочу приме-
нить полученные теоретические 
знания на практике. Не вижу отли-
чий между университетом и коллед-
жем: в каждом из этих учреждений 
образования учат нести ответст-
венность за окружающих не только 
на территории больницы, но и за ее 
пределами. Медицинские работники 
должны знать, что дороже человече-
ской жизни нет ничего.

Я долго привыкала к режиму уче-
бы в этом колледже. Учиться не-
легко. Не думаю, что бывает легко. 
Были слезы, истерики, но я понима-
ла, что раз дело начато, нужно дове-
сти его до конца. Спустя 2 месяца я 
освоилась.

Каждый пропущенный материал – 
это огромная потеря. Медработни-
ку нужно уметь следить за каждым 
движением, потому что очень мно-
гое зависит от внимательности и 
правильности действий медика, а 
этому нужно долго и упорно учить-
ся. Никто не хотел бы обслуживать-
ся у сотрудника, который не знает 
правил асептики при работе с паци-
ентом, не умеет общаться с пациен-
тами, относится равнодушно к своей 
работе. Поэтому и нельзя получить 
медицинское образование заочно.

Преподаватели у нас образован-
ные и требовательные. Они доби-
ваются того, чтобы мы могли пра-
вильно помочь человеку в трудной 
ситуации, найти подход к нему и об-
легчить ему жизнь.

Будущим абитуриентам, которые 
планируют связать свою жизнь с ме-
дициной, рекомендую сделать упор 
на биологию. Чем больше тестов вы 
решите, тем больше шансов хорошо 
сдать ЦТ. Цените каждый момент.

Татьяна СМИРНОВА, 
1 курс, специальность «Фармация»

О поступлении в медицинский 
колледж я задумалась только в кон-
це 9 класса. Натолкнула меня на эту 
мысль мама. В то время мы решали, 
оставаться в школе или перевес-
тись в лицей или гимназию.

Медиком я никогда не хотела быть, 
а вот химия нравилась всегда. Поэ-
тому специальность «Фармацевт» 
меня очень сильно заинтересовала. 

Я начала узнавать, в каких учебных 
заведениях учат фармации. Прос-
мотрела проходные баллы и поня-
ла, что если поступать, то только на 
бюджет и только в колледж. Готовят 
фармацевтов на уровне среднего 
специального образования в Моги-
леве и в Минске. Я выбрала Минск. 
Выбор в пользу фармации я сделала 
из-за престижа профессии и уровня 
заработной платы работников этой 
сферы. Сейчас не жалею, что сде-
лала такой выбор.

Думаю, все знают, что учиться в 
медицинском учебном заведении 
очень тяжело. Первое, на что дела-
ется упор в обучении – это химия: 
мы изучаем органическую, неорга-
ническую, аналитическую и фарма-
цевтическую. Второе – это фарма-
цевтическая технология: мы учимся 
готовить лекарственные средства. 
За полгода в медколледже я успе-
ла изучить анатомию, латынь. На 
практических занятиях научилась 
изготавливать порошки, и лекарст-
венные средства. В конце мая и до 
средины июня пройду практику в 
аптеке.

Преподаватели у нас хорошие, но 
требовательные. Особенное внима-
ние следует уделять основным пред-
метам. Учить приходится много, но 
со временем привыкаешь. Минус в 
том, что не всегда все успеваешь, 
иногда и поспать не получается 
больше пяти часов.

В колледже мы и учимся, и отды-
хаем. Например, по пятницам на 
большой перемене и по праздникам 
у нас в колледже включают музыку, 
чтобы отвлечься. Кто-то танцует, 
кто-то просто сидит и слушает.

Адриана САМУСИК, 
1 курс, специальность 
«Сестринское дело»

Работать в медицинской сфере – 
это моя мечта детства. Сейчас я из-
учаю специальность «Сестринское 
дело». Медицинская сестра – это 

правая рука врача, ни одно лечеб-
ное учреждение не сможет обойтись 
без медицинской сестры. Главные 
задачи медсестры – поддерживать, 
укреплять, и охранять здоровье на-
селения, оказывать помощь нужда-
ющимся и проводить реабилитацию 
пациентов. В колледже обучают 
всем навыкам, которыми должна 
обладать медицинская сестра.

В наших кабинетах есть мульти-
медийное оборудование, проекци-
онная техника, также различные 
муляжи, медицинские инструменты 
и многое другое, что позволяет уча-
щимся более досконально освоить 
учебный материал. Практические 
занятия проходят на базе больниц и 
поликлиник. Такие пары начинаются 
уже на 1 курсе.

Бывает, мы посещаем детские 
дома, больницы, дарим подарки де-
тям, устраиваем концерты и конкур-
сы. Профком очень часто предлага-
ет бесплатные билеты в кино, в клу-
бы, на концерты, в театры и музеи.

С дисциплиной у нас все очень 
строго. Занятия, которые пропуска-
ются даже по уважительной причи-
не, в обязательном порядке отраба-
тываются. Пропуск без уважитель-
ной причины грозит отчислением. 
Так же строго контролируют опозда-
ния: после трех опозданий вызыва-
ют на совет профилактики.

Я не жалею, что поступила в этот 
колледж. После планирую освоить 
специальность «Зубопротезное 
дело» здесь же.

Хочу дать совет всем тем, кто со-
бирается поступать. Учеба в меди-
цинском – это очень сложный путь, 
его не каждый может преодолеть. 
Не стоит поступать в медицинский, 
если к этой профессии у вас не ле-
жит душа. А если вы все-таки реши-
ли связать свою жизнь с медициной, 
тогда добро пожаловать к нам!

Наталья ДАНИЛЕВИЧ
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Здравствуйте, журнал «Кем быть?» 
Меня зовут Антон. Расскажите, по-
жалуйста, кто такой вагранщик. 
Спасибо.

Вагранщик работает в организациях машиностро-
ения и металлообработки, а также в организациях 
по производству теплоизоляционных материалов. По 
данной профессии запрещено трудиться людям, мо-
ложе 18 лет.

Вагранщик может работать и по смежным профес-
сиям: литейщик металлов и сплавов, литейщик на 
машинах для литья под давлением.

В организациях машиностроения и металлообра-
ботки вагранщик ведет плавку чугуна в специаль-
ных печах вагранках.

Вагранщик выполняет следующие виды работ:
• подготовка вагранок к плавке;
• ведение плавки и выпуск металла;
• наблюдение за исправным состоянием оборудова-

ния, инструмента, работой вентиляторов;
• наблюдение за завалкой шихты в зависимости от 

хода плавки;
• регулирование хода плавки;
• определение качества и марки чугуна;
• определение объема необходимого ремонта и 

контроль качества ремонта вагранок.

Должен знать:
• устройство и принцип работы обслуживаемых ваг-

ранок;
• способы ведения плавки при непрерывном процессе;
• температуру плавки и разливки чугуна;
• физико-химические свойства выплавляемого чугу-

на;
• типы различных марок чугуна и их химический 

состав.
В организациях по производству теплоизоляци-

онных материалов вагранщик ведет процессы плав-
ления сырья в вагранках и получения минеральной 
ваты на центробежно-дутьевых установках, а также 
на многовалковых центрифугах.

Виды работ, выполняемые вагранщиком по про-
изводству теплоизоляционных материалов:
• ведение процесса плавления сырья в вагранках и 

получение минеральной ваты на центробежно-ду-
тьевых установках или на многовалковых центри-
фугах;

• регулирование числа оборотов валков, расстояния 
между валками центрифуги, равномерности струи 
расплава, системы отдува волокна, смазки и охла-
ждения подшипников, валков центрифуг в зави-
симости от свойств расплава и изменения параме-
тров процесса;

• пуск и остановка камер волокноосаждения, дутье-
вых и отсасывающих вентиляторов, центрифуг, от-
катка и замена центрифуг;

• наблюдение за качеством волокна, равномерно-
стью и влажностью ковра, обработкой его связую-
щим;

• устранение неисправностей в работе оборудования.
Должен знать:

• устройство и принцип работы вагранок, многовал-
ковых центрифуг, центробежно-дутьевых устано-
вок, вентиляторов, камер волокноосаждения, фор-
сунок, запорной и регулирующей арматуры, контр-
ольно-измерительной аппаратуры;

• правила пуска и остановки центрифуг, механизмов 
для удаления отходов;

• технологию производства минеральной ваты и 
требования к ней;

• свойства сырья, топлива, расплава;
• назначение и принцип действия контрольно-изме-

рительных приборов, средств сигнализации и ав-
томатизации;

• технологию процесса волокнообразования на мно-
говалковых центрифугах.

Вагранщику важно проявлять интерес к химии, фи-
зике, работе с расплавленным металлом. Эта профес-
сия подойдет человеку, обладающему склонностью 
к практической деятельности, характеризующейся 
динамичностью процесса (частые перемещения при 
выполнении трудовых операций, смена видов дея-
тельности: подготовка вагранки к плавке, розжиг ее, 
регулировка подачи кислорода и т. д.). Вагранщику 
также необходимо обладать способностью сохранять 
высокую работоспособность при длительном воздей-
ствии повышенного температурного режима.

Чтобы получить начальный разряд по профессии 
вагранщик, необходимо иметь общее базовое или 
общее среднее образование. Обучение профессии осу-
ществляется непосредственно на рабочем месте в ор-
ганизации.

ОТВЕТЫ  
НА ВОПРОСЫ 

ЧИТАТЕЛЕЙ



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.by

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

 33
№ 1/2018

Почтовый ящик

Здравствуйте, уважаемая редак-
ция. В этом году я оканчиваю 11 класс. 
Какие знания я приобрету на специ-
альности «Аудит и ревизия»? Спасибо 
за ответ.

Мария

Абитуриенты, поступившие на специальность  
«Аудит и ревизия», смогут приобрести современные 
и всесторонние знания по проведению проверок и мо-
ниторинга финансово-хозяйственной деятельности, 
осуществлению ведомственного контроля, аудита, 
экспертизы бухгалтерского учета и отчетности, а так-
же получить практические навыки компьютерной 
обработки экономической информации на основе ис-
пользования профессиональных программных про-
дуктов.

Подготовка специалиста по данной специальности 
предполагает формирование определенных профес-
сиональных компетенций, включающих знания и 
умения по овладению теоретическими основами ор-
ганизации бухгалтерского учета, контроля, экономи-
ческого анализа и аудита; работе с законодательными 
и нормативными правовыми актами по бухгалтер-
скому учету и отчетности, налогообложению и анали-
зу хозяйственной деятельности, контролю и аудиту; 
овладению приемами и способами контроля, техно-
логией проведения проверок и аудита, методиками и 
процедурами анализа хозяйственной деятельности в 
отраслях национальной экономики и др.

Выпускники специальности будут уметь:
• осуществлять организацию аудита, проверок и 

внутрихозяйственного контроля;
• проводить проверки финансово-хозяйственной де-

ятельности организаций, а также аудит достовер-
ности бухгалтерской (финансовой) отчетности;

• проводить проверки по требованию правоохрани-
тельных органов;

• осуществлять мониторинг экономических рисков;
• обосновывать управленческие решения.

Выпускники специальности «Аудит и ревизия» смо-
гут успешно работать на высокооплачиваемых долж-
ностях в органах государственного и ведомственного 
контроля Республики Беларусь, а также в качестве 
аудиторов, бухгалтеров, контролеров-ревизоров, экс-
пертов и др.

Добрый день, уважаемая редакция. 
Расскажите, пожалуйста, какие 
профессиональные обязанности вы-
полняет машинист компрессорных 
установок? Благодарю.

Виктор

Машинист компрессорных установок работает в 
энергетической и транспортной отраслях экономики. 
Такую должность можно встретить в организациях 
химической, металлургической, машиностроитель-
ной и других отраслей промышленности.

Машинист компрессорных установок занимается 
обслуживанием компрессорных установок, обеспечи-
вающих технологический процесс основного произ-
водства, протекающий с применением сжатых газоо-
бразных веществ, а также используемых для вспомо-
гательных целей.

При необходимости машинист компрессорных уста-
новок может овладеть родственными профессиями: 
машинист компрессора передвижного, машинист 
автокомпрессора, машинист высотно-компрессорной 
установки.

Основная задача машиниста компрессорных уста-
новок – обеспечивать бесперебойную работу обслу-
живаемого оборудования, наблюдать за работой ком-
прессорной установки, регулировать режим работы 
оборудования, устранять неисправности.

Выполняет следующие виды работ:
• пуск, регулирование режима работы и остановка 

двигателей компрессоров;
• поддержание требуемых параметров работы ком-

прессоров;
• смазывание и охлаждение трущихся частей меха-

низмов компрессоров;
• заправка масла в расходные и аварийные баки;
• выполнение текущего ремонта и участие в более 

сложных видах ремонта оборудования;
• ведение записи о режиме работы оборудования 

(снимает показания приборов, ведет оперативный 
журнал и другую документацию).

Должен знать:
• устройство, конструктивные особенности компрес-

соров и турбокомпрессоров различных систем и ти-
пов, силового оборудования, технические характе-
ристики и правила эксплуатации;

• устройство и принципы действия контрольно-из-
мерительных приборов;

• схемы расположения автоматических устройств 
для регулирования работы и блокировки оборудо-
вания;

• основы термодинамики и электротехники;
• нормы расхода электроэнергии и эксплуатацион-

ных материалов на выработку сжатого воздуха и 
газа.

Для машиниста компрессорных установок важно 
проявлять интерес к физике, механике, иметь склон-
ность к управлению техникой и способность дли-
тельное время сохранять сосредоточенность.

Обучение профессии машиниста компрессорных 
установок можно пройти:
• в учреждениях, обеспечивающих получение про-

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

• в организациях на рабочем месте в условиях непре-
рывного профессионального обучения.
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Добрый день, журнал «Кем быть?». 
Расскажите, пожалуйста, о специ-
альности «Медицинская физика».

С уважением, Александра

Медицинская 
физика – область 
п р и к л а д н о й 
физики, в кото-
рой изучаются 
приборы, обору-
дование и физи-
ческие факторы 
воздействия на 
человека, приме-
няемые в меди-
цине.

Медицинский 
физик работает 
в учреждениях 
Министерства здравоохранения и изучает физиче-
ские методы диагностики и лечения пациентов с по-
мощью сложного технического оборудования, в том 
числе в целях безопасного использования источников 
ионизирующего излучения.

Подготовка специалиста по данной специально-
сти предполагает формирование определенных про-
фессиональных компетенций, включающих знания 
и умения в области обеспечения технического осна-
щения, организации и технического обслуживания 
структурных подразделений организаций здраво-
охранения, использующих в своей деятельности 
различные виды физического воздействия на ор-
ганизм человека, медико-физические технологии, 
оборудование и аппаратуру, определение целей 
инноваций для технико-лабораторного обеспече-
ния деятельности организаций здравоохранения и 
способов их достижения; изучения, теоретического 
анализа физических эффектов и явлений, установ-
ления новых физических закономерностей на ос-
нове современных теоретических представлений, 
математических и компьютерных методов, экспе-
риментальных исследований в области медицин-
ской физики; калибровки медико-физического обо-
рудования, обеспечения точности и безопасности 
физических методов, используемых в медицине; 
тестирования при приемке в эксплуатацию нового 
оборудования; разработки мероприятий по осла-
блению негативных последствий радиационных 
аварий, связанных с использованием источников 
ионизирующего излучения, восстановлению контр-
оля над источником, осуществлению мер радиаци-
онной защиты при перевозке медицинских радио-
активных источников, утилизации и захоронении 
радиоактивных отходов, возникающих при оказа-
нии медицинских услуг, обеспечению сохранности 
источников и др.

Такие специалисты могут занимать должности ин-
женера-радиолога, инженера-радиометриста, инже-
нера по радиационному и дозиметрическому контр-
олю, инженера по радиационной безопасности, инже-
нера-исследователя.

Специальность можно освоить в Международном 
государственном экологическом институте имени 
А. Д. Сахарова БГУ.

Здравствуйте, меня зовут Марина. 
Объясните, пожалуйста, кто такой 
оценщик недвижимости? 

Спасибо!

Оценщик недвижимости осуществляет оценоч-
ную деятельность, то есть устанавливает рыночную 
или иную стоимость объекта недвижимости. Работа-
ет в организациях, которые оказывают юридические 
услуги по оценке объектов недвижимости.

В должностные обязанности оценщика недвижи-
мости входит:
• выявление потребности в услугах по оценке объек-

тов недвижимости, осуществление условных кон-
тактов, ведение переговоров с клиентами;

• заключение и оформление договоров с заказчика-
ми о проведении оценки объекта недвижимости в 
соответствии с установленной формой;

• проверка соблюдения условий, предусмотренных 
заключенными договорами;

• составление точного описания объекта недвижи-
мости, проверка соответствия технических пара-
метров объекта оценки требованиям нормативов;

• определение форм и методов проведения оценки в 
соответствии со стандартами оценки, установле-
ние основных ценообразующих факторов, влияю-
щих на стоимость объекта оценки;

• изучение рынка и стоимости аналогичных объ-
ектов, обоснование использованных стандартов 
оценки, методов ее проведения, принятых при про-
ведении оценки, проведение необходимых расче-
тов;

• определение итоговой величины стоимости объек-
та недвижимости, а также ограничений и пределов 
применения полученного результата;

• установление критериев оценки в случаях прове-
дения оценки объектов недвижимости по рыноч-
ной и иным видам стоимости;

• своевременное составление и передача заказчику 
отчета об оценке объекта недвижимости в соответ-
ствии с установленными требованиями к его фор-
ме и содержанию;

• проведение оценки объекта недвижимости, в том 
числе повторной в случаях, предусмотренных зако-
нодательством Республики Беларусь, на основании 
определения суда, а также по решению уполномо-
ченного органа;

• предоставление по требованию заказчику норма-
тивных и иных документов об оценочной деятель-
ности, представление имеющихся отчетов или ин-
формации правоохранительным, судебным, иным 
уполномоченным государственным органам либо 
органам самоуправления по законному требова-
нию;

• осуществление в соответствии с законодательст-
вом Республики Беларусь страхования граждан-
ской ответственности, обеспечивающей защиту 
прав потребителей услуг оценщиков;

• консультирование клиентов о действующем за-
конодательстве, регулирующем оценочную стои-
мость, а также нормативно-правовых требовани-
ях, которыми необходимо руководствоваться при 
определении стоимости объектов оценки;

• привлечение на договорной основе к участию в 
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проводимой работе иных оценщиков либо других 
специалистов;

• обеспечение сохранности документов, получаемых 
от заказчиков и третьих лиц в ходе проведения 
оценки;

• соблюдение конфиденциальности информации, 
получаемой от заказчика, за исключением случа-
ев, предусмотренных законодательством Респу-
блики Беларусь.

Должен знать:
• нормативные право-

вые акты, регулирую-
щие оценочную дея-
тельность в Республи-
ки Беларусь и систему 
налогообложения, ру-
ководящие и методиче-
ские материалы, регла-
ментирующие порядок 
оценки объекта недвижимости;

• стандарты оценки для определения соответствую-
щего вида стоимости объекта сделки;

• методы проведения оценки объектов недвижимо-
сти и установления цены сделки;

• порядок заключения договора между оценщиком и 
заказчиком;

• таможенные правила;
• этику делового общения;
• правила проведения переговоров с клиентами;
• организацию бухгалтерского учета и анализа хо-

зяйственной деятельности;
• правила пользования вычислительной техникой, 

средствами связи и коммуникаций;
• передовой отечественный и зарубежный опыт в об-

ласти оценочной деятельности;
• порядок составления установленной отчетности;
• основы трудового законодательства;
• правила и нормы охраны труда и пожарной без-

опасности.
Оценщик недвижимости должен интересоваться 

ассортиментом и качеством объектов недвижимости, 
уметь вести деловую беседу, переговоры, быть общи-
тельным.

Для успешной работы ему необходимо быть чест-
ным, наблюдательным и находчивым, целеустрем-
ленным, терпеливым, эмоционально устойчивым, 
уметь избегать конфликтов и работать оперативно.

Здравствуйте, уважаемая редак-
ция журнала. Подскажите, пожа-
луйста, в каких учебных заведениях 
нашей страны я получу профессию 
акушера. Большое спасибо.

Виктория

Профессию акушера вы можете получить в следую-
щих учебных заведениях:
• УО «Белорусский государственный медицинский 

колледж»;
• УО «Минский государственный медицинский кол-

ледж»;
• УО «Витебский государственный медицинский 

колледж»;
• УО «Оршанский государственный медицинский 

колледж;

• УО «Брестский государственный медицинский кол-
ледж»;

• УО «Пинский государственный медицинский кол-
ледж»;

• УО «Гомельский государственный медицинский 
колледж»;

• УО «Мозырский государственный медицинский 
колледж»;

• УО «Гродненский государственный медицинский 
колледж»;

• УО «Слонимский государственный медицинский 
колледж»;

• УО «Борисовский государственный медицинский 
колледж»;

• УО «Молодечненский государственный медицин-
ский колледж»;

• УО «Слуцкий государственный медицинский кол-
ледж»;

• УО «Могилевский государственный медицинский 
колледж».

Здравствуйте. Меня зовут Ирина. Я 
хотела бы узнать, есть ли специаль-
ность, освоив которую будешь разби-
раться практически в каждом языке 
мира? Спасибо за ответ!

Лингвострановедение – отрасль науки, предполага-
ющая изучение уклада жизни населения зарубежной 
страны или зарубежных стран, составляющих еди-
ную культурную общность, через изучение ее языка, 
включая языковедческую традицию, литературу, фи-
лософию, религию, историю, этнографию, демографию, 
экономику, политику, международные связи, науку и 
образование, духовные и материальные ценности.

Также существует специальность высшего образо-
вания – «Лингвострановедение». Подготовка специ-
алиста по данной специальности предполагает фор-
мирование определенных профессиональных ком-
петенций, включающих знания и умения по форми-
рованию и развитию социально-профессиональной, 
практико-ориентированной компетентности, позво-
ляющей сочетать академические, социально-лич-
ностные, профессиональные компетенции для реше-
ния задач в сфере профессиональной и социальной де-
ятельности; формированию знаний о языке, духовной 
и материальной культуре восточной страны в систе-
ме ее международных отношений с Республикой Бе-
ларусь, другими странами Востока и Запада, включая 
их союзы, международные и внутригосударственные 
организации и объединения, а также умения приме-
нять полученные знания на практике; формирова-
нию активной профессиональной позиции, умения 
правильно ставить и решать задачи, планировать и 
организовывать профессиональную деятельность с 
учетом ее политических, экономических и социаль-
ных последствий; развитию навыков и умений пере-
водчика-референта, эксперта, консультанта в области 
востоковедения и восточного языкознания, междуна-
родных отношений, деятельности международных 
организаций и объединений; и др.

Специальность можно освоить в Белорусском госу-
дарственном университете.

Анна ДЕНИСЕВИЧ
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Что использовать вместо 
наказаний?
Некоторые родители глубоко убеждены, что 
ребенка можно чему-то научить и воспитать из 
него достойного человека только с помощью 
наказаний. А так ли это? Оказывает ли нака-
зание необходимый педагогический эффект? 
Может, можно обойтись без наказаний? Одноз-
начного ответа на этот вопрос нет.

Рассмотрим конструктивные способы воздей-
ствия на поведение ребенка, исключающие на-
казание в привычной для нас форме.

Наказание ребенка – это один из способов пе-
дагогического воздействия на его личность, 
который помогает дать негативную оценку 

тому или иному поступку и предупредить его повто-
рение в будущем.

Родители часто интересуются, можно ли обойтись 
без наказаний? Среди педагогов и психологов нет 
однозначного ответа на этот вопрос. Многие счи-
тают, что применять этот метод нужно лишь в том 
случае, когда уже нет другого выхода. То есть полно-
стью обойтись без наказаний в воспитании не по-
лучится.

Наказывая своего ребенка, родители надеются, что 
в будущем он изменит свое поведение. Как правило, 
наказывая детей, родители очень эмоциональны. При 
этом они не предупреждают ребенка о последствиях 
его поведения, поэтому он не может выбрать опреде-
ленную модель поведения. То есть наказание «свали-
вается ему на голову».

В ситуации наказания нет обучающего компонен-
та, ведь обычно ребенок просто должен принять свою 
участь – наказание, во время которого родители, как 
правило, ругают его, кричат, злятся, стыдят, а иногда 
и используют физическую силу.

В результате у ребенка возникает ряд негативных 
чувств: обида, страх, стыд, гнев, отчаяние и т. д. А ведь 
родители ожидают совсем другой эффект. Иногда на-
казание помогает заставить ребенка сделать то, что 
им нужно, но при этом он не понимает, почему нужно 
делать именно так, а не по-другому.

Главная идея воспитания – не наказать, а научить. 
Рассмотрим простые и уважительные способы воз-
действия на ребенка, которые оказывают обучающий 
эффект. Это не запугивание и не физическое воздейст-
вие, не устрашение и не принуждение. Это обучение, 
которое побуждает ребенка брать ответственность за 
свои действия, делать выбор, принимать решения и 
понимать связь между своими поступками и послед-
ствиями.

Что делать вместо наказаний?
Определите четкие границы. С самого раннего воз-

раста дайте ребенку представление о том, как можно 
себя вести, а как – нельзя. Установите четкие границы 
дозволенного. Объясните, какого именно поведения 
вы от него ожидаете в данный момент. Это очень важ-
но, так как многие дети даже не догадываются или не 
понимают, что же от них хотят.

Чаще всего детям говорят фразы типа «Так себя ве-
сти нельзя», «Такое поведение – это плохо», «Так де-
лать нельзя», упрекают их вопросом «Зачем ты так 
сделал?». Проблема заключается в том, что родители 
не объясняют ребенку, какое именно поведение недо-
пустимо.

Сообщите ребенку, что у него есть выбор. Ребенок 
должен знать, что он может вести себя по-разному. 
Так, как вы его просите в данных обстоятельствах, 
обещая, что при этом никаких негативных послед-
ствий не будет. Также он может выбрать другой – не-
желательный вариант поведения, который вызовет 
определенные неприятные последствия. Объясните 
это максимально спокойно и понятно, расскажите о 
своих ожиданиях. Важно, чтобы ребенок знал, что вы 
считаете хорошим поведением, а что – плохим. Важ-
но, чтобы он понимал, какими будут последствия за 
нарушение правил. Исключите различного рода за-
пугивания, например: «Тебе не поздоровится», «Ты об 
этом потом пожалеешь», «Будешь наказан» и т. п. Они 
не помогут ребенку сделать выбор с пониманием и от-
ветственностью.

Уточните, понял ли вас ребенок. Обратная связь в 
воспитательном процессе очень важна. Обязательно 
переспросите ребенка, все ли ему понятно. Затем по-
просите его повторить, что именно он понял, о чем вы 
его просите, что именно нужно делать, как себя вести 
и что последует после нежелательного поведения.

Будьте последовательны. Если ребенок, зная о по-
следствиях, все же выбрал другой вариант поведения, 
проследите за тем, чтобы последствия, о которых вы 
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предупреждали, обязательно наступили. Спокойно 
напомните ему о том, что вы с ним это обсуждали. 
Здесь не должно быть гневных и обвиняющих инто-
наций типа «Я же тебе говорила! Зачем ты это сделал? 
Я же тебя предупреждала!». Ребенок уже получил 
урок, когда наступили последствия за проступок. Ста-
райтесь, чтобы последствия были логически связаны 
с нежелательным поведением ребенка. Если он не во-
время выключает компьютерную игру, то предупре-
дите его, что завтра он не будет играть, если не почи-
стил зубы – не будет есть сладкое и т. п.

Будьте спокойны. Если вы постоянно злитесь и по-
вышаете голос на ребенка, то вы не сможете влиять 
на него. Объясняйте только уважительным и спокой-
ным тоном, не запугивайте и не угрожайте. Ребенку 
легче размышлять, осознавать и соглашаться с тем, о 
чем вы его просите, когда нет давления и угрозы. Ведь 
дети сопротивляются не правилам, а методам, кото-
рыми родители внедряют эти правила, особенно если 
они имеют авторитарный стиль.

Придерживайтесь единых принципов воспита-
ния. Обязательно согласуйте с семьей общие прави-
ла поведения для детей. Бабушки и дедушки, а также 
другие родственники, которые участвуют в воспита-
тельном процессе, должны придерживаться единого 
направления в воспитании. В случае разногласий, 
когда одни все разрешают, а другие – наоборот, запре-
щают, ребенок быстро понимает это и начинает мани-
пулировать ситуацией. Такой стиль воспитания не 
только создаст дополнительные ситуации для нака-
заний, но и быстро сформирует у ребенка склонность 
к обману.

Будьте положительным образцом для подража-
ния. Глядя на родителей, дети учатся определенным 
моделям поведения. Поэтому не стоит требовать от 
ребенка прилежного и спокойного поведения, если 
хотя бы один из родителей ведет себя агрессивно и не-
воспитанно по отношению к другим людям. Сделай-
те усилие, чтобы быть трудолюбивыми, вежливыми, 
спокойными и честными, и причин для наказания 
станет намного меньше.

Учитывайте возраст и темперамент ребенка. 
Требуя послушания, учитывайте возрастные и лич-
ностные особенности ребенка. Нельзя воздействовать 
одними и теми же дисциплинарными методами на 
трехлетнего и десятилетнего ребенка. Если ребенок 
обладает холерическим темпераментом, ему будет 
сложно заниматься монотонной деятельностью, по-
этому он будет любым способом «бунтовать» против 
таких занятий. Вместо того, чтобы наказывать ребен-
ка, подберите ему соответствующий вид деятельнос-
ти, подходящий под его темперамент. Это могут быть, 
например, танцы, борьба, футбол. Таким способом вы 
«убьете двух зайцев»: ребенок будет занят делом, ко-
торое направляет его энергию в полезное русло, а зна-
чит, у него будет намного меньше времени на негатив-
ные поступки, за которые вы могли бы его наказать.

Введите «исправительные работы». Если ребенок 
сознательно портит вещи, обижает других людей или 
еще каким-либо образом проявляет себя с негативной 
стороны, попробуйте вместо наказаний и окриков ис-
пользовать «исправительные работы». Если он рисует 
на столе, то пусть отмоет его. Если получил плохую 
оценку, то пусть изучает тему до тех пор, пока не раз-
берется в ней. Если разбросал игрушки, пусть уберет 
и наведет порядок. Создайте правило: пока работа не 
выполнена, нельзя играть и бездельничать. Можно 
привлечь ребенка и к дополнительным работам: на-
пример, если он вернулся домой не вовремя, то утром 
должен приготовить завтрак для всей семьи, вымыть 
посуду, помыть пол.

Предложите сделать перерыв. Если ребенок вас не 
слышит, делает все наоборот, не может успокоиться, 
отправьте его в отдельную комнату на некоторое вре-
мя (примерно одна минута на каждый год ребенка), 
чтобы он мог отдохнуть и подумать над своим про-
ступком. В это время постарайтесь не разговаривать с 
ним, ничего не внушайте и не ругаетесь. Такой способ 
отлично подойдет в случаях, когда ребенок пытается 
манипулировать родителями и привлечь их внима-
ние. В таком случае ребенок не будет воспринимать 
перерыв как наказание.

Расскажите, что такое «извиняться». 
Когда ребенок обижает других людей или 
приносит им какой-то ущерб, заставьте его 
попросить прощение. Такое конструктивное 
воздействие на ребенка подготовит его ко 
взрослой жизни. Однако только извиниться 
за последствия недостаточно, нужно еще и 
внести позитивный вклад. Если ребенок со-
рвал цветы на соседской клумбе, заставьте его 
извиниться, а затем помочь привести клумбу 
в порядок. Если испортил кому-то настроение, 
пусть извинится и сделает что-то, что подни-
мет ему настроение.

Не игнорируйте, а поощряйте. Обычно ро-
дители замечают только нехорошие поступ-
ки ребенка, а достижения принимают как 
что-то само собой разумеющееся. Это подкре-
пляет нежелательное поведение ребенка. По-
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пробуйте делать наоборот: 
игнорируйте нежелатель-
ное поведение или реаги-
руйте на него спокойно, а 
желательное поведение 
обязательно отмечайте и 
поощряйте. При этом ваша 
похвала должна быть ис-
кренней и касаться не ре-
бенка, а его поступка.

Позволяйте ошибать-
ся. Иногда стоит дать ре-
бенку возможность по-
лучить бесценный опыт. 
Позвольте ему убедиться 
в справедливости ваших 
требований на собствен-
ном опыте. Это позволит 
ему понять, что любые 
действия имеют свои по-
следствия. К тому же, бу-
дет расти ваш родитель-
ский авторитет. Но следу-
ет знать меру с последствиями негативных действий, 
чтобы ребенок не причинил себе физический вред.

Наказывайте в шутку. Такое наказание подходит 
для несущественных провинностей. Рекомендуется 
применять его в том случае, чтобы приучить ребен-
ка к чему-либо. Например, если он время от времени 
забегает в квартиру в грязной обуви, предложите ему 
присесть несколько раз, повторяя фразу «Чистота – за-
лог здоровья!». Такие меры должны распространяться 
на всех членов семьи, в том числе и на взрослых. В ре-
зультате ребенку быстро надоест тратить свое время 
на глупые занятия, и он научится делать то, что вы от 
него хотите.

Говорите с ребенком. Дети не всегда понимают раз-
говор по-хорошему, но если их все время только нака-
зывать и не разговаривать с ними, они никогда не бу-
дут понимать нормальных разговоров. Как бы вы ни 
сердились на ребенка, сначала спокойно поговорите 
с ним, объясните, где именно он был не прав, почему 
так нельзя поступать и какие последствия могут быть 
от такого поведения.

Организуйте жизнь ребенка. Вы должны помочь 
организовать ребенку досуг, распланировать его рас-
порядок дня. Создайте в семье разумные порядки, 
установите правила и заботьтесь о том, чтобы все их 
усвоили и соблюдали. Когда ребенок знает свой распо-
рядок дня и приучен к определенному режиму, мно-
гие проблемы исчезают сами собой.

Создавайте условия, исключающие проступок. 
Иногда проще и эффективнее вместо запретов и нака-
заний создать ситуацию, где проступок невозможен. 
Если ребенок во время подготовки к занятиям сидит 
в телефоне, скажите ему, что заберете у него телефон 
и вернете его тогда, когда все будет выполнено. Не ру-
гайте его, не повышайте тон. Говорите спокойным то-
ном без упреков и нравоучений.

Давайте четкие распоряжения. Вместо уговари-
вания используйте четкие и убедительные распо-
ряжения. Если это не помогает, тогда предупредите 
о наказании. Если и это не помогло – накажите. Без 
наказания можно обойтись, если есть возможность 
заменить его чем-то другим. Но в тех случаях, когда 
ребенок «испытывает вас на прочность», наблюдая за 
реакцией в ответ на тот или иной умышленный по-
ступок, такие меры, как наказание, необходимы. Са-
мое важное – не перегнуть палку и выбрать правиль-
ный метод воздействия.

Лучший педагог – не тот, кто эффективно пользует-
ся наказаниями, а тот, кто умеет обходиться без них. 
Если он прибегает к наказаниям, то они чаще всего не 
обидные, полезные, обучающие.

Ситуация, требующая наказания, – это хороший по-
вод дать ребенку учебные, развивающие или другие 
полезные задания. И чем старше становятся ваши 
дети, тем реже вы должны их наказывать и чаще об-
суждать то, что происходит с ними. Настанет время, и 
вы будете задавать им вопросы, что делать вам, роди-
телям, в тех или иных трудных ситуациях...

Уважаемые родители, помните – ваша главная вос-
питательная задача – не наказать ребенка, а научить 
его правильным и гармоничным отношениям с окру-
жающими. Замените директивное воспитание роди-
тельским наставничеством, а позже – отношениями 
сотрудничества, чтобы в результате ваши дети заня-
лись самовоспитанием и работой над собой. Это и бу-
дет самым продуктивным результатом вашего нелег-
кого воспитательного процесса.

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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ПРОЕКТИВНЫЕ ТЕСТЫ
Проективный тест – это диагностический инструментарий, помогающий выявить 
скрытую, глубинную информацию из нашего подсознания, которую иногда обычными 
психологическими методиками сложно определить. Порой человек не осознает, что 
именно его тревожит или беспокоит, как он себя воспринимает в обществе, как взаи-
модействует с окружающими, каких целей хочет достигнуть и что он для этого делает 
или, наоборот, не делает. Все личностные качества, особенности характера, темпера-
мента, поведенческие особенности, удовлетворенность жизнью – все это можно диаг-
ностировать проективными методиками. Главное – фальсифицировать результат или 
дать «положительные» результаты в данных тестах не получится.
Предлагаем два проективных теста, которые помогут изучить личностные особенно-
сти, узнать что-то новое о своем внутреннем мире или подтвердить знания и представ-
ления о себе.

Тест «Путешествие»

Этот тест предлагаем провести как сказку-путешест-
вие. Можно проходить этот тест с несколькими людьми 
вместе. Узнав расшифровку каждой ассоциации, вы по-
лучите информацию для размышления о себе и окружа-
ющем мире через срез вашего эмоционального состоя-
ния, причем как сознательного, так и бессознательного.

Сядьте удобно, расслабьтесь и закройте глаза. Пред-
ставьте себе, что вы идете по лесу. Какой это лес? Ка-
кое время года? Солнечно ли, есть ли ветерок? Вы один 
или с кем-то? Что вы делаете?

Вы выходите на полянку и видите родник. Вы к 
нему подойдете? Будете пить воду?

Вдруг на опушку выскакивает животное. Какое 
оно? Что оно делает? А вы что делаете?

Вы идете дальше, впереди – река. Какая? Как вы 
будете перебираться на другой берег?

Вы оказались на другой стороне, и видите дом. Ка-
кой это дом? Хочется ли вам туда идти? Вы подходите 
к дому, прямо к двери. Опишите дверь. На двери таб-
личка, как она выглядит? На ней написано ваше имя, 
прочитайте эту «надпись». Какая она?

Вы заходите в дом. Оглянитесь вокруг и опишите, 
что вы видите. В какую комнату вы пойдете сначала? 
Опишите ее. Какие еще комнаты есть в доме? Вы пой-
дете в подвал? Опишите подвал. Что там лежит или кто 
там живет? Опишите чердак. А там кто или что? Что вы 
там делаете?

Одна из комнат в доме – полностью белая. В ней 
нет окон, никаких выемок на стенах, ничего. Когда вы 
попали туда, дверь закрылась. Что вы будете делать? 
Что вы чувствуете?

Вы выходите из дома с другой стороны и идете по 
тропинке. Впереди вас – забор. Как вы окажетесь на 
той стороне за забором?

Около дороги, по которой вы идете, есть нора. Как 
вы поведете себя?

Наконец тропинка выводит вас к морю. Над морем но-
сятся чайки. Далеко они или близко? Как они себя ведут?

В море вы видите корабль. Какой он? Как далеко он 
от берега? Вы будете до него добираться?

Вот и все, ваше путешествие закончилось. Вы возвра-
щаетесь домой отдохнувшим, посвежевшим и радост-
ным. Не спеша открываете глаза.

Интерпретация результатов

В тесте даны ключевые символы, которыми опериру-
ет подсознание большинства людей. Возможно, что-то 
лично вы воспринимаете не так, как все, но именно по-
этому в тесте есть «дублирующие» ситуации и образы, 
чтобы картина была более четкой.

Итак, лес и прогулка по лесу символизируют то, как 
человек воспринимает жизнь и движение по ней, отра-
жает общество, которое его окружает, и его отношение 
к людям. Согласитесь, большая разница – выйти погу-
лять или потеряться в лесу. Обратите внимание на лес: 
насколько вам там комфортно, светло, интересно. Чем 
радостнее вам в лесу, тем более позитивно ваше отно-
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шение к людям. Если ваше воображение нарисовало 
пугающую картину, значит, вам трудно проявить себя и 
считаете, что окружающие не понимают или недооцени-
вают вас. Если вам кажется, что в лесу слишком тесно, 
то, скорее всего, вы устали от близкого окружения, ско-
пления народа в общественных местах.

Также важно посмотреть на то, каким вы видите дом 
издалека: светлым или темным, симпатичным или от-
талкивающим? Возможно, такой вы видите свою жизнь 
в семье. Обратите внимание: если какую-то деталь дома 
вы выделяете особенно – крышу с дырками, открытую 
или запертую входную дверь.

Родник – это восприятие всего нового, что приносит 
вам жизнь. Если вы видите захламленный, забитый 
окурками родник, то, скорее всего, вы не привыкли 
ждать от жизни милостей.

Животное – это то, как вы видите других людей. Это 
страшный медведь или пушистый зайчик? Кто первым 
идет на контакт – он или вы? Вы 
ждете, пока зверь подойдет к вам? 
Или вы маскируетесь, чтобы вас не 
увидели?

Река и забор – это символы пре-
пятствий. Как человек преодоле-
вает их в тесте, такими же он ви-
дит преграды в жизни. Есть люди, 
которые боятся войти в воду, есть 
те, кто крушит стену, есть и такие, 
для кого готова лодочка. Вспомни-
те, насколько стремительным вам 
представлялся поток.

Обратите внимание, какой у вас 
забор – он низкий или высокий? 
То, как вы перелезли через забор, 
показывает, насколько легко вы 
преодолеваете препятствия. Если 
в вашем воображении внезапно 
появилось что-то или кто-то, кто 
помог вам, значит, вы мало рас-
считываете на себя, а к помощи 
и поддержке привыкли как к обя-
зательному, обычному. Задумай-
тесь, если у вас появились мысли 
типа «взорвать» или «уйти».

Дом – это вы. Насколько вам там нравится, настолько 
же хорошо вам с самим собой. То, на что в доме об-
ращает внимание человек, – для него значимые вещи. 
Кто-то сразу идет на кухню, кто-то – в детскую. Обрати-
те внимание, если какая-то комната не появляется. Это 
значит, что какую-то сферу жизни или какого-то челове-
ка вы игнорируете бессознательно. Например, зал, где 
обычно собирается вся семья. Может быть, тут что-то не 
так: например, человеку нужно уединиться и подумать, 
а не проводить время со всеми. Кстати, обратите вни-
мание на общее ощущение от описания дома – тесно в 
нем, просторно, темно, пахнет чем-то вкусным или нао-
борот.

Табличка на двери, ее оформление и что на ней напи-
сано говорит о том, кем вы себя считаете.

Особое внимание стоит уделить чердаку и подвалу. 
Чердак – это все знания, навыки и умения, которые мы 
приобретаем. Хорошо, когда он представляется акку-
ратным, когда все разложено по полочкам. Но у многих 
он захламлен или запылен. Может быть, вы настолько 
перегружены учебой, что вообще не хотите туда идти.

Подвал – это все подсознательные или плохоосозна-
ваемые устремления, знания, желания и навыки. Если 
человек охотно лезет в подвал и с удовольствием там 
находится, то, скорее всего, его подсознательные стра-
хи сильно его не тревожат. Если он боится идти в подвал 
и видит его захламленным, грязным, опасным, то, ско-
рее всего, человека тревожат какие-то смутные страхи. 
Кстати, то же самое касается норы. Если вы легко про-
ходите мимо или лезете в нору, чтобы посмотреть, что 
там, то, скорее всего, скрытых страхов у вас немного. 
Если вы смело лезли в нору – вы отважный, безрассуд-
ный или слишком любознательный человек.

Белая комната, лишенная любых выступов, – это 
метафора смерти. Как вы ведете себя там.? Бьетесь в 
истерике? Смиряетесь? Плачете? Ждете помощи? Ред-
ко кто чувствует себя хорошо в такой комнате. Обратите 
внимание на степень интенсивности переживаний. Чем 
эмоциональнее реакция, тем болезненнее эта тема для 
человека.

Чайки у моря – это родственники. Показались ли они 
вам навязчивыми или, наоборот, они летали спокойно, 
не мешая вам? Оцените «уровень шума», который они 
создают.

Корабль – это заветная мечта. Насколько четко вы 
видите детали корабля? Это говорит о том, насколько 
четко вы представляете себе, чего желаете добиться. 
Если это разбитый корабль, вспомните, какие разоча-
рования вас гнетут. Также вспомните, могли ли вы до-
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браться до корабля. Не беда, если еще не можете. У 
вас еще достаточно времени на то, чтобы понять себя 
и мир вокруг. Плохо, если вы говорите о корабле с пе-
чалью или сразу описываете препятствия: нет лодки, 
чтобы добраться. Такое нередко бывает у подростков, 
но не пугайтесь, это возрастное «видение мира», оно 
проходит, когда человек вырастает и начинает лучше 
себя понимать.

Интерпретируя результаты, помните, что ответы, кото-
рые вас обеспокоили, – еще не повод записывать себя в 
разряд «неблагополучных», «неудачных», «невезучих». 
Это всего лишь срез нынешнего состояния сознания и 
подсознания. Но на какие-то спорные моменты стоит 
обратить внимание и учитывать их.

Тест «Слон»

Попробуйте оценить физическое, моральное, эмоци-
ональное состояние человека с помощью рисуночного 
теста «Слон». Рисуя слона, человек рисует себя, свои 
проблемы, переживания и свое видение жизни.

Данный тест выполнять достаточно просто, для этого 
возьмите лист бумаги и нарисуйте слона.

Интерпретация результатов

Общий вид рисунка
Если общий вид рисунка логичен, пропорционален, 

совпадает с общим видом реального слона, значит, у 
рисовавшего есть чувство меры, он умеет комплексно 
подходить к жизни, знает, что такое гармония.

Хвост и хобот опущены вниз – это указывает на раз-
думчиво-грустный, небойкий характер. Но если наряду с 
этим в рисунке есть много всяких округлостей и задора, 
можно предположить, что автор склонен к частой смене 
настроения.

Если слон нарисован с поднятыми вверх ушами, 
поднятыми бивнями, вытянутым хвостом и задранным 
вверх хоботом, то человек обладает излишней нервоз-
ностью, агрессивностью. Его надо успокоить, привить 
ему мысли о том, что мир – это не всегда джунгли, и 
вряд ли стоит быть излишне мобилизованным.

Ноги
Все ноги одинаковой длины – это означает, что чело-

век стоит в жизни довольно устойчиво, привык надеять-
ся в основном только на себя и чувствует себя уверен-
ным и стабильным. И очень важная деталь – на ногах 
слона нет ногтей. Это верный признак, что человек не 
аккуратист, не тщателен, не обращает особого внима-
ния на качество жизни, не видит в ней малого.

Голова
У слона округлая голова, да и во всем рисунке мно-

го округлостей – это указывает на мягкость и доброту 
в характере.

Если у слона хорошо прорисованы уши, глаза, рот, 
кончик хобота – словом, все то, что связано с органами 
чувств, значит, нарисовавший его человек достаточно 
чуток к жизни, умеет видеть ее и слышать.

Органы чувств хоть и прорисованы, но сделаны не-
сколько небрежно, кое-как прорисован хобот – это сви-
детельство того, что человек неоснователен.

Большие, задранные вверх бивни указывают на воз-
можность и готовность постоять за себя. Если бивни 
хоть и прорисованы, но маленькие и не задраны вверх – 
это говорит о неагрессивности в поведении.

За головой, где у слона голова переходит в туловище, 
видим выемку. Если она выписана явно, значит человек 
ранимый, ему о многом хотелось бы забыть в жизни. 
Уши нарисованы в спокойном состоянии, что немало-
важно для вывода о ровном или нервозном характере. 
Если у слона уши подняты вверх – не исключено, что 
автор рисунка постоянно встревожен, ждет от жизни не-
приятных сюрпризов и трудностей.

Слоны могут быть совершенно разными. Если вы за-
дадитесь целью поразмышлять на эту тему, то погрузи-
тесь в мир символов, образующих «слона». Исследуя 
рисунок с прикладной целью, выявляя для этого эмоци-
ональные свойства рисовавшего, черты его характера, 
мы можем увидеть, что слон может быть нежным, может 
быть устойчивым в жизни, а может быть брюзжащим, 
неуживчивым типом.

Человек, нарисовавший слона, нарисовал не только 
себя, но в иносказательной форме доверил бумаге свои 
проблемы. Вы, увидев их, можете помочь себе правиль-
но сориентироваться в жизни.

Результаты, которые вы получите в ходе интерпре-
тации теста, воспринимайте как срез вашего текущего 
состояния. Безусловно, некоторые моменты могут вас 
огорчить, ввести в недоумение или очень сильно уди-
вить. Несмотря на это, воспринимайте их спокойно, 
ведь получая определенный результат вы приобретаете 
очень ценный ориентир для дальнейших изменений в 
вашей жизни. Так вы осознаете, что именно хотите из-
менить в данный момент, а что оставить как есть.

Даже если какие-то выводы показались вам необо-
снованными, постарайтесь сразу все не отрицать, а 
прислушаться к голосу подсознания, в нем скрыто ог-
ромное количество полезной нам информации.

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ
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«Делать непримитивное  
из примитивного»

Чтобы поверить своему сердцу и направиться в неизвестное, 
нужна отвага. Однако наша героиня нашла в себе силы после-
довать за мечтой. Талантливый керамист Наталия Гузева начи-
нала свой путь с аренды стола в одной из мастерских. Сегодня 
она выполняет заказы для крупных ресторанов России и СНГ и 
дает мастер-классы. Она расскажет, каким был ее профессио-
нальный путь, с какими трудностями пришлось столкнуться и 
как создает свои изделия.

Наталия Гузева

МОДЕЛЬЕР ИЛИ ДИЗАЙНЕР 
ИНТЕРЬЕРА?

Искусство пришло в мой мир в 
раннем детстве, когда я разрисовы-
вала обои в нашей квартире. В 6 лет 
мама отправила меня в художест-
венную школу. Пожалуй, именно тог-
да я поняла, что хочу связать свою 
жизнь с творчеством.

Сначала я планировала стать 
модельером, потом задумалась о 
профессии дизайнера интерьеров. 
Первый вариант со временем отпал 
сам собой. Не стала заниматься и 
дизайном интерьеров, так как что-
бы трудиться в этой сфере, нужно 
постоянно работать в специальных 
компьютерных программах. Я не на-
столько усидчива, чтобы спокойно 
часами сидеть за рабочим столом, 
создавать интерьер и доводить его 
до идеала. Кстати, я в совершенст-

ве владею программами ArchiCAD, 
AutoCAD, 3ds Max и тому подобны-
ми: меня это порой выручает в кера-
мике. Но постоянно этим занимать-
ся не хочу.

Спасибо большое родителям за 
то, что не ограничивали меня в вы-
боре профессии и не заставляли 
получить сначала «базовую про-
фессию». Сейчас я понимаю, что 
бухгалтер или юрист из меня вышел 
бы никакой.

РОСТОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 
АРХИТЕКТУРЫ И ИСКУССТВА
Я поступила в художественный 

вуз. Ростовская академия архи-
тектуры и искусства – это единст-
венное учебное заведение в моем 
городе, которое связанно с искус-
ством. Именно поэтому я решила 
поступить в это учебное заведение, 

и оно зажгло во мне страсть к 
керамике.

Кстати, на факультет ке-
рамики я попала случайно. 
Жизнь сама направляла меня 

в нужное русло. В университете был 
огромный конкурс, особенно на курс 
по дизайну интерьера. Именно на 
этот курс я поступала. Было очень 
обидно, когда мне не хватило всего 
одного балла, чтобы пройти. Тогда 
мне предложили пойти на курс деко-
ративно прикладного искусства. И я 
подумала: «Почему бы и нет?».

Когда я поступила на факультет 
керамики, я не совсем хорошо пред-
ставляла, что это за направление 
и чему нас будут учить. Некоторое 
время я даже планировала перевес-
тись и изучать графический дизайн. 
Но по мере знакомства с миром 
керамики я настолько влюбилась в 
этот вид искусства, что все мои сом-
нение отпали и я уже не мыслила 
себя в другом деле.

В нашем университете работали 
уникальные и талантливые препода-
ватели. Их объем знаний, професси-
онализм и умения дали мне и мно-
гим моим сокурсникам огромную 
уверенность в правильности своего 
выбора. Особенную благодарность 
я испытываю к Вере Елизаровне, 
которая начала преподавать у меня, 
когда я училась на 3 курсе. Она пе-
ревернула мой взгляд на керамику. 
В то время меня привлекала чер-
но-белая керамика с минимальным 
количеством художественных укра-
шений. В общем, именно такие из-
делия были тогда в тренде. Но пре-
подаватель раскрыла для меня мир 
глазурей, показала, как работать с 
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цветом, эффектами и химическими 
составами. За это я благодарна ей 
до сих пор: это определило мой по-
черк как мастера, и я нашла себя.

Еще одна история, которая оста-
вила след в моей памяти, также свя-
зана с уникальным преподавателем 
из академии – Жанной Ивановной 
Заболотной. Она была руководите-
лем моей дипломной работы, кото-
рую я создавала на тему «Балетные 
сезоны Дягилева». Жанна Иванов-
на – человек яркий, харизматичный 
и авторитетный. Она видела мой 
проект цветным и живописным. Но 
мне хотелось передать жемчужную 
эпоху 20-х годов в благородных мо-
нохромных, белых и серебряных от-
тенках, и приняла решение создать 
огромное интерьерное зеркало в 
этой палитре. Было много споров, 
бессонных ночей и пролитых слез. 
Итог – полное отсутствие желания 
работать над проектом согласно ее 
видению. Но мне удалось взять ее 
измором буквально за неделю до 
защиты. Накал страстей дошел до 
такой степени, что мое изделие в 
прямом смысле слова взорвалось в 
печи. Пришлось по частичкам скле-
ивать шедевр. Комиссия выделила 
мой проект как один из лучших на 
курсе благодаря нюансам и тонко-
стям передачи атмосферы эпохи 
того времени. Я ликовала! Это была 
победа!

НАЧАЛО ТВОРЧЕСКОГО ПУТИ
После Академии я практически 

сразу переехала в Москву. Прорабо-
тав три месяца в продажах, поняла, 
что мое призвание – керамика.

Для начала разместила объявле-
ние в интернете о том, что нахожусь 
в поиске места для керамической 
мастерской. Мне повезло: на следу-
ющий день мне позвонили с предло-
жением. Я была безумно рада. Де-
виз моего дела был «Делать непри-
митивное из примитивного». Через 
мои руки проходили десятки гипсо-
вых форм. Для каждой я старалась 
находить нестандартную идею и 
воплощение. Моей целью было на-
работать качественное, професси-
ональное портфолио. В этом также 
помогали первые приглашения на 
проведение детских мастер-классов 
на арт-пространствах города.

Конечно, сначала было страшно. 
Зажмурив глаза, я арендовала кро-
хотный столик в студии на севере 
столицы. Когда я начинала свою 
компанию, у меня было 50 тысяч ру-
блей в кармане. Что такое эти день-

ги для Москвы? Ничего. Маленький 
человечек с большими амбициями 
задумал совершить нереальное.

ТРУДНОСТИ НА ПУТИ
Главным моим препятствием ста-

ло отсутствие знаний о раскрутке 
бренда. Каждый творческий чело-
век должен пройти это путь. Я ведь 
художник, а не менеджер или марке-
толог. Поэтому мне было сложно за-
являть о себе, рекламировать изде-
лия. Я совсем не знала, как это де-
лается. Поэтому читала очень много 
литературы в интернете. Методом 
проб и ошибок работала над про-
движением продукции. Это сегодня 
у нас керамический бум, есть очень 
много коллег, море информации. А 
когда я начинала, мало кто знал, что 
такое керамика.

ИСТОЧНИКИ ВДОХНОВЕНИЯ
Меня очень вдохновляют приро-

да и путешествия в разные стра-
ны. Особенно повлиял Парижский 
Лувр с работами древних мастеров. 
Помню, я пробыла почти весь день 
на нижних этажах, где выставлены 
работы ремесленников. На верхние 
этажи с живописью я поднялась 
лишь на пару часов. Было очень 
интересно вживую видеть все, что 
мы изучали в институте на истории 
искусства и на истории декоративно 
прикладного искусства, вспоминать 
эпохи, стили, техники изготовления.

Вдохновляют также необыкно-
венные и одновременно простые и 
жизненные истории обычных людей. 
Еще нравится наблюдать за дости-
жениями современных художников-
керамистов в России и за рубежом.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ
Основное направление моей ра-

боты – создание посуды для ди-
зайна интерьера в ресторанах. Мы 
с ресторатором стараемся уйти от 
обыденности и банальности в миро-
ощущение и мировоззрение клиен-
та, поэтому все заказы получаются 

индивидуальными, особенными. 
Ведь когда мы посещаем ресторан, 
то стремимся получить наивысшее 
наслаждение от слияния творчества 
архитекторов, дизайнеров интерь-
ера, обслуживающего персонала и 
шеф-поваров, а это не произойдет, 
если атмосфера и окружающие 
предметы будут похожими на что-то, 
что есть повсюду.

История европейской культуры 
слишком велика и насыщена. По-
этому я принципиально работаю в 
России и странах СНГ. Здесь есть 
потребность в красоте, поэтому и 
тяга к прекрасному набирает новые 
обороты. Можно сказать, мы вер-
шим «новейшую» историю.

Кроме создания посуды, я участ-
вую в эксклюзивных частных про-
ектах, связанных с экстерьером 
жилых зданий, интерьеров, делаю 
светильники.

Сегодня у меня выработан фир-
менный стиль. Также я создаю спи-
рали и раковины из фарфора для 
интерьера. Приятно видеть подра-
жание молодых керамистов в этом 
направлении.

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ 
ЗАНЯТИЯ КЕРАМИКОЙ

Преимущество моей работы в том, 
что каждый наш проект уникален 
независимо от того, с кем мы рабо-
таем: с большим рестораном или не-
большой провинциальной кондитер-
ской. Каждый проект мы выполняем 
с душой.

Каждый частный интерьер – это 
совместная уникальная работа с ди-
зайнером. Керамика находит свое 
место и подчеркивает особенности 
интерьера: красоту зеркал, панно, 
каминов, ванных комнат и т. д.

Минусом работы можно считать 
нагрузку. Керамика – трудоемкий 
процесс, на это нужно тратить много 
энергии и сил. Но оно того стоит!
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ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ 
ИЗ КЕРАМИКИ

Создание изделия начинается с 
лепки. На это примерно уходит 2-3 
дня с учетом времени, в течение 
которого изделие сохнет естест-
венным образом. После чего оно 
проходит этап шлифовки и оправки. 
Далее вещица отправляется на пер-
вый высокотемпературный обжиг, в 
профессиональной сфере он назы-
вается «утильный».

Как только изделие прошло пер-
вый этап, можно приступать к глазу-
ри. Результат цветового решения в 
моей работе непредсказуем, и если 
со стороны кажется, что она проста 
в исполнении, то это глубокое за-
блуждение. Чтобы добиться краси-
вых переливов и смешения цветов, я 
предварительно делаю целый ворох 
пробников для того, чтобы понять и 
увидеть, что будет происходить при 
взаимодействии разной глазури 
друг с другом. Одна и та же глазурь 
при взаимодействии с новой может 
повести себя совершенно не так, 
как вела себя раньше.

Быстро научиться удачно и пра-
вильно смешивать глазурь практи-
чески невозможно. В этом и заклю-
чается задача керамиста: методом 
проб и ошибок понять, какую гла-
зурь взять, как накладывать, какую 
толщину слоя выбрать, каким мето-
дом наносить…

После глазурования наступает 
следующий этап, когда изделие про-
ходит еще одни высокотемператур-
ный обжиг – политой. Один обжиг в 
среднем длится одни сутки. Для не-
которых изделий требуется третий 
обжиг, если нужна какая-то роспись 
надглазурными красками или рабо-
та с люстровыми оксидами метал-
лов.

Как видим, на производство каж-

дого изделия уходит минимум 7-8 
дней. И это если заниматься только 
одним заказом, что чаще всего не 
совпадает с реальностью. Обычно я 
работаю над несколькими заказами 
одновременно, поэтому количество 
дел растет в геометрической про-
грессии. Поэтому для меня реаль-
ный и комфортный срок выполнения 
заказа – это 1 месяц.

РАБОЧЕЕ МЕСТО
Как я уже го-

ворила, в нача-
ле я арендовала 
столик у коллеги 
практически с 
пустыми руками. 
Купила мешок 
гипса, 10 кило-
грамм глины и 
пару баночек 
глазурей. Позже накопила денег и 
купила свою первую маленькую печь 
для обжига. Постепенно мастерская 
заполнялась работами, стало тесно. 
Пришло время переезжать в отдель-
ную мастерскую.

На новом рабочем месте я оказа-
лась только с одной печью и работа-
ми, что успели накопиться. Не было 
даже мебели. Не было и денег, чтобы 
все это купить, ведь я все сбережения 
потратила на печь. Повезло, что на 
производственной территории, куда 
я переехала, постоянно что-то выки-
дывают соседние мастерские. Мне 
быстро удалось найти себе и столы, и 
стулья, и даже стеллажи. Эта мебель 
была старенькой и ветхой, но с этим 
уже можно было работать.

Со временем я приобрела хоро-
шую удобную мебель, стеллажи и 
шкафы для посуды. Появилось и 
оборудование: компрессоры и кра-
скопульты, аэрограф, раскаточный 
стол и даже гипсомодельный ста-

нок. Очень не хва-
тает гончарного 
круга, но пока без 
него обхожусь.

Не знаю, как у 
других, но у меня 
рабочий кабинет 
– это творческое 
п р о с т р а н с т в о . 
Из-за катастро-
фического отсут-
ствия времени 
(правда, друзья 
говорят, что все 
дело в спонтан-
ном характере) в 
мастерской царит 
творческий хаос. 

Кусочки шоколада, пирамиды из 
множества чайных кружек повсю-
ду… Зато у меня все под рукой – для 
удобства.

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ
Керамика – это мой основной за-

работок. Время расписано по мину-
там, как у президента. У меня нет 
своей техники по тайм-менеджмен-
ту. Однако отсутствие методики по 
распределению времени мне совер-
шенно не мешает: я успеваю и рабо-
тать, и проводить время с семьей.

С моей продукцией знакомятся в 
профилях в инстаграмм и вконтакте. 
Сейчас мы занимаемся созданием 
нового профессионального сайта.

Также я принимаю участие в марке-
тах. Очень помогает в продаже про-
дукции именно сарафанное радио. 
Практически все мои клиенты воз-
вращаются и приводят своих друзей.

Кроме того, я провожу платные 
мастер-классы по вдохновению. 
Это двухдневные занятия, этакий 
керамический интенсив, на котором 
мы детально изучаем весь процесс 
создания керамического изделия, 
работаем с глинами и глазурями. 
Мои мастер-классы рассчитаны на 
людей с нулевым уровнем владения 
искусством керамики, приглашаю 
всех, кто старше 15 лет, так как с 
детьми я не работаю. Каждый, кто 
даже не держал ни разу кусок гли-
ны в руках, может научиться делать 
очень красивые вещи. Приходят в 
основном взрослые девушки и пар-
ни, которые хотят ощутить, каково 
это – создать посуду для себя.

КОМАНДА
Я тружусь не одна: у меня есть по-

мощники, которые популяризируют 
мое направление в интернет-про-
странстве, участвуют в различных 
хендмейд-фестивалях и маркетах. 
У нас есть много идей и планов, но 
пока рано говорить об этом.

РАЗВИТИЕ
Я пока не стремлюсь к созданию 

своей школы керамики. Сейчас в 
приоритете создавать керамику, а не 
передавать знания… Я подумаю об 
этом завтра. Сегодня развитие свое-
го направления вижу в производстве 
продукции в заводском масштабе.

Дам банальный совет начинающим 
керамистам: избавьтесь от страхов, 
идите вперед даже с зажмуренными 
глазами и верьте в себя.

Наталья ДАНИЛЕВИЧ
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Я хочу быть...

Каспаровичу Андрею 11 лет. Он учится в 
5 классе ГУО «Горковская средняя школа». 

Андрей мечтает стать милиционером.

– Моя будущая 
профессия – ми-
лиционер. Ког-
да я задумался 
о том, кем хочу 
стать в будущем, 
профессия ми-
лиционера сразу 
пришла мне на 
ум. Я хочу помо-
гать людям, ло-
вить бандитов. 
Думаю, что буду 
хорошим мили-
ционером.

Стригельская Елизавета – ученица 1 класса 
ГУО «Средняя школа № 199 г. Минска». Ей 7 лет. 

В будущем она хочет стать художником.

– Я очень хочу 
стать художни-
ком! Мне нравит-
ся рисовать кар-
тины красками. 
В своих рисун-
ках я могу пока-
зать свои фан-
тазии и все то, о 
чем мечтаю, что 
иногда сложно 
выразить слова-
ми.

Ахрамович Лизе 11 лет. Она учится в 
6 классе ГУО «Горковская средняя школа». 

Лиза мечтает стать ветеринаром.

– Моя мечта – стать ветеринаром. Моя мама тоже 
работает врачом. Я очень люблю зверей, особенно 
собак. У меня есть пес, его зовут Шрек, еще есть два 
котика: кошка Цыганка и кот Пушок. Еще у нас есть 
бычок Вася, две большие свинки и два маленьких 
поросенка, двадцать кроликов, козочка Белка. Я их 
всех очень сильно люблю. Когда я буду работать ве-
теринарным врачом, ко мне будут приводить много 
разных животных.

Азарко Кирилл учится в 6 классе  
ГУО «Горковская средняя школа». Ему 11 лет. 
Будущую профессию он связывает со своим 

увлечением.

– Когда я вырасту – стану программистом. Я люблю 
сидеть за компьютером, решать различные задачки 
и находить ключи к компьютерным играм, поэтому в 
своем выборе я не сомневаюсь.

Ждем ваших писем! Наш e-mail: kem1@tut.by
Анна ДЕНИСЕВИЧ
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ КРОССВОРД
По горизонтали:

3. У постели больного сидит 
и как лечиться ему говорит.

4. Бормашины слышен 
свист, зубы лечит всем…

6. Груши, яблони, крыжовник 
посадил весной…

7. Под весенний птичий 
свист пашет землю…

9.  Путь его тяжел и долог – 
ищет залежи…

По вертикали:

1. Печь гудит как самовар, 
сталь в ней варит…

2. Он свято хранит отчизны 
покой и ночью, и днем, при 
погоде любой.

5 Его приходу каждый рад, 
когда на кухне водопад.

8. Высока, стройна как ель, в 
платье модном – топ-…

По горизонтали: 3. Врач; 4. Дантист; 6. Садовник; 7. Тракторист; 9. Геолог.
По вертикали: 1. Сталевар; 2. Пограничник; 5. Сантехник; 8. Модель. 

Ответы
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Профессии в рисунках

Харуцкой Варваре 7 лет. Она учится в 1 «А» классе ГУО «Средняя школа № 157 г. Минска имени Алексея Семеновича Бурдейного». 
Варвара нарисовала парикмахера.



Читайте в следующем номере 
журнала  

«Кем быть?»:
• Представляем факультет математики и естествознания 

УО «Могилевский государственный университет имени  
А. А. Кулешова».

• Знакомим с профессиями милиционера,  
анестезиолога-реаниматолога, программиста.

• Рубрика «Профориентир» расскажет о профессиях в 
сфере индустрии красоты и здоровья.

• В рубрике «Почтовый ящик» отвечаем на вопросы 
читателей.

И еще много интересного и полезного!

Подписка принимается  
во всех отделениях связи!

Наш сайт в интернете:

kem.by
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