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Евгений	ТрОфИМЕНКО

программных продуктов, реализую-
щих компьютерное моделирование 
систем и процессов, представление, 
хранение, защиту и обработку ин-
формации с помощью различных ин-
струментальных средств.

Компьютеризация – это не только 
современные компьютеры, локаль-
ные и глобальные вычислительные 
системы и сети, но и развитое про-
граммное обеспечение. Основу спе-
циальности составляет глубокое из-
учение архитектуры и программного 
обеспечения современных компью-
теров. Студенты изучают последние 
достижения в области программи-
рования: объектно-ориентирован-
ное программирование, новейшие 
операционные системы, современ-
ные технологии создания програм-
мных средств, базы данных, знаний 
и экспертные системы, программное 
обеспечение вычислительных систем 
и сетей, а также математическое и 
программное обеспечение автома-
тизированных производств и систем.

Выпускники этой специальности – 
IT-специалисты – это будущие руко-
водители проектов, программисты, 
тестировщики, системные админи-
страторы различных государствен-
ных и коммерческих структур.

Специальность «Информационные 

Представляем факультет

Факультет инФормационных 
технологий и робототехники бнту

Новый	виток	научно-технического	прогресса	не	за	го-
рами,	а	это	значит,	что	для	высокотехнологичных,	на-
укоемких	 производств	 востребованными	 специали-
стами	 будут	 инженеры,	 владеющие	 современными	
информационными	 технологиями.	 Об	 особенностях	
подготовки	 инженеров,	 способных	 управлять	 совре-
менным	 производством,	 расскажет	 декан	 факультета	
информационных	 технологий	 и	 робототехники	 БНТУ	
Евгений	Евгеньевич	Трофименко.

–	Евгений	Евгеньевич,	какие	ка-
федры	 существуют	 на	 факульте-
те?	 На	 какие	 специальности	 мож-
но	поступить?

– На нашем факультете существует 
6 кафедр. Выпускающими являются 4: 
кафедра программного обеспечения 
вычислительной техники и автомати-
зированных систем; кафедра систем 
автоматизированного проектиро-
вания; кафедра робототехнических 
систем; кафедра электропривода и 
автоматизации промышленных уста-
новок и технологических комплексов. 
Сегодня факультет осуществляет под-
готовку специалистов по следующим 
специальностям.
•	 «Программное	 обеспечение	

информационных	технологий», 
специализация «Моделирование 
и компьютерное проектирование 
программно-аппаратных комплек-
сов», квалификация «инженер-
программист».

•	 «Информационные	 системы	 и	
технологии», направления: «Ин-
формационные системы и техно-
логии в проектировании и про-
изводстве» и «Информационные 
системы и технологии в обработке 
и представлении информации», 
квалификация «инженер-про-
граммист».

•	 «Автоматизация	 технологиче-
ских	процессов	и	производств», 
направления: «Приборостроение 
и радиоэлектроника» и «Энерге-
тика» (специализация «Системы 
сбора, учета и обработки инфор-
мации энергопотребления»), ква-

лификация «инженер по автомати-
зации».

•	 «Автоматизированные	 элек-
троприводы», специализации: 
«Автоматизированный электро-
привод промышленных и тран-
спортных установок» и «Автомати-
зированный электропривод робо-
тотехнических комплексов», ква-
лификация «инженер-электрик».

•	 «Промышленные	 роботы	 и	 ро-
бототехнические	 комплексы», 
специализации: «Промышлен-
ные роботы и робототехнические 
комплексы в машиностроении» и 
«Промышленные роботы и робо-
тотехнические комплексы в прибо-
ростроении», квалификация «ин-
женер-электромеханик».

–	расскажите,	пожалуйста,	в	чем	
заключаются	 особенности	 обуче-
ния	на	каждой	специальности?

– Специальность «Программное 
обеспечение информационных тех-
нологий» ориентирована на под-
готовку программистов-разработ-
чиков прикладного программного 
обеспечения. Выпускники владеют 
современными средствами создания 
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системы и технологии» имеет два 
направления. Направление «Инфор-
мационные системы и технологии в 
проектировании и производстве». 
Ранее было такое понятие, как САПР – 
системы автоматизированного про-
ектирования. Автоматизация проек-
тирования – это динамически разви-
вающаяся область информационных 
технологий. Существование пред-
приятий в современных условиях не-
возможно без наукоемких компью-
терных технологий проектирования 
(CAD-технологии), инженерного 
анализа (CAE-технологии), подготов-
ки производства (САМ-технологии), 
управления данными об изделии на 
протяжении всего жизненного ци-
кла продукции (PDM-технологии), 
планирования производственных 
ресурсов (ERP, MRP-технологии), а 
также информационного сопрово-
ждения изделия после изготовления. 
Все это составляет инструментальную 
среду CALS-технологий – Сomputer 
Acquisition and Life-cycle Support – не-
прерывная информационная под-
держка жизненного цикла продук-
ции. CALS-технологии – это стратегия 
систематического повышения эф-
фективности, производительности и 
рентабельности процессов хозяйст-
венной деятельности предприятий и 
корпораций за счет внедрения совре-
менных методов информационного 
взаимодействия участников жизнен-

ного цикла продукта.
На старших курсах, в процессе ди-

пломного проектирования студенты 
имеют возможность получить более 
узкую специализацию по разработке 
и применению информационных си-
стем и технологий в проектировании 
в конкретной отрасли, в зависимости 
от индивидуальных интересов и вы-
бранного направления деятельности.

Направление «Информационные 
системы и технологии в обработке и 
представлении информации» ори-
ентировано на подготовку програм-
мистов, владеющих современными 
информационными технологиями 
обработки и представления инфор-
мации в технике, производстве, со-
циальной сфере. Обучение студентов 
ведется с учетом современных тен-
денций развития визуальных систем 
разработки приложений, технологий 
разработки сетевых программных 
продуктов: создания и эксплуатации 
веб-серверов, доступа к данным на 
основе SQL. Особое внимание уде-
ляется изучению технологий разра-
ботки интернет- и веб-приложений, 
проектированию информационного 
обеспечения, организации информа-
ционно-вычислительных процессов и 
систем, систем сбора, хранения и об-
работки графической информации.

Специальность «Автоматизация 
технологических процессов и произ-
водств» представлена двумя направ-
лениями. Автоматизация – это интег-
рированные компьютеризированные 
производства с безлюдной техноло-
гией; путь к внедрению новых техно-
логий; разработка аппаратных и про-
граммных средств; разработка адап-
тивных и оптимальных алгоритмов; 
проектирование распределенных 
микропроцессорных систем управле-
ния и локальных сетей.

На направлении «Приборострое-
ние и радиоэлектроника» учатся бу-
дущие универсальные специалисты, 
которые обладают высоким уровнем 
знаний в области механики, электро-
ники, компьютерного управления, 
системотехники. Такие специали-
сты нужны на каждом предприятии 
любой отрасли, включая структуры 
малого и среднего бизнеса. Также 
на современном этапе управление и 
контроль состояния любых техноло-
гических процессов немыслимы без 
автоматизации. Технической осно-
вой автоматизации сегодня являются 
микропроцессорное управление и 
компьютерные сети. Учебным планом 
данной специальности предусматри-
вается углубленное изучение элек-
троники, микропроцессорной техни-
ки, локальных и глобальных сетей, 

баз данных, системного и приклад-
ного программного обеспечения.

На направлении «Энергетика» учатся 
будущие специалисты, которые обла-
дают знаниями в области электротех-
ники, электроники, микропроцессор-
ной техники (включая программируе-
мые контроллеры), передачи данных 
по различным каналам связи, баз 
данных и систем управления базами 
данных, вычислительных сетей, совре-
менных информационных технологий 
и систем программирования. Будущие 
специалисты подготовлены для рабо-
ты, связанной с исследованием, про-
ектированием, монтажом, наладкой и 
эксплуатацией современных автомати-
зированных информационных систем.

В современных условиях энерге-
тическая стратегия Республики Бе-
ларусь направлена на более эффек-
тивное использование энергоносите-
лей – энергосбережение. Потребите-
ли и энергетические компании могут 
сэкономить электроэнергию и, соот-
ветственно, свои затраты при помощи 
систем автоматического считывания 
показаний счетчиков электрической 
энергии. Это является экономиче-
ской предпосылкой внедрения авто-
матизированных систем контроля и 
учета электроэнергии (АСКУЭ). АС-
КУЭ предназначены для измерения и 
учета электрической энергии, а также 
автоматического сбора, обработки, 
хранения и представления информа-
ции в удобном для анализа виде. Они 
представляют собой сложные ком-
плексы приборов, устройств, каналов 
связи и программного обеспечения 
для контроля, учета и управления па-
раметрами энергопотребления (объ-
емным и стоимостным) по командам 
персонала. АСКУЭ используются для 
коммерческого и технического учета 
электроэнергии на электростанциях, 
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подстанциях, промышленных пред-
приятиях и организациях как постав-
ляющих, так и потребляющих элек-
трическую энергию. В ближайшие 
годы подобные автоматизированные 
системы будут востребованы и в сфе-
рах учета воды, газа и тепла.

Специальность «Автоматизирован-
ные электроприводы» готовит спе-
циалистов широкого профиля, под-
готовленные для работы, связанной 
с исследованием, разработкой, про-
ектированием, монтажом, наладкой, 
эксплуатацией автоматизированных 
электроприводов и систем автома-
тизации промышленных установок 
во всех отраслях промышленности, 
в сфере коммунального хозяйства и 
бытовой техники.

Электропривод представляет со-
бой электромеханическое устрой-
ство, приводящее электрическими 
двигателями в движение машины и 
механизмы мощностью от микроватт 
(к примеру, наручные часы) до тысяч 
киловатт (например, прокатные ста-
ны). В высокоавтоматизированном 
производстве нынешнего столетия 
электропривод с полупроводнико-
вой электроникой и компьютерным 
управлением определяет и будет 
определять технический прогресс. 
Студенты специальности получают 
глубокую теоретическую и практиче-
скую подготовку по теории электро-
привода, системам автоматическо-
го управления электроприводами, 
промышленной электронике и си-
ловой преобразовательной технике, 
дискретным системам управления, 
применению микропроцессоров и 
компьютеров для управления элек-
троприводами и автоматизации тех-
нологических процессов, системам 
числового программного управле-
ния.

Специальность «Промышленные 
роботы и робототехнические ком-
плексы» готовит специалистов, кото-
рые могут работать в машиностро-
ительном комплексе, предприятиях 
приборостроительной и электронной 
промышленности, научно-исследо-
вательских институтах, иностранных 
и совместных предприятиях.

Робототехника – одно из наиболее 
перспективных и интересных направ-

лений технического прогресса. Робо-
тизацию в любой сфере человеческой 
деятельности можно рассматривать 
как высшую степень автоматизации, 
затрагивающую не только техниче-
ские объекты, но и двигательные и 
интеллектуальные функции челове-
ка. Современные роботы снабжены 
средствами искусственного зрения 
и осязания, информация от которых 
используется компьютерами управ-
ления для выполнения поставленных 
в управляющих программах задач.

Характерной особенностью инже-
неров этой специальности является 
их комплексная подготовка по мно-
гим аспектам высоких технологий: 
электронике, микропроцессорной 
технике, компьютерам и компьютер-
ным сетям, системному и приклад-
ному программному обеспечению, 
искусственному интеллекту, кинема-
тике и динамике манипуляционных 
механизмов, теории управления.

–	Где	проходят	практические	за-
нятия	студентов?

– У нас есть компьютерные клас-
сы и лаборатории с современным 
оборудованием и вычислительной 
техникой. В компьютерных классах 
студенты выполняют задания (на-
пример, пишут программы и демон-
стрируют их работу). В лабораториях 
стоят шкафы по автоматизации, при-
боры, датчики. Тут студенты изучают 
различные элементы устройств, со-
бирают схемы. Обучение направлено 
на самостоятельное выполнение той 
или иной учебной задачи, как гово-
рится, «руками».

Да, оборудование есть разное. 
Есть, так сказать, классика, созданная 
в 60-70-е годы, которую просто необ-
ходимо осваивать. Но на этом мы не 
останавливаемся. К примеру, сейчас 
мы модернизируем лабораторию 

программируемых микроконтрол-
леров, собираемся закупить новое 
оборудование. Здесь стоят обычные, 
на первый взгляд, компьютеры и ис-
полняющие механизмы (например, 
двигатели), с помощью чего студент 
программирует микроконтроллер и 
анализирует режимы работы того же 
двигателя.

Сейчас мы собираемся создать 
лабораторию программируемых 
микроконтроллеров, где смогут ра-
ботать студенты разных специаль-
ностей. У каждого из них будет воз-
можность реализовать свои учебные 
цели, относящиеся именно к его спе-
циальности.

Не так давно наш факультет при-
обрел новый тайваньский робото-
технический комплекс. Работа с этим 
комплексом проходит следующим 
образом. Сначала студент пишет за-
дание, программирует работу этого 
робота, преподаватель проверяет 
правильность выполненного зада-
ния и со своего компьютера запускает 
программу. Можно наблюдать, какие 
движения будет выполнять этот ро-
бот.

Также у нас есть станок с числовым 
программным управлением. Можно 
нарисовать чертеж, написать про-
грамму, задать ее – и станок выпол-
нит задание согласно этой програм-
ме. Например, изготовит какую-то 
деталь или изделие. Работа с таким 
оборудованием очень важна, так как 
она позволяет соединить знания ин-
женера и программиста.

–	Где	студенты	факультета	могут	
пройти	 практику	 и,	 в	 будущем	 в	
качестве	 молодых	 специалистов,	
найти	рабочее	место?

– Наши студенты проходят практи-
ку уже после первого курса. Первая 
практика носит ознакомительный 
характер: студенты знакомятся с тех-
нологическим процессом и органи-
зацией производства. Благодаря этой 
практике студент яснее представляет 
свою будущую работу. Дальнейшие 
практики носят целевую установку, 
согласно которой студент должен 
освоить определенные навыки. Как 
правило, мы идем навстречу студен-
там и поощряем инициативу и соб-
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ственное желание пройти практику в 
определенной организации. На стар-
ших курсах мы создаем все условия, 
чтобы студент выбирал предприятие 
для практики, которое в будущем ста-
нет его местом работы.

Выпускники могут устроиться на 
государственные и частные промыш-
ленные предприятия, которые на 
слуху у всей республики. Например, 
это Белорусский металлургический 
завод, ОАО «Минский автомобиль-
ный завод», ЗАО «Атлант», ОАО «Бе-
ларуськалий», УП МЗОР, где, кстати, 
очень хорошее оборудование. Зача-
стую студенты идут туда для того, что-
бы приобрести бесценный опыт.

Также выпускники могут работать 
в органах государственного управ-
ления, банках, сервисно-инженерин-
говых, проектно-конструкторских и 
научно-исследовательских организа-
циях. Наши выпускники могут устро-
иться в известные и успешные IT-ком-
пании, с которыми мы сотрудничаем: 
это EPAM Systems, Itransition, Exadel 
Inc., iTec Group, а также различные ин-
женерные компании, например, ООО 
«Техникон», СООО «Белвингрупп», 
ЧУП «Вектор технологий», ЧПУП «Ев-
ропейская электротехническая ком-
пания» и т. д.

–	 Кто	 на	 вашем	 факультете	 об-
учает	будущих	специалистов?

– Помимо исключительно профес-
сионального профессорско-препо-
давательского состава мы стараемся 
вовлекать в процесс обучения уже 
работающих на производстве специ-
алистов. К примеру, часто у нас пре-
подают представители компаний-ре-
зидентов Парка Высоких Технологий. 

Организовать подобное сотрудниче-
ство непросто, но всегда находятся 
энтузиасты, которым хочется поде-
литься с будущими специалистами 

актуальными практическими приме-
рами. Это позволяет знакомить сту-
дента с реальными проектами, кото-
рыми занимается тот или иной специ-
алист. Этот опыт очень важен.

Также мы практикуем проведение 
практических занятий на базе наших 
партнеров. На некоторых предпри-
ятиях есть филиалы наших кафедр. 
Например, на базе ЗАО «Itransition» – 
одной из самых крупных IT-ком-
паний – создан филиал кафедры 
программного обеспечения вычи-
слительной техники и автоматизиро-
ванных систем, на УП МЗОР создан 
филиал кафедры робототехнических 
систем. Такое сотрудничество позво-
ляет студентам выбирать в качестве 
руководителя курсового проекта или 
дипломной работы сотрудника той 
или иной компании.

–	 Какие	 направления	 научно-
исследовательских	 студенческих	
работ	 сейчас	 разрабатываются	 и	
изучаются?

– Уже известно, что на нашем фа-
культете и нашими студентами раз-
работан первый белорусский 3D-
принтер. Ведет сборку Александр 
Тозик, студент 4-го курса. Мне очень 
нравится этот проект. Он выполняется 
совместно с несколькими факультета-
ми БНТУ, что говорит о крепких меж-
факультетских связях университета. 
Сейчас у нас в планах разработать 3D-
принтер для строительных целей, ко-
торый будет изготавливать, к примеру, 
различную лепнину, элементы декора. 
И снова же, в этом проекту будут за-
действованы несколько факультетов: 
ФИТР и строительный факультет БНТУ.

Также на нашем факультете есть 
студенческое конструкторское бюро, 
где сейчас занимаются мобильной 
и интеллектуальной робототехни-
кой. Ребята отрабатывают системы 
управления роботами, занимаются 
коллективным управлением роботов. 
Там наши нынешние первокурсники 
разработали так называемую «интел-
лектуальную» урну. Представьте: вы 
подходите к урне, она открывается, 
вы выбрасываете мусор, и она гово-
рит вам «спасибо».

Хочется рассказать про еще один 
удивительный проект – «Охота на 

блинчики», который был реализован 
в прошлом году. Немецкая компания 
Phoenix Contact, занимающаяся во-
просами автоматизации, регулярно 
проводит ориентированный на тех-
нически перспективную молодежь 
международный конкурс проектных 
команд учащихся, студентов и слуша-
телей. Компания рассматривает и ре-
ализовывает творческие и необычные 
идеи в области автоматизации. Наши 
студенты попали в финал. Их уста-
новка конструктивно состоит из двух 
частей: линии для автоматического 
приготовления блинчиков и игрово-
го аттракциона, который позволяет 
включить линию меткими попадания-
ми в цель из лазерного или светового 
ружья. То есть, после того, как стрелок 
попал в цель, тесто попадает на сково-
роду, затем наносится начинка, после 
чего снайпер может забрать блинчик.

Сейчас студенты 4-го курса кафе-
дры электропривода и автоматиза-
ции промышленных установок и тех-
нологических комплексов занимают-
ся созданием привода для солнечной 
батареи. Задача: чтобы в любое вре-
мя суток на панель батареи попада-
ло максимум солнечного света. Мак-
симум солнечного света попадает на 
панель, когда солнце в зените, но так 
как солнце движется, рационально и 
создание панели, которая двигается 
согласованно с движением солнца.

–	 Евгений	 Евгеньевич,	 каким	
абитуриентам	 будет	 интересно	 и	
увлекательно	 учиться	 на	 факуль-
тете	 информационных	 техноло-
гий	и	робототехники?

– Конечно, мы каждый год ждем, 
чтобы абитуриенты были хорошо 
подготовленными, чтобы их уровень 
подготовки соответствовал их бал-
лам. Но самое главное: мотивация к 
учебе и будущей работе по своей спе-
циальности. Жизнь показывает, что 
иногда личное желание стать специ-
алистом в той или иной сфере намно-
го важней, чем хорошие результаты 
ЦТ или отлично сданные экзамены. 
Именно искреннее желание помогает 
выпускнику добиться успехов в вы-
бранной области.

Вера	ЖИДОЛОВИЧ
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Хороший учитель – 
Хорошие ученики
Как	 говорил	 один	 из	 основателей	 педагогики	 сотруд-
ничества	Симон	Соловейчик:	«Учитель	–	не	посредник	
между	 миром	 и	 детьми,	 нет,	 он	 на	 стороне	 детей,	 он	
вместе	с	ними	и	во	главе	их».	Настоящий	учитель	–	пре-
красный	актер	и	психолог,	он	чувствует	настроение	де-
тей	 и	 находит	 свои	 методы,	 чтобы	 установить	 дисци-
плину	и	заинтересовать	их.
Безусловно,	 знания	 приходят	 с	 опытом	 и	 благода-
ря	 ярким	 примерам.	 Например,	 Александр	 Сергеевич	
	Слабко	в	детстве	мечтал	стать	генералом,	как	его	пра-
дедушка,	но	пошел	по	стопам	матери	и	стал	учителем	
иностранных	языков	в	средней	школе	Ивьевского	рай-
она.	 рита	 Антоновна	 Слабко	 преподает	 иностранные	
языки	 в	 Трабской	 средней	 школе	 уже	 более	 30	 лет	 и	 является	 наилучшим	 примером	 и	
главным	мотиватором	для	сына.
После	 окончания	 Трабской	 средней	 школы	 Александр	 поступил	 в	 Военную	 академию	
	республики	Беларусь,	но	вскоре	забрал	документы.	Отучившись	в	Волковысском	педаго-
гическом	колледже,	он	поступил	в	Гродненский	государственный	университет	имени	Янки	
Купалы.	Получив	диплом,	молодой	специалист	был	направлен	на	работу	в	родную	школу.

Александр	СЛАБКО

– Первое время мне было немного непривычно и неудоб-
но. Учителя, которых я еще недавно называл по имени и 
отчеству, теперь назвали по отчеству и меня. Но я очень 
быстро к этому привык, – рассказывает Александр Сер-
геевич. – Мне кажется, начинать свою трудовую дея-
тельность в родной школе – очень здорово. Здесь я знаю 
всех, меня знают – это помогает в работе с учениками и 
их родителями.

С первых дней молодой учитель установил железную 
дисциплину и доверительные отношения с детьми, а свой 
класс, где был назначен классным руководителем, при-
нял как своих. На уроках он уделяет внимание всем: для 
каждого подготовлены дополнительные разноуровневые 
задания и обучающие материалы.

– У меня есть несколько способов, как заинтересовать 
детей, – делится учитель. – Самое главное – это личный 
пример и реальные истории о том, как, где и когда может 
пригодиться знание иностранного языка. Затем – способ 
конфликта и подначивания: учитель создает ситуацию 
в которой ученик сам стремится улучшить и доказать 
свои знания, – объясняет молодой преподаватель. – Зна-
ние иностранного языка в современном мире повышает 
престиж человека и увеличивает его шансы на успешное 
трудоустройство, комфортное путешествие и госте-
приимную встречу иностранных гостей на родной земле.

У Александра много времени уходит на формирование 

раздаточного материала и на подготовку к урокам в це-
лом. – Конечно, в интернете есть много материала, что 
упрощает подготовку, но его все равно нужно обработать, 
оптимизировать под свой класс, учитывая разный уровень 
подготовки детей, – говорит Александр Сергеевич. Учи-
тель стремится, чтобы все его ученики, даже те, кому с тру-
дом дается иностранный, успешно усвоили урок, овладели 
языком и перебороли внутренний «страх говорения».

– Я стараюсь каждому уделить внимание, – говорит 
преподаватель. – Мы отрабатываем все этапы, чтобы 
довести их до идеала: произношение, слова, чтение, гово-
рение. На уроках мы работаем с презентациями, филь-
мами и видео-уроками. Упор делаем именно на говорение, 
тренируем произношение и речь, чтобы ребенок мог спо-
койно поддержать разговор на иностранном языке, а не 
молчать из-за стеснения.

По словам Александра, иностранный язык нужен даже 
тем, кто живет в сельской местности. Молодой человек 
объясняет, что даже здесь можно встретить иностранного 
гостя или путешественника, которому понадобится уточ-
нить маршрут, захочется узнать местную историю или 
найти знакомых. Такие случаи неоднократно выпадали 
Александру, а его мама пару лет назад проводила экскур-
сию по деревне гостю из Чили, предки которого когда-то 
жили в этих краях. Конечно же, к таким ситуациям нуж-
но быть готовым.
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Александр Сергеевич много времени уделяет своим по-
допечным, старается мотивировать их к самосовершенст-
вованию и привить интерес к учебе. Каждый ребенок для 
него – это личность, за развитие которой он считает себя 
в некоторой мере ответственным. Молодой классный ру-
ководитель гордится успехами своих детей, радуется за 
их высокие оценки и искренне сопереживает их пораже-
ниям. Классом они часто ходят в походы и на пикники, 
иногда гуляют на природе, беседуют и делятся впечатле-
ниями, переживаниями и последними новостями. Быва-
ет, что разговаривают на английском языке.

– Дети – это от личные пси хологи, – уверен 
 Александр. – Они чувствуют, что из себя представля-
ет учитель. Молодой специалист должен быть уверен в 
себе и своих знаниях. Нужно помнить, что спокойствие 
и доброжелательность – качества, которые обязательно 
помогут в работе. Важно, чтобы дети доверяли учителю, 
уважали и понимали его.

У Александра Сергеевича отличные отношения с деть-
ми. Огромную роль сыграла учеба в колледже и уни-
верситете, а также помощь и советы мамы. В школе он 
чувствует себя легко и комфортно, дети его любят, а кол-
леги – уважают. Александр считает, что в школе нужно 
развиваться во всех областях в равной степени: и в науке, 
и в спорте. Обучение – это всестороннее развитие и рас-
ширение кругозора.

Молодой специалист и сам не перестает учиться: пос-
тоянно участвует в конкурсах и конференциях, учится на 

курсах повышения квалификации и читает специализи-
рованную литературу. А тем, кому еще предстоит посту-
пить в высшее учебное заведение, Александр дал пару 
советов.

– Иностранный язык очень интересный и нужный, а 
вот сдача централизованного тестирования напоми-
нает разминирование объекта, – считает молодой спе-
циалист. – Самое важное, что я бы посоветовал абиту-
риентам, которые будут сдавать иностранный язык на 
ЦТ, – спокойствие, терпение и самоконтроль. Не спеша 
просмотрите задания и сначала выполните самые лег-
кие, в которых вы уверены. Затем выполняйте осталь-
ные по нарастающему уровню сложности. Желаю вам 
удачи, она пригодится! А пока есть время, повторите 
грамматику.

Александр Сергеевич признается, что доволен выбо-
ром своей профессии. В свободное время он играет в 
Трабском народном театре, где отдыхает телом и душой, 
выпуская на волю фантазию, эмоции и чувства. На сце-
не молодой преподаватель полностью перевоплощается 
в своего героя, подстраивая его под себя, чем добавляет 
в свою игру правдоподобность и убедительность. Еще 
одним житейским увлечением считает рыбалку и ис-
пользует любую возможность посидеть на берегу озера 
с удочкой.

Марина МЕДВЕДЕВА
Фото автора

Афоризмы	об	учителях
«Самое трудное в учении – научиться чтить учителя. 

Но лишь чтя наставника, смо жешь перенять его правду. 
И лишь перени мая правду, народ способен почитать на-
уки. Поэтому, согласно ритуалу, даже призван ный к го-
сударю учитель не совершает ему поклона — так высоко 
древние чтили учите ля». Конфуций

«Что может быть честнее и благороднее, как учить 
других тому, что сам наилучшим образом знаешь».  
М. Квинтилиан

«Учитель, образ его мыслей, – вот что самое главное 
во всяком обучении и воспита нии». А. Дистервег

«Ни один наставник не должен забывать, что его глав-
нейшая обязанность состоит в приучении воспитанни-
ков к умственному труду и что эта обязанность более 
важна, не жели передача самого предмета». К. Ушинский

«Если учитель имеет только любовь к де лу, он будет 
хороший учитель. Если учитель имеет только любовь 
к ученику, как отец, мать, — он будет лучше того учите-
ля, кото рый прочёл все книги, но не имеет любви ни к 
делу, ни к ученикам. Если учитель соединя ет в себе лю-
бовь к делу и к ученикам, он – со вершенный учитель».  
Л. Толстой

«Учитель прикасается к вечности: никто не может ска-
зать, где кончается его влия ние». Г. Адамс

«Ни один завоеватель не может изменить сущность 
масс, ни один государственный деятель не может под-
нять мировые дела выше идеи и способностей поколения 

взрослых, с которыми он имеет дело. Но учитель – я упо-
требляю это слово в самом широком смысле – может со-
вершить больше, нежели завоеватель и государственные 
главы. Они, учителя, могут создавать новое воображение 
и освободить скрытые силы человечества»  Г. Уэллс

«Педагог не тот, кто учит; такого народу на свете полно. 
Педагог тот, кто чувствует, как ученик учится. У которого 
в голове и светло – потому, что он учитель, и темно – по-
тому, что он ученик. Только понимая, чувствуя эту тем-
ноту, можно пробиться через нее и вывести ребёнка к 
свету – осветлить его ум, просветить его». С. Соловейчик
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Семья и сознательный 
выбор профессионального 
будущего ребенка
Влияние	семьи	на	ребенка	сильнее	всех	
других	воспитательных	воздействий.	С	воз-
растом	оно	ослабевает,	но	никогда	не	утра-
чивается	полностью,	так	как	только	в	семье	
формируются	те	качества,	которые	не	мо-
гут	быть	сформированы	где-нибудь	еще.	
Семья	оказывает	существенное	влияние	
на	выбор	профессии:	она	служит	моделью	
определенного	образа	жизни	и	является	
источником	формирования	важных	жиз-
ненных	ценностей	и	убеждений.	Именно	в	
семье	начинается	первое	знакомство	с	ми-
ром	профессий.

Значимость семьи в профессиональном само-
определении детей отмечал в свое время еще  
А.С. Макаренко. Он писал: «В самом деле, ребе-

нок, общаясь с вами, родителями, получает первые пред-
ставления о мире профессий, наблюдает различные труд-
ности, испытываемые взрослыми, знакомится с особен-
ностями межличностных отношений людей. Поистине 
впечатляюще влияние отцов и матерей на формирование 
интересов, вкусов, оценок и жизненных установок детей. 
И это понятно, так как воспитание в семье характеризуется 
продолжительностью и естественностью взаимоотноше-
ний родителей и детей».

Определяющая роль семьи обусловлена ее глубоким 
влиянием на весь комплекс физической и духовной жиз-
ни растущего в ней человека. От семьи и ее влияния на 

воспитание зависят результаты физического, нравствен-
ного, трудового воспитания личности: какая семья, такой 
и выросший в ней человек.

В современном обществе ярко выражен кризис семьи, 
пути выхода из которого пока не ясны. Кризис выражает-
ся в том, что семья все хуже реализует свою главную фун-
кцию – воспитание детей. Можно отметить следующие 
причины возникновения кризиса:
• ухудшение экономической ситуации в стране (основ-

ное время родителей тратится на добывание средств к 
существованию);

• двойная нагрузка на женщину в семье;
• высокий процент разводов (как следствие многих со-

циально-бытовых и моральных причин).
В таких непростых условиях происходит один из важ-

нейших моментов в жизни каждого человека – выбор 
жизненного пути. Как помочь ребенку найти наилучшую 
сферу приложения профессиональных интересов, склон-
ностей, моральных, психологических особенностей?

Помощь семьи в решении жизненно важных вопросов 
играет очень важную роль. И вопрос профессионально-
го выбора – один из них. Родители знают своего ребенка 
лучше, чем кто-либо, и их советы, основанные на посто-
янном наблюдении, будут сформированы объективными 
выводами. Родительская мудрость заключается в следу-
ющем: необходимо вовремя заметить интерес ребенка к 
какой-либо деятельности, поддержать и закрепить его. 
Скорее всего, именно с этим интересом будет связана бу-
дущая профессия ребенка.

Чтобы понять, насколько непрост выбор профессии для 
молодежи, стоит попытаться представить все существую-
щие профессии, которых в настоящее время насчитыва-
ется около 50 тысяч. Для сравнения: словарь профессий 
СССР в 1939 году насчитывал около 19 тысяч профессий.
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Выбрать из десятков тысяч профессий одну и при этом 
не ошибиться – большая удача. Совершив неверный вы-
бор, ребенку придется либо исправлять ошибку, что бу-
дет означать, к примеру, потерянное время на обучение, 
либо трудиться на нелюбимой работе, что будет негатив-
но сказываться на его моральном состоянии и отноше-
нии к труду.

Ответственность взрослых за профессиональное 
самоопределение молодого поколения всегда велика 
еще и потому, что существует множество нюансов, ко-
торые возникают при выборе профессии. Кроме того, 
эти нюансы постоянно меняются. И это необходимо 
учитывать. Перечислим некоторые из ныне существу-
ющих важных аспектов, которые должны помнить сов-
ременные родители.
• Сейчас наблюдается, что дети, выбирая профессию, 

уже не представляют «идеальный образ профессио-
нала». Он заменился на «идеальный образ жизни». То 
есть профессия выступает как средство для достиже-
ния желаемого образа жизни.

• Остается в прошлом бесплатное образование. Сокра-
щение бюджетных мест с каждым годом делает всту-
пительную кампанию жесткой и серьезной борьбой, в 
которой главную роль играют знания и уверенность в 
своем выборе.

• Стоит отметить, что к выбору профессионального буду-
щего «подталкивают» уже в школе путем профильного 
обучения, тем самым форсируя процесс самоопреде-
ления.

• Родителям важно помнить еще об одном нюансе, ко-
торый нельзя сбрасывать со счетов, – акселерация. 
Сегодняшние 17-летние юноши и девушки по своему 
поведению соответствуют 19–20-летним, при этом их 
социальное развитие (социальный интеллект) отстает. 
Самопознание, которое 20–25 лет назад развивалось к 
17–19 годам, сейчас формируется только в 23–25 лет.

• Все реже дети занимают инфантильную позицию. Чаще 
проявляется детское стремление к самостоятельно-
сти и желание стать хозяином своей жизни. Родители 
должны помочь детям найти точку опоры и опреде-
литься со сферой интересов.

• В противовес предыдущему нюансу, не стоит сбрасы-
вать со счетов отсутствие интереса к какой-либо сфе-
ре, что влечет за собой неуверенность или неопреде-
ленность в выборе. Причина такого поведения про-
ста: их педагоги и родители предпочитают контро-
лировать и направлять жизнь детей, избавлять их от 
самостоятельного решения в сколь-нибудь значимых 
жизненных ситуациях, в том числе и в выборе про-
фессии. В результате ребенок автоматически согла-
шается на любое решение взрослого. Так появляются 
случаи, когда выпускник школы поступает в вуз, ко-
торый становится для него своеобразной «камерой 
хранения», где молодой человек находится следую-
щие 5 лет.

• Сейчас многих подростков беспокоит выбор профес-
сии и пути ее освоения, тревожит возможность найти 
работу по специальности и при этом быть успешными, 
хорошо зарабатывать и так далее. Но некоторые роди-
тели и учителя акцентируют внимание на других важ-
ных, но все же второстепенных деталях: послушание, 
старательность, аккуратность, хорошая учеба по всем 
предметам… Подмена ценностей может осложнить 
путь к выбранной профессии либо вовсе сбить с него. 
Родителям и педагогам стоит обращать внимание на 
стремление ученика и его приоритеты.

• Нынешние родители не застрахованы от ложного пред-
ставления о дальнейшем профессиональном буду-
щем ребенка. Секрет этой ловушки в том, что развитие 
личности ребенка таит самые непредсказуемые воз-
можности. К примеру, у родителей талантливых детей 
часто формируются представления о судьбе и жизнен-
ном пути своих «юных гениев». Но известно, что дети 
с ускоренным умственным развитием, которое активно 
проявлялось в раннем детстве, могут «угаснуть», до-
стигнув совершеннолетия. В таком случае ожидания 
родителей могут остаться невоплощенными. Поспеш-
ность взрослых в выдаче своим детям векселей буду-
щих  Моцартов, Эдисонов и Энштейнов грозит психоло-
гическими травмами как родителям, так и детям.

Психолог МГУ, заведующий кафедрой психологии 
личности А.Г. Асмолов подчеркивал: «Сегодня мы 
имеем дело с иной, не до конца понятной нам фено-
менологией личностного самоопределения старше-
классников: и школа хорошая, и учителя, и родите-
ли заботливые, и качество знаний на высоте, только 
вот старшеклассники будущего боятся…». Обобщив 
все нюансы, можно отметить, что первостепенная 
задача родителей, учителей и школьных психоло-
гов – помочь ребенку отнестись к себе как к чело-
веку, способному отвечать за себя, уверенно жить и 
действовать в реалиях нашей жизни.

Ольга	ЦВЕТКОВА
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Значение правильного выбора 
профессии

Выбор профессии, работы, обеспе-
чивающей профессиональный рост и 
материальный достаток, обществен-
ное признание – одна из важнейших 
забот и проблем каждого человека. 
Но решается она нередко на уровне 
интуиции, а то и под влиянием на-
строения, поверхностных впечатле-
ний, родительской прихоти, путем 
проб и ошибок.

Негативные последствия ошибок 
в выборе профессии зачастую не 
учитываются и не просчитываются. 
Приведем мнение известного публи-
циста: «Взяв дело не по способно-
стям, заняв не свое место, трудно, а 
может быть и невозможно быть чест-
ным человеком вообще». Все верно. 
Бездарный работник, как правило, 
самоуверен, предрасположен ко лжи, 
лени, зависти, лести, а порой и к вы-
могательству. Тем самым он пытается 
заполнить пустоту души и стать хоть 
сколько-нибудь значимым, весомым.

Французский мыслитель Сен-Симон 
писал, что причиной почти всех не-
урядиц в обществе становятся «не-
удавшиеся призвания, насилие над 
склонностями, навязанные профес-
сии и проистекающие отсюда неудо-
вольствия и злобные страсти». Ска-
занное справедливо не только по от-
ношению к «высоким» интеллекту-
альным, но и к рядовым профессиям. 
Бездарный политик, военачальник, 
менеджер, юрист, врач – подлинное 
бедствие. Но немало неприятностей 
и ущерба от неумелого сантехника, 
телемастера, токаря и пекаря, у кото-
рых руки и голова явно не подходят 
для выполняемой работы. Халтура 
и брак не только экономически, но и 
нравственно обедняют общество.

Между тем, по обобщенным дан-
ным, 20–30 % работников в различ-
ных сферах деятельности находятся 
«не на своем месте», о чем свидетель-
ствуют невыполнение норм выработ-
ки, должностных инструкций, чрез-
мерное утомление, чреватое серьез-
ными недугами. А 70–80 % рабочих и 
специалистов не удовлетворены вы-
бранной профессией по указанным 
и другим причинам. Чем сложнее, 
ответственнее работа, тем больше по-
добных случаев.

Проблема выбора профессии име-
ет объективные истоки и основания. 
Каковы они? Между людьми, как 
и между профессиями, существу-
ют устойчивые различия. Скорость 
реакции, осознания информации и 
принятия решений в большой группе 
людей значительно разнятся; выяв-
лены также порядка 1120 вариаций 
темперамента и характера. Опреде-
ленное сочетание тех или иных осо-
бенностей человека явно или неявно 
тяготеет к конкретным группам про-
фессий.

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

Соединив подходящего человека с 
соответствующей его индивидуаль-
ным особенностям профессией, дол-
жностью, можно получить большой 
выигрыш в повышении производи-
тельности и качества труда, сокраще-
нии травматизма, профзаболеваний, 
росте благосостояния, дохода, удов-
летворенностью трудом и жизнью. 
Таковы эффекты и потенциал пра-
вильного выбора профессии.

ПАМяткА ВыбирАющЕМу 
ПроФЕссию

Выбор профессии – сложный и от-
ветственный шаг в твоей жизни.

Не предоставляйте выбор своей бу-
дущей профессии случаю.

Пользуйтесь информацией про-
фессионалов.

Профессию надо выбирать обду-
манно, с учетом своих способностей, 
внутренних убеждений, реальных 
возможностей, взвесив все «за» и 
«против».

С этой целью:
• изучите глубже самого себя: раз-

беритесь в своих интересах (что 
интересно исключительно как 
хобби, а что может стать профес-
сией), склонностях, особенностях 
характера и физических возмож-
ностях;

• подумайте, какие у вас сильные и 
слабые стороны, главные и второ-
степенные качества;

• ознакомьтесь с профессиями, ко-
торые соответствуют вашим инте-
ресам и способностям;

• читайте специализированные кни-
ги и журналы;

• наметьте предварительно избира-
емую профессию или группу род-
ственных профессий;

• побеседуйте с представителями 
избираемых профессий, постарай-
тесь побывать на рабочем месте 
этих специалистов, ознакомьтесь с 
характером и условиями труда;

• продумайте, как, где и когда мож-
но попробовать свои силы в вы-
бранной профессии;

• ознакомьтесь с учебными заведе-
ниями, в которых можно получить 
избранную профессию;

• сопоставьте личные качества и 
возможности с характером той 
профессии, которую вы выбрали;

• приняв решение, не отступайте 
перед трудностями: будьте настой-
чивы в достижении намеченных 
целей.

Принципы, которыми должен 
руководствоваться человек, 

выбирающий профессию
Принцип сознательности
Правильно выбрать профессию мо-

жет человек, четко осознавший:
• что он хочет (осознающий свои цели, 

жизненные планы, идеалы, стремле-
ния, ценностные ориентации);

• что он есть (знающий свои лич-
ностные и физические особенно-
сти);

• что он может (знающий свои 
склонности, способности, дарова-
ния);

• что от него потребует работа и тру-
довой коллектив.

Принцип соответствия
Выбираемая профессия должна 

отвечать (соответствовать) интере-
сам, склонностям, способностям, 
состоянию здоровья человека и од-

ПраВила Выбора ПроФеССии
(в помощь выбирающему профессию)
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новременно потребностям общества 
в кадрах.

Принцип активности
Профессию надо активно искать 

самому. В этом большую роль при-
званы сыграть:
• практическая проба сил в круж-

ках, секциях, на факультативах;
• чтение литературы, посещение 

экскурсий и учебных заведений в 
«Дни открытых дверей»;

• встречи со специалистами;
• самостоятельное обращение к пси-

хологу или профконсультанту.
Принцип развития
Этот принцип отражает идею не-

обходимости развивать в себе такие 
качества, которые нужны для любой 
профессии. Это и психические про-
цессы (мышление, память, внима-
ние), и следующие черты характера: 
трудолюбие, добросовестность, при-
лежность, организованность, испол-
нительность, самостоятельность, 
инициативность, умение переносить 
неудачи, выдержка, настойчивость.

ошибки и затруднения при выборе 
профессии

1. Незнание правил выбора про-
фессии:
• выбор профессии за компанию;
• перенос отношения к человеку на 

саму профессию;
• отождествление учебного предме-

та с профессией;
• ориентация на профессии высокой 

квалификации;
• неумение определить путь получе-

ния профессии.
2. Незнание самого себя:

• незнание или недооценка своих 
физических особенностей;

• незнание или недооценка своих 
психологических особенностей;

• неумение соотнести свои способ-
ности с требованиями профессии.

3. Незнание мира профессий:
• увлечение только внешней сторо-

ной профессии;
• предубеждение в отношении пре-

стижности профессии;
• незнание требований профессии к 

человеку;
• устаревшие представления о ха-

рактере и условиях труда конкрет-
ной профессии.

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

• От каких своих умений и способ-
ностей вы получаете наибольшее 
удовлетворение?

• Каковы ваши основные интересы и 
любимое времяпрепровождение?

• Какие учебные предметы у вас лю-
бимые?

• Чем бы вы хотели заниматься каж-
дый день по 8 часов из года в год?

• О какой работе вы мечтаете?
• Каким вы представляете свое за-

нятие через 10 лет?
• Какая работа была бы для вас иде-

альной? Опишите ее как можно 
подробнее. Представьте себя на 
этой работе. С кем вы работаете, 
как проводите время?

• Каковы ваши критерии выбора 
профессии (обязательные и жела-
тельные)?

• Какие ваши сильные стороны и 
навыки позволяют вам считать 
себя подходящим для работы, ко-
торая вам кажется идеальной?

• Какие пробелы в своих знаниях и 
умениях вам необходимо ликви-
дировать, чтобы получить идеаль-
ную для вас работу?

• Если работа, идеальная для вас, 
недостижима в настоящее время, 
то какую работу вы могли бы вы-
полнять, чтобы продвигаться в из-
бранном направлении?

• С кем можно посоветоваться, что-
бы получить полезную для плани-
рования карьеры информацию?

• Какие ваши ближайшие и долго-
срочные цели в области карьеры? 
Запишите их и стремитесь выпол-
нить все пункты.

Помните!
Хочу – стремления личности (же-

лания, интересы, склонности, идеа-
лы).

Могу – возможности личности (со-
стояние здоровья, способности, уро-
вень знаний, характер, темперамент).

Надо – потребности общества в 
кадрах, и осознания необходимости 
затратить определенные усилия для 
достижения жизненно важных целей.

Личный профессиональный план 
учащегося

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

2. Цепочка ближайших и более от-
даленных конкретных целей (чему и 
где учиться, перспективы повыше-
ния мастерства).

3. Пути и средства достижения 
ближайших целей (беседы с людьми, 
проба сил, самообразование, поступ-
ление в учебное заведение, подгото-
вительные курсы).

4. Внешние условия достижения 
целей (трудности, возможные пре-
пятствия, возможное противодейст-
вие тех или иных людей).

5. Внутренние условия (свои воз-
можности: состояние здоровья, 
способности к теоретическому или 
практическому обучению, настой-
чивость, терпение, личные качества, 
необходимые для работы по данной 
специальности).

6. Запасные варианты целей и пу-
тей их достижения на случай воз-
никновения непреодолимых пре-
пятствий для реализации основного 
варианта.

Характеристика профессионального 
плана

• Определенность, ясность плана 
(если человек указывает на един-
ственную профессию и соответст-
вующий тип учебного заведения).

• Полнота плана (когда учтены 
все необходимые факторы выбора 
профессии: направленность инте-
ресов, склонностей, способностей, 
состояние здоровья, уровень обра-
зования и т. д.).

• Устойчивость плана во времени 
(уверенность в правильности вы-
бора и стремлении к его осуществ-
лению).

• Реалистичность плана (опора 
на реальные социальные и психо-
логические возможности реализа-
ции выбора).
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• Логическая обоснованность и 
внутренняя согласованность (со-
отнесение склонностей и способ-
ностей человека с требованиями 
профессии).

• Моральная оправданность пла-
на (если мотивы профессии отно-
сятся к содержанию деятельнос-
ти).

• Согласованность плана с потреб-
ностями рынка труда.

Этапы формирования 
профессионального плана

Составляя личный профессио-
нальный план, необходимо:
• определить, какой вид деятель-

ности вам инте-
ресен; проанали-
зировать, в какой 
степени выраже-
ны склонности к 
работе в сферах 
« ч е л о в е к- п р и -
рода», «человек-
техника», «че-
ловек-человек», 
« ч е л о в е к - з н а -
ковая система», 
«человек-художе-
ственный образ»; 
составить форму-
лу интересующей 
профессии;

• выяснить, работ-
ники каких про-
фессий требуются на рынке труда 
города, района, в котором вы жи-
вете;

• сопоставить полученные данные 
и сделать вывод, в какой области 
профессиональной деятельности 
вы могли бы работать;

• ознакомиться с интересующими 
профессиями, беседуя с их пред-
ставителями, пользуясь профес-
сиограммами, специальной лите-
ратурой; посоветоваться с роди-
телями; проконсультироваться с 
врачом;

• соотнести свои индивидуальные 
особенности с требованиями из-
бранной профессии;

• узнать содержание интересующей 
профессии, условия работы, пер-
спективы профессионального ро-
ста;

• ознакомиться с возможными пу-
тями освоения профессии; по-
бывать в учебных заведениях на 
«Днях открытых дверей»;

• проанализировать преимуще-
ства и недостатки различных 
путей получения общеобразо-
вательной и профессиональной 
подготовки.

Профессиональная пригодность
Различают следующие степени 

профессиональной пригодности.
1. Непригодность. Она может быть 

временной или практически непрео-
долимой. О ней говорят в тех случа-
ях, когда имеются отклонения в со-
стоянии здоровья, несовместимые с 
работой. При этом это не значит, что 
человек не может работать, – работа 
в данной профессии может ухудшить 
состояние человека. Противопоказа-
ния бывают не только медицинские, 
но и психологические: те или иные 
стойкие личные качества будут по-
мехой для овладения определенной 
профессией.

2. Годность. Характеризуется тем, 
что нет противопоказаний, но нет и 
очевидных показаний. Иначе говоря, 
ни за, ни против. «Можешь выбирать 
эту профессию. Не исключено, что 
станешь хорошим работником». При-
мерно такими словами можно оха-
рактеризовать данную степень про-
фессиональной пригодности.

3. соответствие. Нет противопо-
казаний и есть некоторые личные 
качества, соответствующие требова-
ниям профессии. Например, есть вы-
раженный интерес к определенным 
объектам труда (технике, природе, 
людям, искусству) или успешный 
опыт в данной области. При этом не 
исключено соответствие другим про-
фессиям. «Можешь выбрать эту про-
фессию. И весьма вероятно, что ты 
будешь хорошим работником».

4. Призвание. Это – высший уро-
вень профессиональной пригодно-
сти. Он характеризуется тем, что во 
всех элементах ее структуры есть 
явные признаки соответствия чело-
века требованиям избираемого вида 
труда. Речь идет о признаках, кото-
рыми человек выделяется среди сво-
их сверстников, находящихся в рав-

ных условиях обучения и развития. 
«Именно в этой области труда ты бу-
дешь наиболее нужен людям».

Чтобы открыть в себе призвание, 
важно смело «примеривать» себя к 
самым разным профессиям, необхо-
димо практически пробовать свои 
силы в разных видах труда.

Что нужно знать при выборе 
учебного заведения

Возможно, выбранную вами про-
фессию можно получить в несколь-
ких учебных заведениях. В таком 
случае возникает проблема выбора 
учебного заведения. Правильный вы-
бор можно сделать, узнав все об этих 
учебных заведениях.

Собирая информацию об учебном 
заведении, следует получить ответы 
на следующие вопросы.
• Какой уровень образования позво-

ляет получить учебное заведение 
(профессионально-техническое, 
среднее специальное, высшее)?

• По каким специальностям и спе-
циализациям осуществляется про-
фессиональная подготовка?

• Какая квалификация присваива-
ется по окончании учебного заве-
дения?

• Каковы предоставляемые формы 
обучения (дневная, вечерняя, за-
очная)? Платное или бесплатное 
обучение? Каков размер оплаты?

• Какие требования предъявляются 
к поступающим (возраст, состоя-
ние здоровья, пол, уровень образо-
вания)?

• Каков порядок приема в учебное 
заведение (сроки подачи докумен-
тов, сроки сдачи экзаменов, льготы 
поступающим)?

• Какова продолжительность обуче-
ния?

• Оказывает ли учебное заведение 
помощь в трудоустройстве вы-
пускников?

• Есть ли подготовительные курсы? 
Когда они начинают работать и ка-
кова их стоимость?

• Когда проводятся «Дни открытых 
дверей» в учебном заведении?

• Где находится учебное заведение и 
какое его полное название?

ЖЕЛАЕМ уДАЧи!
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Выбор	 профессии	 –	 непростая	 задача	 для	
каждого.	Кто-то	ставит	в	приоритет	свои	ин-
тересы	и	образ	жизни,	кто-то	основывается	
на	 семейных	 традициях,	 а	 кто-то	 учиты-
вает	спрос	на	рынке	труда.	И	если	нет	уни-
версального	 рецепта,	 как	 же	 найти	 дело,	 в	
котором	 можно	 стать	 настоящим	 профес-
сионалом?	О	своем	жизненном	опыте,	про-
фессиональном	 становлении	 и	 специфике	
работы	в	сфере	спорта	расскажет	Юлия	Ку-
динович,	 инструктор	 по	 фитнесу	 фитнес-
клуба	«Шейп-грация».

Спорт как 
работа и 
стиль жизни

Юлия	КУДИНОВИЧ

– юля, расскажи, кем ты хотела стать в детстве?
– Я даже не предполагала, что свяжу свою жизнь со 

спортом. Мои родители – спортсмены, и если бы я уже с 
детства последовала по их стопам и не показала бы хоро-
ших результатов, то это был бы позор. Я боялась, поэтому 
не планировала связывать свою жизнь с этим. Наверное, 
первое мое детское желание стать кем-то – это быть ди-
зайнером, художником. Я очень много рисовала. В под-
ростковом возрасте, когда вообще не знаешь, чего ты хо-
чешь от жизни, я хотела стать парикмахером-стилистом. 
Даже записалась на какие-то курсы в центр внешкольной 
работы.

Но родители все-таки отдали меня в спорт. В принци-
пе, я занималась спортом с самого детства. Занималась 
танцами, но это было в развивающих целях. Серьезно за-
ниматься спортом я стала с 11-ти лет. Папа меня отдал на 
легкую атлетику, прыжки в высоту, бег с барьерами.

Если моя мама относилась к моим занятиям спортом 
лояльно, то у папы эта тема была больной. Просто: «Ты 
должна». Он специально отдал меня к своему другу, что-
бы тот мог меня контролировать, следить за тем, как я 
хожу, во сколько прихожу и ухожу, чем занимаюсь. Да, 
когда были результаты (я выступала на республиканских 
и международных соревнованиях, занимала призовые 
места), было здорово. Но даже тогда я и не думала о том, 
что моя будущая работа будет связана со спортом.

В 9-м классе нужно было определяться, куда двигаться 
дальше. В это время в спорте мои результаты оставались 
на одном и том же уровне. Из-за этого была даже своего 
рода депрессия: казалось, что ничего не получается и луч-
ше уже не будет. А тогда зачем заниматься дальше, если не 

будет прогресса? У меня было по 8 тренировок в неделю, 
спорт занимал много времени. Родители уже намекали 
поступить в БГУФК, но я сказала твердое «Нет, не хочу».

После 11-го класса я поступила в Институт журнали-
стики БГУ. Но журналистом я быть не планировала. Да, 
сейчас, кроме моей работы инструктором, я работаю и по 
специальности. Мне нравится, и я рада, что у меня все по-
лучается.

– как ты решила вернуться и развивать себя в том на-
правлении, с которым была знакома с детства?

– Моя первая мысль: гены пальцем не задавишь. Несмо-
тря на то, с профессиональным спортом у меня не сложи-
лось, к физическим нагрузкам очень привыкла. Я занима-
лась каждый день на протяжении семи лет. Это, конечно 
же, превратилось в привычку.

Когда на первом курсе я полностью бросила спорт, у 
меня началась ломка. Мне надо было чем-то заниматься. 
Было много энергии, которую мне некуда было деть. За-
ниматься серьезно легкой атлетикой мне не хотелось, да и 
были определенные специфические травмы. Я ходила на 
танцы, но физическая нагрузка была не та. 

Тогда я стала ходить в зал к своей маме, чтобы как-то 
поддерживать форму. Она – индивидуальный предпри-
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ниматель и работает инструктором уже более 20 лет. 
Однажды мама заболела, у нее не было возможности пе-
ренести занятия. Она сказала: «Давай ты проведешь за-
нятие, ты же знаешь программу, знаешь занимающихся. 
Попробуй».

Мое первое проведенное занятие, как мне кажется, 
было неудачным. Было страшно: мне 19 лет, а люди в зале 
старше меня раза в два. Зная это, работать, исправлять 
ошибки, говорить, что делать, было немного неудобно. 
Но, в целом, мне понравилось.

Потом мама поняла, что если возникают какие-то слож-
ности, то я, в принципе, могу стать запасным вариантом. 
В итоге, такие случаи стали происходить чаще и чаще. 
Конечно же, я втянулась.

– расскажи, чем ты занимаешься сейчас. Насколько 
сложно было создать свое дело? с чего все начиналось?

– Наш фитнес-клуб называется «Шейп-грация». Все 
началось еще с дела моей мамы. Мы и сейчас работаем 
вместе. Конечно же, она мне во многом помогла. 

С лета 2015 года мы решили открыть еще несколько 
филиалов. Начали анализировать рынок услуг, думать, 
какие районы могут подойти для работы. Мы сравнива-
ли организации, которые уже оказывали похожие услуги, 
где они находились. Подошла Малиновка.

Выбирая зал, мы рассматривали аренду помещения в 
школе, потому что свое помещение стоит очень дорого. 
Да и чтобы делать ремонт, нужны не только денежные 
вложения, но и время. К тому же, свой зал подразумева-
ет круглосуточную аренду, а чтобы это окупалось, нужно 
работать над разнообразием услуг. Сейчас нам удобней 
арендовать зал, например, в школах, где можно брать по-
мещения в почасовую аренду.

– Чем, кроме проведения занятий, тебе приходится за-
ниматься на работе?

– Я помогаю с рекламой. Так как во время учебы в Ин-
ституте журналистики у нас была соответствующая дис-
циплина, я представляю, какой должна быть реклама, как 

ее создать, как она функционирует и т. д. Также сейчас мы 
работаем над созданием сайта, и я занимаюсь его напол-
нением. 

Но самая большая нагрузка – на моей маме. Помимо 
проведения занятий, она занимается документацией. 
Также в основном она придумывает и разрабатывает про-
граммы тренировок, питания. У нее физкультурное обра-
зование и очень большой опыт, она настоящий професси-
онал своего дела.

– расскажи, какие знания необходимы в твоей работе?
– Индивидуальному предпринимателю, оказывающе-

му фитнес-услуги, нужно не только обладать професси-
ональными навыками, но и знать основы менеджмента и 
психологии.

В сфере физкультурно-оздоровительных услуг сей-
час очень много конкурентов, поэтому мы привлекаем 
клиентов не громкими заявлениями про уникальность 
и оригинальность, а делаем упор на качество обслужи-
вания, на спокойные и адекватные взаимоотношения. 
Это не та сфера, где клиент всегда прав. Тут нужно 
соблюдать баланс, уметь конструктивно объяснить, 
почему человек не прав. Нужно грамотно разъяснить, 
что чтобы чего-то достигнуть, нужно делать так, как 
скажет инструктор, иначе усилия будут потрачены впу-
стую. Да, люди бывают разные, и у всех разные взгля-
ды на ситуацию. Нужно уметь взаимодействовать – это 
очень важно.

Если говорить о профессиональных навыках, обяза-
тельно наличие если не физкультурного образования, то 
хотя бы разряда по спортивной дисциплине. Моя мама – 
кандидат в мастера спорта, у меня – первый взрослый.

Также важно физически развитое тело. Необходимы 
сертификаты о прохождении различных курсов, напри-
мер, по пилатесу, калланетике, йоге. Лично я проходила 
курсы по пилатесу, а также занималась йогой. У моей 
мамы гораздо больше опыта. Она обучалась не только в 
Беларуси, но и за рубежом, в Санкт-Петербурге, Киеве 
проходила международную сертификацию.
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– Насколько важны в твоей работе навыки психолога 
и педагога?

– Хороший инструктор не будет просто приходить, про-
водить занятия и уходить. Он будет стараться убедить че-
ловека заниматься собой именно под его руководством.

Важны не только отношения «наставник-ученик», но и 
более дружественные, доверительные чувства. Инструк-
тор должен не только проявить участие, но и показать, 
что знает, что нужно делать, как оказать помощь. Человек 
должен поверить не только в свои силы, но и в инструкто-
ра, в его профессионализм.

Психология взаимоотношений инструктора и занима-
ющегося очень важна. Тот же взгляд, тембр голоса, мими-
ка, жесты, внимание всегда оказывают влияние. Если че-
ловек делает что-то неправильно, инструктор не должен 
оставлять это без внимания. Он обязан подойти и ясно, 
деликатно рассказать и показать на своем примере техни-
ку выполнения и особенности того или иного упражне-
ния.

Если у инструктора есть проблемы с коммуникацией, 
то между ним и его клиентом возникнет барьер. Мне было 
бы некомфортно и неприятно заниматься у человека, ко-
торому все равно, какие у меня цели, чего я хочу добиться.

– Если говорить о будущем, как ты планируешь раз-
виваться? как видишь себя в этой сфере через какой-то 
промежуток времени?

– Если говорить о фитнес-клубе, то, конечно, хотелось 
бы развиваться, но все упирается в деньги. Сейчас очень 
быстро растет количество конкурентов, а это значит, что 
нужно выводить какие-то особые способы поддержания 
клиентуры.

Если говорить лично о моем самосовершенствовании, 
то для себя я решила, что после окончания Института 
журналистики БГУ буду поступать на заочное отделение 
в БГУФК, чтобы получить второе высшее образование. 
Несмотря на то, что я занималась спортом профессио-
нально, я понимаю, что мне необходимо высшее образо-
вание и академические знания. Конечно, в перспективе 
хочется открыть фитнес-центр, в котором нужно будет 
работать весь рабочий день. Также я хочу научиться раз-
рабатывать собственные программы, открывать новые 
направления, придумывать что-то новое.

– как тебе пригодились знания, полученные в инсти-
туте журналистики?

– Поступая на журфак, я выбрала специальность «Ли-
тературная работа (редактирование)», потому что знала 
со слов своих знакомых, что там отличные преподавате-
ли. Для меня это сыграло решающую роль. Я не думала, 
что когда-нибудь буду писать, стану журналистом, редак-
тором. Сейчас же я работаю и по специальности, и по при-
званию. И этому я очень рада.

Мой основной вид деятельности не связан с журнали-
стикой, но те знания, которые я получила на журфаке, 
мне очень помогают. Журфак научил правильно ставить 
задачи, правильно выражать свои мысли, правильно об-
щаться, всегда находить достойный выход из трудной 
ситуации. У нас было много дисциплин, которые направ-

лены на правила коммуникации, общения и воздействия. 
Эти знания могут пригодиться везде.

Я считаю, что гуманитарное образование учит думать, 
излагать свои желания, подавать информацию в интере-
сном и выгодном свете. Я очень благодарна тем препода-
вателям, которые заставляли нас читать огромные объе-
мы художественной литературы. Это развивает человека 
и его внутренний мир, развивает критическое мышление.

Если человек, который не может определиться со сфе-
рой, в которой хочет трудиться, не знает, куда ему посту-
пить, я бы порекомендовала выбрать Институт журнали-
стики по той простой причине, что там можно осознать, 
что тебе действительно близко и важно.

– В чем заключается специфика твоей работы?
– Мы работаем с разновозрастной категорией лиц. Дети 

от 5-ти до10-ти лет могут заниматься у нас художествен-
ной гимнастикой, с 10-ти до 14-ти лет – аэробикой, под-
ростки с 16-ти и взрослые – боди-шейпингом, пилатесом, 
калланетикой и йогой.

Если сравнивать работу со взрослыми и с детьми, то 
сходу и не сказать, с кем проще. На первый взгляд кажет-
ся, что проще работать со взрослыми, но это не всегда так. 
Да, мыслительные процессы находятся на одном уровне, 
интеллектуальное развитие – тоже. Но порой нужно быть 
очень терпеливым, чтобы выслушать человека, понять, 
чего он хочет не только от инструктора, но и от себя. Нуж-
но уметь переубеждать, так как порой ошибаются очень 
серьезно, но менять взгляд нужно мягко. Нужно уметь го-
ворить, как будет лучше и почему.

При работе с детьми тоже есть свои нюансы, которые 
связаны с педагогикой. Да, дети в 5-6 лет уже имеют свое 
мироощущение, они все понимают, но объяснять им, что 
конкретно нужно делать, приходится по-особому. Дети 
воспринимают занятие не как взрослые. Их нужно за-
интересовать другими способами. Все это делается че-
рез игру, через отвлечение внимания на посторонние 
предметы.

Также при работе с детьми очень важна общение с роди-
телями. К примеру, приходит мама, приводит маленькую 
девочку и говорит: «Так, ей нужно скинуть вес, я хочу, 
чтоб через месяц она сидела на всех шпагатах и была луч-
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ше всех». В таких ситуациях нужно сначала объяснить, 
что ребенку такие нагрузки не нужны.

Дети у нас занимаются в небольших группах до девяти 
человек, и чтобы следить за дисциплиной, нужно поста-
вить себя так, чтобы они считали тебя авторитетом, но не 
боялись. Ведь если они будут бояться инструктора, то и 
желания ходить на занятия не будет. Нужно суметь ор-
ганизовать все так, чтобы никто не получал никакого ди-
скомфорта. Есть несколько приемов, которые помогают 
этого добиться. К примеру, когда дети выполняют шпагат, 
им больно, они могут расплакаться. Можно сесть вместе 
с ними, чтобы глаза были на одном уровне, похвалить и 
обняться – и все уже радостные, у всех улыбки сквозь сле-
зы. Под конец занятия приходится выгонять их из зала, 
чтобы отдать их родителям. Это приятно.

Или, к примеру, можно снимать на видео, как дети вы-
полняют элементы. После посмотреть запись - дети сами 
замечают, кто ленится, кто недостаточно старается, и они 
сами друг друга исправляют. И когда они делают это же 
упражнение в следующий раз, все стараются исправиться 
и уже сами следят друг за другом. Мне кажется, что такая 
работа эффективней, чем какое-либо проявление стро-
гости. В мое время, когда я занималась гимнастикой, нас 
били палками. Для меня такие методы неприемлемы. Я 
считаю, что можно позволить управлять не только себе, 
но и коллективу.

– с какими сложностями и трудностями ты сталкива-
ешься на работе?

– Сложности всегда есть. Да, на занятие может прий-
ти много людей, но не факт, что в следующий раз они все 
придут снова. Нужно суметь заинтересовать клиентов. 
Главное: с каждым работать лично. Это занимает много 
энергии и времени, но это необходимо. Из-за того, что мы 
вовремя не занялись рекламной кампанией, первое время 
было сложно набрать людей. В сентябре мы смогли на-
брать из планируемых трех групп только одну – детскую. 
Но с октября все стало налаживаться, и у нас были уже и 
детские, и взрослые группы.

Есть и другие нюансы, когда ты болен и нет возможно-
сти перенести занятия, тогда сложно, ведь организм в та-
ком состоянии очень устает. И если работать несколько 
часов подряд, то бывает, что сил не хватает, голос садит-

ся. Минус в такой работе: нельзя позволять себе рассла-
бляться. Есть ответственность перед людьми, есть распи-
сание, которое не поменять. Если же отменять и перено-
сить занятия, то и люди могут разбежаться.

Еще сначала было тяжело в эмоциональном плане. 
Нужно было преодолеть своего рода барьер, ведь ко мне 
приходят люди старше меня. Надо уметь найти в себе уве-
ренность влиять на них, не бояться того, что они старше. 
Нужно уметь показать, что все-таки ты здесь главный, 
чтобы они следовали за тобой, считали тебя примером, а 
также уважали тебя. Не нужно бояться и мямлить, ведь 
люди формируют свое отношение к инструктору, наблю-
дая за его поведением, за его характером. Я этому учи-
лась, так как у меня были с этим проблемы.

Чтобы вести занятия в большом зале с громкой музы-
кой и довольно большим количеством людей, нужно быть 
громкой. Тебя все должны слышать и понимать. Громкий 
голос, четкое произношение, ясное объяснение, визуаль-
ный контакт – всему этому мне пришлось учиться. Прош-
ло полтора-два года, и сейчас я могу перекричать даже де-
тей, если понадобится.

– как работа влияет на твою жизнь?
– Когда есть определенное расписание, ты понимаешь, 

что деться от него никуда нельзя. Это структурирует день. 
Нужно не забывать есть за три часа до тренировки, а перед 
тренировкой лучше вообще не есть, так как работать бу-
дет тяжело. Мои приемы пищи строго регламентированы.

Я уже начинаю привыкать работать по вечерам. Ко-
нечно же, после тренировок организму нужно какое-то 
время, чтобы успокоиться и уснуть. Когда ты работаешь 
в первую половину дня, то к вечеру организм устает, и 
ты спокойно засыпаешь в адекватное вечернее время. У 
меня же – наоборот: в первую половину дня я отдыхаю, 
а под вечер чувствую прилив энергии, потому что орга-
низм знает, что он будет физически работать. Приезжая 
с работы, я все еще слышу музыку в голове, пританцовы-
ваю, подолгу не могу успокоиться и из-за этого засыпаю 
только ближе к часу ночи. Вставать утром, соответст-
венно, сложно.

– юля, что тебя вдохновляет?
– Люди. Слышать от них благодарность и видеть их 

прогресс невероятно приятно. Это делает меня счастли-
вой, подстегивает меня, заставляет работать лучше, при-
думывать что-то новое.

По характеру я такой человек, который для себя будет 
делать меньше, чем для окружающих. Если я вижу, что у 
кого-то что-то получается, что кому-то это нужно, я буду 
стараться дня них изо всех сил. Мне нравится помогать 
людям.

Дети мотивируют своим отношением и проявлением 
эмоций. Дети врать не будут. У них эти навыки еще не раз-
виты. На Новый год, например, они нарисовали и подари-
ли мне открытки. Это приятно. Мне нравится их искрен-
ность, это заставляет меня придумывать для них новые 
интересные занятия, чтобы они все время улыбались.

Вера ЖиДоЛоВиЧ
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ИнСтруктор по фИтнеСу
(профессиограмма)

Все знают, что спорт – это не только 
соревнования, стремление к победе 
и достижение высоких результатов, 
требующих повышенной мобилиза-
ции физических, психических и нрав-
ственных качеств человека, не только 
награды, призы, почетные места, но 
и важный атрибут современного че-
ловека, который хочет держать себя в 
форме.

Конечно, быстрый темп жизни 
многим не позволяет уделять своей 
физической форме столько време-
ни, сколько хотелось бы. Обычные 
изнурительные и длинные трениров-
ки уже не вписываются в распорядок 
дня, суматоху и загруженные будни. 
Сегодня у нас появилась альтернати-
ва – фитнес. Что же это такое?

Понятие «фитнес» прочно вошло 
в наш лексикон. Cлово «фитнес» 
образовано от английского глаго-
ла «tofit» – соответствовать, быть в 
хорошей форме. Иными словами, 
фитнес – это общая физическая под-
готовленность организма человека, 
которая достигнута через определен-
ную методику.

Фитнес, по определению самого 
репрезентативного словаря спортив-
ных и медицинских терминов – Ок-
сфордовского словаря, – включает в 

себя не только хорошую физическую 
кондицию, но и интеллектуальное, 
эмоциональное, социальное и духов-
ное начало. Если не «работает» один 
из компонентов, то не действует и вся 
система. Таким образом, фитнес ре-
шает задачи оздоровления с позиций 
здорового образа жизни.

Сегодня фитнес – это увлекатель-
ные и полезные занятия физическими 
упражнениями для людей различного 
возраста. Наиболее популярной фор-
мой оздоровительной тренировки в 
клубах являются групповые занятия 
аэробикой, которая стала частью фит-
неса, йогой, силовыми тренировками, 
тренинг на тренажерах, аквафитнес, 
занятия восточными видами едино-
борства, танцевальными направлени-
ями и пр. Все большей популярностью 
в фитнес-клубах и спортивно-оздо-
ровительных центрах пользуются на-
правления по видам спорта – «спорт 
для всех»: теннис, волейбол, баскет-
бол, футбол, бадминтон и др.

Существуют два варианта занятий: 
групповые и индивидуальные.

Индивидуальным занятиям харак-
терно:
• подбор оптимального для себя 

расписания и длительности трени-
ровки;

• чувство спокойствия и уверенно-
сти. У новичка не будет диском-
форта и комплексов при сравнении 
себя с остальными, более опытны-
ми и успевающими спортсменами;

• стремление к поставленной цели. 
Человек, занимающийся фитнесом 
индивидуально, будет сосредото-
чен исключительно на упражнении, 
так как его не будут отвлекать;

• полная сосредоточенность внима-
ния как тренера, так и занимающе-
гося на технических моментах.

Групповым занятиям характерно:
• оживленность атмосферы во вре-

мя тренировок, у занимающихся 
появляется возможность порабо-
тать в паре;

• подпитка энергией и настроением 
других занимающихся. Благода-
ря тому, что человек оказывается в 
среде активно тренирующихся лю-
дей, он, даже придя на тренировку 
усталым, сможет хорошо позани-
маться;

• выкладываться на максимум, что-
бы не казаться хуже других.

Решая, какая форма тренировки 
окажется приемлемой в том или ином 
случае, нужно тщательно взвесить 
все «за» и «против». Немаловажную 
роль играет и финансовый аспект – 
услуги личного тренера стоят значи-
тельно дороже, чем занятия в группе.

Фитнесом занимаются не только 
взрослые, но и дети. Есть много клу-
бов, специализирующихся на заняти-
ях с детьми (бэби-фитнес). Учитывая 
это, инструктор должен знать технику 
и методику тренировок с детьми, иг-
ровые методы и танцы, педагогику и 
физические особенности детей.
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Знакомим с профессией

Содержание	труда
Работа инструктора фитнес-центра 

состоит из подготовки и проведения 
занятий с людьми. Разрабатывать 
комплекс лечебных и профилакти-
ческих упражнений и следить за тем, 
как их будет выполнять занимающий-
ся, – главная обязанность инструкто-
ра по фитнесу.

Рабочий день инструктора по фит-
несу формируется по индивидуаль-
ному графику или расписанию. У него 
должна быть специальная спортив-
ная форма, а также весь необходи-
мый для занятий инвентарь. Инструк-
тор распределяет занимающихся для 
занятий, согласовывает с ними про-
грамму урока, предлагая конкретные 
упражнения и их заранее продуман-
ные последовательности.

Содержанием конкретных занятий 
в фитнес-центре могут быть упражне-
ния различной направленности: танце-
вальная аэробика (латина, стрит, танец 
живота и т. п.), степ (аэробика со специ-
альной платформой), фитбол (упраж-
нения на больших надувных мячах), 
памп (выполнение силовых упражне-
ний с отягощениями), йога, шейпинг, 
стретчинг, работа на тренажерах и т. п.

Инструкторы могут специализиро-
ваться на одном или нескольких видах 
занятий. Особенно ценятся специа-
листы, владеющие разными видами 
упражнений и умеющие использовать 
их комплексно. В фитнес-центрах, 
оснащенных плавательными бассейна-
ми, работают инструкторы, владеющие 
методикой проведения занятий в воде 
(аквааэробика, обучение плаванию).

Во время проведения занятий ин-
структор не только сам выполняет 
упражнения, но и обучает занимаю-
щихся, следит за их состоянием, дает 

рекомендации, отвечает на вопросы. 
Количество занятий, проводимых ин-
структором в день (неделю, месяц), 
может сильно варьироваться в зависи-
мости от месторасположения и осна-
щенности клуба, популярности кон-
кретного инструктора, времени года.

Должен	знать:
• основные физические показатели;
• основные цели и задачи фитнеса;
• отличия фитнеса от спортивных 

секций;
• отличия детского фитнеса от взро-

слых занятий;
• методы разучивания и правила со-

ставления комбинаций движений;
• основы анатомии, физиологии, 

био химии, психологии, педагоги-
ки;

• психогологические и психосома-
тические особенности человека;

• теоретические и методические 
основы физической культуры и 
спорта;

• основные психологические про-
блемы, возникающие в работе, 
пути их решения;

• психологические аспекты форми-
рования мотивации к тренировкам;

• противопоказания для занятий 
фитнесом.

Должен	уметь:
• владеть профессиональной тер-

минологией в соответствии с ме-
ждународными стандартами;

• выполнять те упражнения, которые 
демонстрирует;

• владеть спортивным инвентарем 
(мяч, гантели, кольца разных ди-
аметров, гимнастический мяч, 
скакалка, гимнастическая лента 
и т.д.);

• формировать «командный дух», 
сценарии тренировок;

• четко объяснять любое движение;
• обучать людей разного возраста и 

разного уровня подготовленности;
• работать с музыкальным материа-

лом, подбирать музыку для трени-
ровок;

• грамотно распределять нагрузку 
во время тренировок;

• советовать индивидуальные реко-
мендации по питанию;

• оценивать состояние занимаю-
щихся.

Профессионально	важные	качества:
• привлекательная внешность;
• хорошая осанка;
• тренированное тело;
• уверенность в себе;
• обаяние;
• уверенный голос;
• коммуникативные качества.

Медицинские	противопоказания
• заболевания сердца или наруше-

ния артериального давления;
• нервно-психические расстройства;
• снижение остроты зрения;
• вестибулярные расстройства, на-

рушение чувства равновесия;
• тремор рук;
• расстройства речи;
• заболевания позвоночника, суста-

вов или нижних конечностей;
• хронические инфекционные забо-

левания;
• аллергии;
• кожные заболевания;
• заболевания органов дыхания;
• сахарный диабет;
• выраженные физические недо-

статки.

Профессиональная	подготовка:
Для овладения профессией необ-

ходимо среднее профессиональное 
образование.
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• выполнение расчетно-аналитических операций, а 
также операций, связанных с регистрацией и офор-
млением биржевых документов;

• формулировка содержания брокерских заявок;
• соблюдение всех правил биржевой регистрации сде-

лок;
• обеспечение сохранности коммерческой тайны.

Должен знать:
• устав биржи, положение об экспертном бюро, поло-

жение о брокерских конторах, правила биржевой 
торговли и иные документы, регламентирующие по-
средническую деятельность брокеров;

• правила торгов на ярмарочных комплексах и аукци-
онах, открытых и закрытых торгах;

• правила заполнения (оформления) типовых заявок;
• порядок заключения договоров;
• требования, предъявляемые к товару;
• технические и качественные характеристики (тип, 

модель, стандарт, сорт, артикул, марку, комплек-
тацию, дату изготовления, срок годности, изготов-
ление (страна, фирма), упаковку, нормы упаковки, 
пункт передачи товара, обязательства и ответствен-
ность сторон (поставщика, покупателя));

• положение о поставках продукции производствен-
но-технического назначения, положение о поставках 
товаров народного потребления в основных условиях 
регулирования договорных отношений при осущест-
влении экспортно-импортных операций;

• конъюнктуру рынка;
• правила обмена товаров;
• виды брака и правила бракеража;
• экономику, организацию производства, труда и 

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

сности.
Для брокера важно наличие интереса к вопросам 

права, психологии, финансовой деятельности, эконо-
мики, информатики. Необходима склонность к ком-

Здравствуйте, уважаемая редак-
ция. Меня зовут Михаил. Хочу, чтобы 
вы рассказали мне о такой профессии, 
как брокер. Заранее благодарен.

брокер работает в брокерских конторах, на торговых 
биржах. Выполняет посредническую роль при совер-
шении сделок с различного рода товарами от своего 
имени или по поручению клиентов на основании за-
ключенного с ними договора поручения (договора ко-
миссии). Эту должность могут занимать лица мужско-
го и женского пола. При необходимости брокер может 
занимать родственные по содержанию должности: ди-
лер, маркетолог.

Основной задачей брокера является установление 
деловых контактов с покупателями и продавцами то-
варов с целью обеспечения выгодной продажи или по-
купки.

В обязанности брокера входит выполнение следую-
щих функций:
• покупка и продажа партий товаров на аукционах, 

рынках, торгах;
• установление деловых контактов с покупателями и 

продавцами товаров с целью обеспечения выгодной 
продажи или покупки;

• выполнение поручений клиентов в порядке их по-
ступления на наиболее выгодных для них условиях;

• сообщение клиентам о совершенных сделках по-
средством составления брокерских записок;

• изучение конъюнктуры рынка, потребительских 
свойств товаров;

отВетЫ  
нА ВоПроСЫ 

читАтелей
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мерческой деятельности, работе с нервно-психической 
нагрузкой, требующей быстрой ориентации в финан-
совых вопросах и решительности. Важны также спо-
собности убеждения клиента, прогнозирования ситу-
ации, быстрая реакция в решении поставленных задач.

Для успеха в деятельности брокеру важно иметь сле-
дующие качества личности:
• самообладание;
• общительность;
• решительность и уверенность;
• энергичность; находчивость;
• высокая работоспособность;
• умение прогнозировать;
• ответственность.

Добрый день, журнал «Кем быть?» 
Мне бы хотелось, чтобы вы расска-
зали, в чем заключается профессия 
билетного кассира. С уважением,  
Людмила.

Профессия кассира билетного являет-
ся массовой профессией. С каждым го-
дом расширяются сферы деятельности 
применения этой профессии (продажа 
билетов на вещевых рынках, в транспор-
тных средствах и т.д.). кассир билетный 
занимается оформлением и продажей 
билетов на все виды транспорта, а также 
в театры, кинотеатры и другие зрелищ-
ные организации и учреждения вручную 
или с использованием билетопечатаю-
щих машин, автоматов, кассовых сум-
мирующих аппаратов, билетно-кассовых 
(компьютерных) систем.

Главная задача кассира билетного – ре-
ализация билетов, получение, хранение 
и сдача денежных средств, бланков до-
кументов и других материальных ценно-
стей в установленном порядке.

кассир билетный выполняет следующие виды  
работ: 
• оформление, продажа билетов и перевозочных до-

кументов;
• прием проездных документов от пассажиров в слу-

чаях отказа их от поездки и возврат их стоимости в 
установленном порядке;

• передача информации о наличии продаваемых 
в кассе билетов, абонементов, посадочных тало-
нов и других проездных и перевозочных доку-
ментов;

• получение, хранение и сдача денежных средств, 
бланков документов и других материальных ценно-
стей в установленном порядке;

• составление кассовых отчетов и отчетов по расходо-
ванию бланков строгой отчетности.

основными требованиями к физическому состоя-
нию кассира билетного являются: зрение и слух без 
значительных отклонений; полноценная функция вер-
хних конечностей; здоровая нервная система.

Для кассира билетного важны следующие качества:
• доброжелательность и приветливость;
• культура общения, внимательность к людям;
• самообладание, терпение в работе с людьми;
• эмоциональная устойчивость;
• нравственные качества;
• аккуратность, грамотность (в тех случаях, когда 

проездные билеты заполняются лично кассиром).
Для получения начальных разрядов по профессии 

кассира билетного необходимо иметь общее базовое 
или общее среднее образование. Обучение по профес-
сии кассира билетного можно пройти в учреждениях, 
обеспечивающих получение профессионально-техни-
ческого образования.
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Представляем учебное заведение

уо «городокСкий 
гоСударСтВенный аграрно-

техничеСкий колледж»
Городокский	аграрно-технической	колледж	располагается	в	цен-
тре	северного	края,	в	городе	Городок	Витебской	области.	Он	широ-
ко	известен	в	республике	и	за	ее	пределами	своим	качеством	под-
готовки	специалистов.	За	свою	85-летнюю	историю	Городокский	
государственный	аграрно-технический	колледж	накопил	бесцен-
ный	 опыт	 и	 создал	 прочную	 основу	 для	 эффективной	 работы	 и	
воспитания	 современного	 поколения	 аграриев.	 Выпускники	 это-
го	 учебного	 заведения	 обладают	 исключительным	 мастерством	
и	 профессионализмом,	 становятся	 ведущими	 высококлассными	
специалистами	в	своей	области.	Знания,	которые	ребята	получают	
в	стенах	аграрно-технического	колледжа,	позволяют	им	успешно	
работать	 в	 аграрной	 сфере,	 а	 также	 продолжать	 обучение	 и	 по-
лучать	высшее	образование.	За	время	своего	существования	кол-
ледж	подготовил	более	26	000	специалистов.
Чтобы	познакомиться	со	специальностями,	спецификой	деятель-
ности	будущих	выпускников	и	другими	особенностями	обучения	
в	 городокском	 аграрно-техническом	 колледже,	 мы	 беседуем	 с	
заместителем	 директора	 по	 воспитательной	 работе	 Поляничко	
Валентиной	Николаевной.

Валентина	ПОЛЯНИЧКО

– Валентина Николаевна, расска-
жите, пожалуйста, историю созда-
ния колледжа.

– Наш колледж – это настоящий 
студенческий городок со своей осо-
бенной историей. Судьба колледжа 
начиналась с технической революции 
в крестьянском труде. В годы сплош-
ной коллективизации селу были не-
обходимы технически грамотные 
кадры. Тогда, в далеком 1930 году, и 
был создан техникум механизации 
сельского хозяйства. Последующие 
годы техникум рос, пополнялась его 

учебно-производственная база, воз-
водились новые учебные корпуса и 
общежития. В 2001 году техникум 
был преобразован в государствен-
ный аграрно-технический колледж.

– какие специальности можно по-
лучить в этом учреждении образова-
ния?

– В настоящее время колледж ве-
дет подготовку специалистов по трем 
специальностям.
• техническое обеспечение процес-

сов сельскохозяйственного про-
изводства

Сроки обучения на 
дневной форме получе-
ния образования: 3 года 
10 месяцев (на основе 
общего базового образо-
вания); 2 года 10 месяцев 
(на основе общего сред-
него образования); 1 год 
10 месяцев (на основе 
профессиона льно-тех-
нического образования 
с общим средним обра-
зованием (сокращенный 
срок обучения)).

Срок обучения на заочной фор-
ме получения образования: 3 года  
11 месяцев (на основе общего средне-
го образования).
• Энергетическое обеспечение 

сельскохозяйственного произ-
водства

Сроки обучения на дневной форме 
получения образования: 3 года 10 ме-
сяцев (на основе общего базового об-
разования); 2 года 10 месяцев (на ос-
нове общего среднего образования); 
2 года 3 месяца (на основе професси-
онально-технического образования 
с общим средним образованием (со-
кращенный срок обучения)).

Срок обучения на заочной фор-
ме получения образования: 3 года  
11 месяцев (на основе общего средне-
го образования).

Вместе с основной специально-
стью учащиеся получают рабочие 
профессии: слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования 3 разряда, электро-
монтер 2 разряда, водитель коле-
сных тракторов категорий «А» и 
«В», водитель механических тран-
спортных средств категорий «В», 
«В» и «С». Также производится пе-
реподготовка водителей с катего-
рии «В» на «С».
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– Валентина Николаевна, какова 
специфика деятельности будущих 
специалистов?

– Наш колледж готовит специали-
стов для работы на предприятиях и 
в организациях различных органи-
зационно-правовых форм собствен-
ности по производству, хранению и 
переработке сельскохозяйственной 
продукции; эксплуатации, ремон-
ту сельскохозяйственной техники 
и технологического оборудования; 
эксплуатации, обслуживанию и ре-
монту электрооборудования и элек-
трических сетей.

– каким образом осуществляется 
прием в колледж? На какой основе 
ведется обучение по всем специаль-
ностям?

– Обучение осуществляется на 
бюджетной и платной основах, на 
дневном и заочном отделениях. При-
ем учащихся в колледж проводится 
без вступительных экзаменов по кон-
курсу среднего балла документа об 
образовании.

– кем представлен педагогический 
состав колледжа?

– Обучение ведет высококвали-
фицированный педагогический кол-
лектив. Более 64 % преподавателей 
имеют первую и высшую квалифика-
ционные категории. Всего коллектив 
работников колледжа насчитывает 
около 200 человек. Образовательный 

процесс осуществляют 57 преподава-
телей и 7 мастеров производственно-
го обучения. Большинство препода-
вателей имеют немалый опыт работы 
на производстве.

Педагогическими работниками 
колледжа осваиваются и успешно 
используются новые образователь-
ные технологии: блочно-модульное 
обу чение, игровые технологии, ин-
формационные технологии. Созда-
но 28 автоматизированных рабочих 
мест, где преподаватели могут полу-
чить необходимую информацию о 
методической базе с сервера коллед-
жа, доступ в интернет. На базе библи-
отеки колледжа действует медиотека 
на 5 персональных компьютеров.

Кстати, все компьютеры в коллед-
же объединены в единую информаци-
онную сеть SCUP, которая позволяет 

оптимизировать взаимодействие 
различных структур учебно-воспи-
тательного процесса, обеспечивает 
единство информационных источ-
ников, быстрый доступ к различного 
вида информации, позволяет систе-
матически отслеживать, корректиро-
вать и прогнозировать дальнейшую 
деятельность педагогической систе-
мы учреждения образования.

– как организована практика уча-
щихся?

– Практическое обучение органи-
зовано по трехуровневой системе. На 
первом уровне в процессе учебных 
практик под руководством препода-
вателей (на учебно-производствен-
ных объектах, в учебном хозяйстве) 
учащиеся формируют первоначаль-
ные умения и навыки по устройству 
и эксплуатации электрических, сель-
скохозяйственных машин и механиз-
мов, технологиям производства сель-
скохозяйственной продукции, тех-
ническому обслуживанию и ремонту 
сельскохозяйственных машин, обо-
рудования и автомобилей.

На втором этапе учащиеся прохо-
дят двухнедельную технологическую 
практику в учебном хозяйстве, остав-

шееся время – в базовых 
сельскохозяйственных 
предприятиях.

Преддипломная пра-
ктика проводится на 
третьем уровне практи-
ческой подготовки. В 
соответствии с догово-
рами о преддипломной 
практике учащиеся вы-
езжают по месту рас-
пределения на работу. 
Учащиеся, для которых 
комиссией определено 
свободное трудоустрой-
ство, место предди-
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пломной практики определяют по 
согласованию с заведующим учеб-
но-производственной практикой и 
райсельхозпродом.

Учащиеся 3 курса имеют возмож-
ность пройти производственную 
практику в фермерских хозяйствах 
Германии.

– расскажите об учебно-матери-
альной базе колледжа.

– Учебно-материальная база кол-
леджа включает два учебных кор-
пуса, библиотеку, учебно-производ-
ственные мастерские со слесарным, 
станочным, сварочным, кузнечным 
цехами, ремонтную мастерскую с 
пунктом ТО, автогараж, автотракто-
родром, автозаправочную, учебное 
хозяйство общей площадью 314 га, 
машинный двор, учебный полигон.

Наши учебные корпусы содержат 
специализированные кабинеты и ла-
боратории, оснащенные необходимым 
оборудованием, достаточным количе-
ством наглядных пособий и устано-
вок. Также у нас есть компьютерные 
классы, имеется и мультимедийная 
техника. Наш машинно-тракторный 
парк постоянно обновляется. Вся сель-
скохозяйственная техника активно ис-
пользуется в учебном процессе.

Для учащихся организовано до-
ступное по цене качественное пита-
ние в столовой колледжа. В ассорти-
менте первые, вторые и третьи блюда, 
молочная и кисломолочная продук-
ция, кондитерские изделия, соки, 
фрукты. В учебном корпусе работает 
буфет.

Важным плюсом нашего колледжа 
является наличие общежитий, в ко-
торых проживают наши учащиеся. 

В общежитиях созданы все условия 
для успешной учебы и отдыха: есть 
комнаты самоподготовки и бытовые 
комнаты.

– Валентина Николаевна, каким 
образом организован досуг ребят?

– Учащиеся колледжа имеют дос-
тойные условия для 
учебы, отдыха, заня-
тий спортом и художе-
ственной самодеятель-
ностью. На территории 
колледжа создано до-
статочное количество 
спортивных сооруже-
ний: стадион с бего-
вой дорожкой и три-
бунами, волейболь-
ная и баскетбольная 
площадки, лыжная 
база, два спортивных 
и тренажерный залы. 
У нас есть отличные 
актовый и танцеваль-

ный залы, стадион, спортивный зал 
и физкультурно-оздоровительный 
комплекс.

Наши ребята активно принимают 
участие в конкурсах профессиональ-
ного мастерства и олимпиадах. Для 
подготовки к ним активно исполь-
зуется наша библиотека, в которой 
есть читальный зал. Книжный фонд 
библиотеки насчитывает 65  тысяч 
экземпляров, имеется не менее 
45 тысяч экземпляров учебной ли-
тературы. В библиотеке установлено 
программное обеспечение ИРБИС, 
ведется электронный каталог новых 
поступлений литературы и статей 
периодических изданий, оборудова-
но 5 компьютерных мест, имеющих 
доступ к интернету. В библиотеке со-
здан и продолжает пополняться, со-
вершенствоваться банк электронных 
изданий. В него включены конспекты 
лекций преподавателей колледжа по 
различным предметам. Подписные 
издания представлены журналами 
35 наименований (в том числе по про-
филям специальностей) и газетами 
20 наименований.

В колледже работают спортивные 
секции футбола, волейбола, баскет-
бола, легкой атлетики, атлетической 
гимнастики, настольного тенниса, 
восточных единоборств Вьет-во-
дао, лыжных гонок, стрельбы, шах-

мат. Есть кружки художественной 
самодеятельности (танцевальный, 
драматический, эстрадной песни, 
звукорежиссуры и светоаппаратуры, 
сценического искусства). Наши ре-
бята активно занимаются в кружке 
«Творческая мастерская», а также 
участвуют в деятельности кружков 
«Юный журналист», «Радио», «Уме-
лые руки» и «Эрудит».

 Через различные формы деятель-
ности (концерты художественной 
самодеятельности, литературно-му-
зыкальные встречи, проект «Алло, 
мы ищем таланты!») наши учащиеся 
приобщаются к культурным тради-
циям и осваивают новые умения.

– Где выпускники могут продол-
жить обучение?

– Выпускники колледжа имеют 
возможность продолжить обучение 
по выбранным специальностям, по-
ступив на 3 курс дневного обучения 
на уровень высшего образования в 
Белорусский государственный аг-
рарный технический университет 
(г. Минск) и Белорусскую государ-
ственную сельскохозяйственную 
академию (г. Горки). Желающие обу-
чаться заочно могут поступить в По-
лоцкий государственный универси-
тет на 3 курс заочного отделения.

– Валентина Николаевна, несколь-
ко слов нашим читателям, которым 
предстоит выбрать профессию…

– Абитуриенты, я желаю вам сде-
лать правильный выбор профессии, 
которая позволит вам найти достой-
ную и успешную работу. Аграрная 
сфера – одна из ведущих в нашей 
стране, а наш колледж – это самый 
крупный колледж в регионе. Государ-
ственный статус колледжа, который 
вот уже 85 лет успешно представляют 
наши выпускники, гарантирует хоро-
шее трудоустройство. Выбирая наш 
колледж, вы не только заботитесь о 
своем будущем, но и строите свою яр-
кую и незабываемую учебную жизнь, 
которая, совместными стараниями 
педагогического коллектива и уча-
щихся, будет наполнена всевозмож-
ными фестивалями, конкурсами и 
праздниками.

ирина ВАсиЛЬЕВА
Фото из архива колледжа
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ПроФориентАционное турне 
БелоруССкого гоСудАрСтВенного 

униВерСитетА ФиЗичеСкой культурЫ
В	начале	нового	года	принято	подводить	итоги	и	анализировать	до-

стижения	уходящего	года,	делать	выводы	и	планировать	будущие	успе-
хи.	Конечно,	значимые	и	ключевые	события,	которые	были	организова-
ны	и	проведены	на	высшем	уровне,	есть	всегда,	но	каждый	раз	хочется	
превзойти	самих	себя.	Сегодня	мы	хотим	рассказать	о	проекте	«профо-
риентационного	 десанта»	 УО	 «Белорусский	 государственный	 универ-
ситет	 физической	 культуры»,	 который,	 на	 наш	 взгляд,	 имеет	 важное	
значение	 в	 процессе	 организации	 профориетационной	 работы	 нашей	
страны.	Его	актуальность	заключается	в	широком	территориальном	ох-
вате,	 непосредственном	 взаимодействии	 с	 учебными	 заведениями,	 а	
также	в	объединении	большого	количества	участников,	организаторов,	
исполнителей	и	помощников.

Целью проекта «профориен-
тационного десанта» была 
организация профориета-

ционной работы в регионах респу-
блики. Оказалось, что для решения 
такой простой задачи необходимо 
разобраться с массой организацион-
ных, финансовых, коммуникативных, 
методических и многих других ас-
пектов. Особенностью проекта стала 
реализация главной задачи – раз-
нообразить профориентационные 
мероприятия, сделать их живыми и 

интересными, доступно и на приме-
рах информировать слушателей. Хо-
чется отметить, что за время работы 
дружная команда представителей 
УО «Белорусский государственный 
университет физической культуры» 
успешно справлялась с возникающи-
ми нюансами и полностью соблюдала 
намеченные ориентиры. Мы счита-
ем, что их деятельность обязательно 
поможет всем посетителям выбрать 
свою дорогу к успешному професси-
ональному будущему.

В проекте «профориентационного 
десанта» приняло участие значитель-
ное количество организаций и акти-
вистов. Большую помощь и поддер-
жку в проведении и организации ока-
зали управление организационно-ка-
дровой работы  Министерства спорта 
и туризма Республики  Беларусь под 
руководством Качанова Владимира 
Владимировича, управления спорта и 
туризма областных исполнительных 
комитетов, руководство специали-
зированных учебно-спортивных уч-
реждений, тренеры, классные руко-
водители, учителя физической куль-
туры школ, а также главный журнал 
в освещении вопросов профессио-
нальной ориентации школьников – 
журнал «Кем быть?».

«Профориентационный десант» 
проводит просветительские и куль-
турные мероприятия с ноября 
2015 года по четвергам (так как чет-
верг, по сложившейся в учебных за-
ведениях традиции, негласно объяв-
лен днем профориентации). Первым 
объектом внимания команды пред-
ставителей БГУФК было выбрано  
УО «Минское государственное город-
ское училище олимпийского резерва». 
После этого активисты отправились в 
Гомель и провели мероприятие на 
базе УО «Гомельское государственное 
училище олимпийского резерва». Да-
лее совместно с управлением спорта 
и туризма  Могилевского исполни-
тельного комитета было принято ре-
шение провести мероприятие на базе 
УО «Могилевский профессиональный 
электротехнический колледж».Профориентационный	десант

Мероприятие	в	Гомеле
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Большую работу провели студенты 
БГУФК, которые также участвовали 
в проекте. К примеру, они отлично 
справились с профориентацион-
ной работой в УО «Витебское госу-
дарственное училище олимпийско-
го резерва». По стечению обстоя-
тельств «профориентационный де-
сант» прибыл в ВГУОР в преддверии  
51-ой годовщины с момента основа-
ния учебного заведения. Как гово-
рится, удалось совместить приятное 
с полезным: вместе с администра-
цией училища в обновленном акто-
вом зале был организован отличный 
праздник, на котором были зачитаны 
поздравления и приветственное сло-
во от имени ректора БГУФК  Косяченко 
Григория Павловича. Также со сторо-
ны БГУФК были организованы пока-
зательные выступления, которые по-
служили не только достойным подар-
ком в честь праздника, но и отличным 
примером таланта студентов БГУФК. 

После номеров впечатленные зрите-
ли с радостью фотографировались с 
артистами.

Такая работа всегда вдохновляет: 
участники и организаторы получили 
массу удовольствия, нашли общий 
язык с учащимися, и, кроме того, 
обнаружили много общего между 
учебными заведениями. К примеру, 
выяснилось, что в команде БГУФК по 
черлидингу «Night Wolves» выступа-
ют выпускники витебского училища 
олимпийского резерва, а студентка 
БГУФК Дарья Журавская, исполнив-
шая на мероприятии песню «Бела-
русь», родом из Витебска.

Очередной этап выездных профо-
риентационных мероприятий прошел 
на базе УО «Брестское государствен-
ное областное училище олимпийско-
го резерва». Вниманию учащихся был 
представлен фильм о преимущест-
вах обучения в БГУФК «Здесь готовят 
профессионалов», а об особенностях 
поступления выпускников училища 
на сокращенный срок обучения рас-
сказала заместитель ответственного 
секретаря приемной комиссии БГУФК  

А.В. Шигаева. Оживили диалог с уча-
щимися яркие выступления студентов 
БГУФК: театр гимнастики, команда по 
черлидингу, танцы и песни. В заклю-
чение все участники концерта вышли 
на сцену под песню «Герои спорта» в 
исполнении студента БГУФК Романа 
Левковича. В благодарность за интере-
сный и увлекательный вечер зал встре-
чал артистов стоя. Администрация 
училища высоко оценила выступле-
ния «профориентационного десанта» 
и подготовила для них сюрприз – эк-
скурсию по мемориальному комплексу 
«Брестская крепость-герой».

Заключительный этап выездных про-
фориентационных мероприятий про-
шел в Гродно на базе современного 
легкоатлетического манежа Централь-
ного спортивного комплекса «Неман». 
Здесь представителям БГУФК предо-
ставили достойную площадку для вы-
полнения показательных выступлений. 
Свои таланты продемонстрировали 
театр гимнастики (Малашкевич Поли-
на,  Москаленко Анастасия, Шарашук 
Маргарита,  Глушец Ангелина, Солохи-
на Елизавета, Коношевич Вероника), 
сборная команды университета по чер-
лидингу «Night wolves», представитель 
команды по футбольному фристайлу 
«Lifestyle» и полуфиналист народно-
го шоу «Я могу» Антон Николаенок. 
Подзадорили зал исполнением песни  
«Баскетбол» Дарья Журавская и 
 Валентина Догилева. Финальным ак-
кордом стало шествие «круга почета» 
по манежу, во время которого все участ-
ники мероприятия держались за руки.

К слову, под впечатлением от деятель-
ности «профориентационного десанта» 
остались не только зрители и слушатели 
мероприятий. За два месяца участники 
проекта очень сдружились, испытали и 
подарили взамен массу эмоций, а так-
же выразили благодарность руковод-
ству университета за предоставленную 
возможность проявить себя и посмо-
треть любимую Беларусь.

Алла	ЛАВрЕНЧУК,
ведущий	специалист	факультета	

довузовской	подготовки	БГУфК

Выступление	в	Витебске

Выступление	в	Могилеве

Выступление	в	Бресте

Выступление	в	Гродно
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Представьте:	 утром	 ребе-
нок	собирается	в	школу.	И	вы	
абсолютно	 уверены,	 что	 это	
так.	 Только	 спустя	 некоторое	
время	вы	узнаете	от	классно-
го	 руководителя,	 целью	 его	
утренних	сборов	была	вовсе	не	
школа.
Зачем	 дети	 прогуливают	 школу?	
Где	они	проводят	отводимое	на	за-
нятия	время?	Почему	ребенок	так	по-
ступает	и	как	на	это	реагировать?	Чтобы	
найти	 ответы	 на	 эти	 и	 другие	 вопросы	 по	
этой	 теме,	 предлагаем	 прочитать	 наш	 ма-
териал,	 в	 котором	 мы	 разберем	 признаки	
такого	поведения,	модель	поведения	и	об-
щения	с	прогульщиком.

Случается, что родители сталкиваются с такой 
проблемой в воспитании детей, как школьные 
прогулы. Как правило, эта проблема становится 

актуальной в старших классах. Она может вызвать бурю 
негодования как у родителей, так и у педагогов.

Новость о том, что ребенок не посещает школу, зачастую 
становится сюрпризом для родителей. Взрослые могут 
отреагировать на нее по-разному. Строгие родители на-
казывают непослушного сына или дочь. В либеральных 
семьях прогульщика пытаются понять и не осуждают. А 
те мамы и папы, которые слишком заняты своими дела-
ми, и вовсе закрывают глаза на проблемы ребенка.

Непосещение школы ведет не только к отставанию, но 
и к нарастанию негативной репутации среди админи-
страции школы, учителей и одноклассников. Предостав-
ленные сами себе, прогульщики чаще других становятся 
жертвами несчастных случаев, подвергаются дурному 
влиянию, совершают правонарушения. Кроме того, они 
постоянно лгут родным и близким. Но прежде чем кри-
чать о потерянном поколении, нужно понять, почему дети 
решаются на такие поступки, что толкает их прогуливать 
занятия и как с этим справиться.

Прогул может случиться единожды, а может обладать 
постоянной, хронической формой. И это – не основная 
проблема. В этой ситуации важней всего понять следую-
щее: причиной беспокойства должно быть не само непосе-
щение школы, а нежелание или страх ребенка сознаться 
родителям, почему ему очень не хочется идти в школу.

Решить такую проблему непросто. Очевидно, что на-
казанием, криками и рукоприкладством в этой ситуа-
ции можно только усугубить положение. Нужно суметь 
найти такой способ, который окажется действенным и 
не деструктивным. Помните: чтобы решить какую-либо 
проблему, нужно узнать ее причины. Когда выяснятся 
причины, то и ответ на вопрос «Что делать?» придет сам 
по себе.

Первые	признаки	школьных	
прогулов

Узнать о прогулах не всегда удается с первого же раза. 
Но понять, был ли сегодня в школе ваш ребенок или нет, 
можно по его поведению. Если у ребенка есть склонность 
к прогулам, то это будет заметно в особенностях поведе-
ния, отследив которые можно предотвратить пропуски 
занятий.

Советуем обратить внимание на следующие первые 
признаки непосещений занятий или предпосылок к ним:
• постоянные негативные отзывы об одноклассниках, 

учителях;
• тяжелый подъем с постели;
• плохое настроение перед школой;
• невыполнение всех домашних заданий или их выпол-

нение поздним вечером;
• системные просьбы остаться дома по пятницам или по-

недельникам;
• отрицательное реагирование на разговоры о школьной 

успеваемости;
• полное отсутствие заинтересованности, например, в 

том, что надеть в школу и что взять с собой;
• беспричинное нарушение питания;
• частые «беспричинные» жалобы на головные боли, на 

боли в животе;
• наличие вредных привычек;
• дружба с неблагонадежными ребятами;
• закрытый личный мир ребенка, нежелание пускать в 

него родителей.
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Причины	школьных	прогулов
Человек будет выполнять что-то без энтузиазма (или сов-

сем не будет выполнять), если знает, что он может сделать 
что-то другое с гораздо большим интересом. И этот факт не 
влияет на возраст. Да, кто-то заметит, что интересы взрослых 
и детей разные, но причин, по которым ребенок прогуливает 
школу, также много, как и у взрослых, которые отлынивают 
от исполнения своих непосредственных обязанностей.

Ребенок может не ходить в школу по разным причинам, 
понять и решить которые зачастую сложнее, чем кажется. 
Можно выделить следующие основные причины прогулов.
• Ребенку может быть неинтересно в школе либо потому, 

что там все «слишком заумно», либо потому, что он уже 
знает все, что ему пытаются объяснить.

• Иногда бывает и так, что в абсолютно спокойной и 
дружелюбной атмосфере школы ребенок сталкивает-
ся с другой проблемой – несоответствием своего типа 
мышления методам преподавания. Также подобная 
проблема возникает у детей-индиго, которые видят 
мир немного иначе и никак не могут втиснуться в жест-
кие рамки школьного канона.

• Ребенок может концентрировать свое внимание на 
других занятиях: компьютерные игры, кино, в более 
старшем возрасте – свидания. Это не означает, что у 
ребенка отсутствует мотивация к получению знаний. 
Он стремится их получать, но не в школе, с помощью 
других источников.

• Ребенок, у которого имеются ярко выраженные способ-
ности в определенной сфере, обычно не очень любит 
предметы противоположной направленности. Если же 
родители отдают такого ученика в профильный класс, 
где большинство предметов – нелюбимые, то это мо-
жет стать причиной страха ошибиться и стать худшим 
в классе, страха неудач. Как результат, это может стать 
причиной постоянных прогулов.

• Корень зла также может быть связан с личным воспри-
ятием себя, неуверенностью, закомплексованностью, 
зажатостью. С этими чувствами сталкиваются боль-
шое количество детей, но те, кто не в силах справиться с 
ними, пытаются убежать от проблем, оградиться от них.

• Проблемы с социализацией и коллективом – это се-
рьезное препятствие, которое порождает страх перед 
людьми и нежелание находиться в обществе.

• Причина прогулов может заключаться и в недруже-
любном (или даже агрессивном) поведении одноклас-
сников по отношению к ребенку.

• Также ребенок может увидеть, что к «прогульщикам» в 
классе относятся по-особому. Их боятся, уважают, они 
являются авторитетами. Естественно, такая популяр-
ность может привлекать ребенка.

• Ребенок может начать прогуливать школу из-за недоста-
точного внимания со стороны родных и близких, особен-
но в подростковом возрасте. «Зачем уделять внимание 
своему образованию, зачем стараться, если никто не ин-
тересуется мной, моей жизнью и моими проблемами?»

• Прогулы могут быть причиной страха не оправдать ожи-
дания родителей, которые зачастую могут быть необо-
снованно завышенными и практически нереальными.

• Ребенок, растущий в семье с либеральным воспитани-
ем, может воспользоваться лояльностью и вседозво-
ленностью, которые ему предоставляются со стороны 
родителей, и без зазрения совести прогуливать уроки, 
зная, что даже если что-то и проясниться, то наказание 
будет не сильным.

• Нежелание показаться неудачником, страх выглядеть 
глупо. К примеру, после какого-то проступка учитель 
требует не являться в школу без родителей, и ребенок 
не придумывает ничего лучше, чем совсем не появ-
ляться в школе.

• Излишняя опека ребенка может стать причиной его 
капризов и корыстного отношения. Будьте вниматель-
ны: вы можете сами «прикрыть» ребенка, повестись на 
его ложное плохое самочувствие или иную отговорку.

• Страх перед плохими оценками, контрольными или те-
стовыми заданиями может быть абсолютно неперено-
симым, что наведет ребенка на мысль о прогуле школы.

• Несовпадение учебного темпа ребенка с темпом всего 
остального класса. Это касается медлительных детей, 
которые не успевают воспринять информацию, проа-
нализировать и усвоить ее. В конце концов, такие дети 
теряют мотивацию к учебе.

• Страх перед конкретным учителем, боязнь его методов 
преподавания, личный конфликт с ним могут послу-
жить причиной сначала непосещения только одного 
предмета, а затем и всех остальных.

рекомендуемое	поведение	с	
прогульщиком

Конкретные шаги по решению проблемы прогулов бу-
дут в каждой семье индивидуальны. Главное – осуществ-
лять их с позиции оказания помощи ребенку. В стремле-
нии восстановить отношения и дела нельзя использовать 
метод наказания или скандала.

1. Заметив, что ребенок не ходит в школу, нужно уз-
нать, единичный ли это прогул. Попытайтесь выяснить 
у учителей, нет ли у ребенка каких-либо конфликтов с 
одноклассниками, другими учениками или преподавате-
лями. Узнайте, есть ли у него проблемы поведенческого 
характера.

2. Самое главное в решении проблемы прогулов – по-
строение доверительного контакта с ребенком и взгляд на 
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ситуацию его глазами. Начните с откровенного разговора 
с ребенком о мотивах и причинах его поступков.

3. Если же ребенок не сознается или не может отве-
тить на ваши вопросы, постарайтесь разузнать это у его 
ближайшего окружения, поговорить с учителями. Так вы 
сформируете свое представление, свой личный взгляд на 
причины прогулов.

4. После этого необходимо еще раз провести разговор 
с ребенком, но при этом выставляя свое мнение лишь как 
предположение, а не абсолютную уверенность. Есть веро-
ятность, что вы окажетесь правы, а возможно, что ребе-
нок, отрицая, назовет истинную причину.

5. Если причиной прогулов являются конфликты с 
учителями, необходимо помочь ребенку правильно их 
решить. Иногда отстраненность, равнодушие, нежела-
ние самого учителя заинтересовать ребенка могут быть 
причиной отсутствия 
интереса к предмету. Но 
не стоит критиковать 
педагога в присутствии 
ребенка. Также не стоит 
идти к директору и «ме-
нять» учителя. Такое 
поведение может приве-
сти к новому конфлик-
ту. Лучше поговорить с 
педагогом, вежливо по-
просив уделять больше 
внимания ребенку из-за 
его особенностей вос-
приятия данного пред-
мета.

6. Если ребенок не уверен в своих знаниях и силах, по-
могите ему в их обретении. Возможно, стоит нанять репети-
тора, предложить посещать факультативы, оказать личную 
помощь в освоении предмета. Когда ребенок прогуливает 
физкультуру, можно продумать программу укрепления его 
физических данных или найти комплекс упражнений для 
совместнотй семейной тренировки. Также можно предло-
жить записаться в какую-либо спортивную секцию.

7. Деструктивное поведение, агрессия со стороны од-
ноклассников потребуют более серьезного и обдуманного 
подхода в решении. Выработать стратегию поведения по-
может либо личный жизненный опыт, либо ознакомление 
с похожими проблемами в специальной литературе, либо 
помощь психолога.

8. Если ребенок увлечен играми и ни в коем случае 
не хочет от них отказываться, предложите ему условие: к 
примеру, никаких игр, если не будет выполнено домашнее 
задание. Также можете обозначить определенное количе-
ство времени для игр.

9. Важно в достаточной степени контролировать 
жизнь ребенка и не терять эмоционального доверитель-
ного контакта с ним.

10. Необходимо воспитывать ответственность и орга-
низованность у ребенка. Важно помочь ему составлять 
расписание дел, вовремя и полностью делать задания, 
привлекать к домашним делам, закрепив за ним его круг 
обязанностей.

11. Сориентируйте ребенка на школьные кружки, до-
стижениями в которых он бы смог гордиться. Следите, 
чтобы такие занятия не слишком мешали учебе и не со-
здавали конфликты с преподавателями.

12. Помните, что хорошее общение с преподавателями 
и учителями – ваш способ информирования не только о 
достижениях, но и трудностях ребенка.

13. Стоит быть аккуратным в потакании слабостям ре-
бенка, в поддержке необоснованных непосещений школы 
и других занятий, в безграничной вседозволенности, от-
сутствию материальных ограничений.

14. Причиной нежелания идти на контакт с родителя-
ми и не сообщать о причине пропусков могут служить 
крупные проблемы внутри семьи. Возможно, родители не 
уделяют достаточно внимания своему ребенку, прикры-
ваясь так называемыми «демократичными» отношения-
ми в семье. Решить такую проблему достаточно просто. 
Когда любящие родители осознают, к чему привела их 
увлеченность карьерой и слишком большая занятость 
собственной жизнью, они начинают относиться к воспи-
танию ребенка более ответственно. И тогда дети быстро 
берутся за ум и «подтягиваются» по программе.

15. Но гораздо более тревожным симптомом можно 
считать ложь. Если ребенок начинает врать, значит ему 
есть, что скрывать. В этом случае необходимо попытать-
ся вывести ребенка на откровенный разговор. Если у вас 
это получится, можно повысить свой «лимит доверия» 
со стороны ребенка. Попытайтесь рассказать, что вы его 
прекрасно понимаете, что вы тоже в свое время не могли 
сидеть за партой, когда на улице была такая прекрасная 
погода, что вам тоже не всегда удавалось высиживать все 
уроки до конца. Попытайтесь как-то подбодрить ребенка 
и попробуйте пойти на компромисс, договорится с ним 
«по-хорошему». Это может решить проблему прогулов 
без вреда для семейных отношений. Кстати, решив про-
блему таким образом, семейные отношения могут стать 
крепче, так как ребенок почувствует, что вам можно дове-
рить больше, чем кажется на первый взгляд.

По какой бы причине ребенок не пропускал школу, ро-
дители должны выяснить все обстоятельства этого факта 
и постараться максимально открыто поговорить с про-
гульщиком. Никаких криков и угроз. Терпение, обдуман-
ность решений, правильность реакции, действий и стрем-
ление к установлению доверия между вами и ребенком 
непременно помогут разрешить подобную проблему.

Любые усилия, которые могут оказывать родите-
ли своим детям, не окажутся лишними. Обязательно 
помогите ребенку справиться с первыми проблемами, 
не закрывайте на них глаза и не считайте пустяка-
ми. Доверяйте своим детям, но не забывайте уделять 
внимание их детским трудностям, не будьте равно-
душны к их заботам. Чтобы не возникало серьезных 
конфликтов с семьей, окружающим миром и самим со-
бой, помните: если пропустить «момент невозвраще-
ния», поменять что-то в психике и поведении ребенка 
будет очень и очень сложно.

Екатерина ДАВиДоВскАя,
психолог
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Знаю, кем быть!
Проблема	современных	школьников	–	беспечность	в	выборе	будущей	профессии,	неуве-
ренность	в	своих	решениях	и	невнимательность	в	подготовке	ко	вступительной	кампании.	
Но,	как	известно,	любое	правило	имеет	свои	исключения.	«Кем	быть?»	публикует	рассказы	
ребят,	которые	уже	давно	определились	с	будущей	трудовой	деятельностью.	Они	послу-
жат	отличным	примером	для	тех,	кто	пока	еще	не	знает,	как	избрать	свою	профессиональ-
ную	дорогу.

Дарья	
НЕКрАШЕВИЧ

В детстве я хотела 
быть учителем англий-
ского. Мне казалось это 
интересным занятием, 
к тому же, я выросла в 
семье педагогов. Но со 
временем мои желания 
изменились.

Сейчас я учусь в 11-м 
профильном классе. 
Наш профиль – русский 
и английский языки. 
Считаю, что обучение в 
профильном классе не 
имеет большого значе-
ния, да и профильные 
предметы почти не вли-
яют на выбор профес-
сии. Мне кажется, не 
важно, в каком классе 
учиться.

Из всех школьных 
предметов мне больше 

всего нравится физкультура, потому что во время занятия 
можно дать волю своим эмоциям. К тому же, я люблю фи-
зическую активность. Еще я люблю английский язык. Мне 
интересно его изучать. Я знаю, что это международный 
язык общения, и поэтому он может понадобиться везде. 
Кроме этого, мне нравится биология, потому что я хочу 
знать, как устроен мир, который нас окружает, интересу-
юсь флорой и фауной нашей планеты.

Сфера моих интересов плотно пересекается с моими 
любимыми школьными предметами. Я уверена, что моя 
будущая профессия будет связана с тем, что меня увлекает 
сейчас. Мне кажется, что это важно. Я хочу стать врачом, 
поэтому формировать мои знания помогает биология и 
химия. К тому же, на уроках дают те навыки, которые мо-
гут понадобиться не только будущему врачу, но и каждо-
му. Например, к таким знаниям относится оказание пер-
вой помощи.

Я считаю, что на выбор моей будущей профессии уже 
никто не сможет повлиять, так как я точно определилась, 
чего хочу. Я поставила перед собой определенную цель, и 
с намеченного пути меня никто не собъет.

Если говорить о моей будущей работе, то мне хоте-
лось бы иметь неплохой доход. К сожалению, насколь-
ко мне известно, врачи получают не так уж и много. Но 

я считаю, что если, как говорится, выбрать работу по 
душе, то она будет приносить радость независимо от 
дохода. Заработок – это не главное. Думаю, что есть та-
кие люди, которые получают хорошую заработную пла-
ту, но при этом день и ночь пропадают на рабочем месте 
и поэтому ненавидят свою работу. Мне кажется, что так 
не должно быть.

Мне бы хотелось иметь дружный и веселый коллектив, 
а также комфортный график работы. Я представляю себе 
чистый кабинет с современным оборудованием. У меня 
есть несколько знакомых, которые связали свою жизнь с 
медициной. Когда я слушаю, что они говорят, то пытаюсь 
себе представить, что меня ждет в будущем. Кроме этого, 
я нахожу много информации о своей будущей профессии 
в интернете.

Я уже знаю, куда мне хотелось бы поступить. Я выбрала 
Белорусский государственный медицинский университет, 
так как в Минске это учреждение образования – единст-
венное, где обучают профессии врача.

Да, желающим поступить в вузы необходимо сдать 
централизованное тестирование. Чтобы успешно сдать 
ЦТ, нужно, во-первых, записаться на подготовительные 
курсы. Некоторые скажут, что это бесполезно и ничему 
новому там не научат. Может, для кого-то так и будет, но я 
считаю, что курсы помогают обобщить и систематизиро-
вать знания, полученные в школе. Во-вторых, необходимо 
обязательно заниматься самостоятельно. В-третьих, нуж-
но ходить на репетиционные тестирования. С помощью 
них можно в деталях представить, что тебя будет ждать 
на настоящем ЦТ.

Думаю, первое время студенческой жизни будет тяже-
лым: новая обстановка, новый коллектив, ко всем нужно 
искать подход. Мне кажется, что избежать трудностей в 
учебе можно, если ты хорошо знаешь основные и необхо-
димые дисциплины.

Ошибиться с выбором профессии боится, как мне ка-
жется, каждый. И у меня тоже присутствует малая доля 
страха. Если кто-то сомневается со своим выбором про-
фессии, то лучше всего все хорошенько обдумать и по-
советоваться с близкими и компетентными людьми. Но я 
уверена, что окончательное решение необходимо прини-
мать самому.

Если кто-то еще не определился, кем стать в буду-
щем, я советую обратить внимание на предметы, кото-
рые даются лучше всего. Если же этот вариант не под-
ходит, то придется хорошенько задуматься, куда бы 
хотелось поступить. Например, если ты хочешь быть 
переводчиком, но не знаешь языка – иди, учи, время 
есть всегда. Все это зависит только от твоего собствен-
ного желания.
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Мария	КУЛИКОВСКАЯ

В детстве я хотела стать врачом. В года три мне подари-
ли большой «набор медика» для детей. Я «лечила» всех, 
кто поподался мне на глаза. Вот тогда-то я поняла, кем 
хочу быть, когда вырасту.

Сейчас я учусь в 7-м классе гимназии. У нас есть про-
фильные классы, но я пока что в таком не учусь. Я считаю, 
что они могут помочь с выбором профессии, так как че-
ловек начинает понимать, к какому предмету он склонен.

Из предметов мне нравится английски язык и русская ли-
тература. Английски мне был привит моим преподователем, 
а литературу я считаю очень увлекательным предметом, на 
котором можно узнать много нового и любопытного.

В сферу моих интересов входит: фитнес, йога, гимна-
стика (как художественная так и спортивная) и элементы 
боди-балета. Также я увликась вокалом. Я считаю, что мои 
увлечения никак не будут связаны с моей работой, а лишь 
будут держать меня в форме и укреплять здоровье.

Я считаю, что стану либо врачом, либо переводчиком. 
На выбор моей профессии могу повлиять только я и, в 
крйнем случае, мои родители. В данный момент на меня 
никто не оказывает какого-либо влияния. Мои родители 
считают, что еще рано думать о профессиональном выбо-
ре, но я рада, что они поддерживают мои мысли.

В будущей работе меня привлекли бы доход и пре-
стижность. Конечно же, важно, чтобы работа приносила 
радость. Я думаю, что если я стану переводчиком, то это 
позволит мне работать по удобному для меня графику. 
Независимо от выбранной профессии меня радует, что 
мои коллеги будут интересными и культурными людьми. 
Мне бы понравилось работать в таком окружении.

Поскольку работать я буду либо в поликлинике, либо в 
офисе, я очень хорошо представляю свое место работы. 
Скорее всего, это будет стол с компьютером, на котором 
будет подставка для ручек, а рядом на стене будет висеть 
календарь. Конечно, это представления отдельных дете-
лаей, но я считаю это важным.

Если честно, мне страшно поступать. Я понимаю, что 
если я захочу связать свою жизнь с медициной, то мне 
придется много учиться в медицинском вузе, и это скло-
няет меня в сторону переводческой деятельности. Если 
так случится, то я планирую поступить в Гродненский го-
сударственный университет имени Янки Купалы. Тогда я 
смогу выучиться на переводчика и психолога. Также меня 
привлекает этот вуз тем, что моя преподавательница по 
английскому хорошо о нем отзывалась. В общем, пока от 

своих знакомых я слышала только положительные отзывы 
о профессиях, которые меня интересуют.

Учиться всегда нелегко. Но я думаю, что для меня студен-
ческие годы не станут плохим воспоминанием прошлого.

Чтобы не ошибиться с выбором пофессии, нужно осоз-
навать, насколько это важно, искать себя, понять, от какой 
сферы получаешь максимум удовлетворения, не забы-
вать о своих склонностях и способностях.

Карина	
УШАКОВА

Часто взрослые зада-
ют своим детям простой 
и ненавязчивый, как мо-
жет показаться на пер-
вый взгляд, вопрос: «А 
кем ты хочешь стать, ког-
да вырастешь?» И только 
сейчас понимаешь, на-
сколько это серьезный и 
ответственный шаг – вы-
бор профессии, выбор 
твоего будущего.

В детстве многие де-
вочки мечтали стать 
парикмахером, и я не 
исключение. Потом мне 
хотелось быть водите-
лем, учителем, ветери-
наром. И лишь ближе к десятому классу я серьезно заду-
малась над моим профессиональным будущим.

Сейчас я учусь в 11-м классе средней школы. В нашем 
классе углубленно изучают английский и русский языки. 
Но несмотря на это, мне ближе такие науки, как биология 
и химия. Да, я просто обожаю биологию! И именно моя 
страсть стала основным выбором моей будущей про-
фессии.

С я детства люблю все живое: цветочки, листочки, бука-
шек, черепашек… И я просто не представляю своей жизни 
без собачек и лошадок. Мне интересно наблюдать, разго-
варивать, помогать и дрессировать их. Дело в том, что с 
десяти лет я занимаюсь верховой ездой. Думаю, еще тог-
да я сделала свой выбор, и очень рада, что мои родители 
меня в этом поддержали. Я хочу стать биологом-зоологом 
и применять свои знания, помогая братьям нашим мень-
шим.

Что касается работы, то, как мне кажется, она должна 
приносить радость. Если ты будешь наслаждаться тем, 
что ты делаешь, то с легкостью сможешь на этом зараба-
тывать.

Да, сначала нужно получить образование, и я уже меч-
таю о своей будущей студенческой жизни. Я верю в то, что 
это будут самые лучшие и незабываемые годы! Со мной 
будут мои друзья и единомышленники, мы будем идти к 
одной цели и познавать этот мир с другой, до сих пор не-
известной нам стороны.

Мы молоды, у нас впереди вся жизнь! Не стоит бояться 
того, что что-то пойдет не так. Что-либо исправить можно 
всегда.

Друзья, я хочу искренне пожелать нам удачи. Уверена, 
мы приложим максимум усилий, чтобы наши знания и на-
выки были полезны для общества.

Беседовала	Вера	ЖИДОЛОВИЧ
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После уроков

Человечество	 знакомо	 с	 бисероплетением	 с	 древних	 времен.	 В	
последнее	 время	 этот	 вид	 рукоделия	 занял	 определенное	 ме-
сто	 в	 современной	 моде.	 Богатейшая	 цветовая	 гамма	 чешского	
бисера,	неограниченные	возможности	моделирования	изделий	
из	 бусинок,	 большой	 ассортимент	 различных	 украшений	 могут	
осуществить	 любую	 мечту	 самой	 капризной	 модницы.	 Колье	 и	
серьги,	пояски	и	брошки,	шапочки	и	браслеты,	заколки	и	сумоч-
ки	 в	 сочетании	 с	 натуральными	 камнями,	 жемчугом	 и	 янтарем	
придают	внешнему	виду	оригинальность	и	неповторимость.	

бисероплетение – вид декоратив-
но-прикладного искусства, рукоде-
лия. Также бисероплетением назы-
вается процесс создания украшений, 
художественных изделий из бисера. 
В отличие от других техник, где при-
меняется бисер (ткачество с бисером, 
вязание с бисером, плетение из про-
волоки с бисером – так называемых 
бисерных плетений, бисерной моза-
ики и вышивки бисером), в бисеро-
плетении бисер является не только 
декоративным, но и конструктивно-
технологическим элементом.

История	
бисероплетения

Бисероплетение, как и сам бисер, 
имеет многовековую историю. Изде-
лия из бусинок и стекляшек, нани-
занных на конский волос, травинку, 
а позднее нитку и – уже в наше вре-
мя – леску, известны с древнейших 
времен. В Древнем Египте 4000 лет 
назад научились делать стекло. С тех 
пор люди используют бисер, чтобы 
разукрасить все, что выглядит одно-
образно, скучно и серо.

Еще в Древнем Египте и Индии та-
кие бусы служили элементом укра-
шения и дополнением к одежде и ко 
всему, на что их можно надеть, при-
шить, привязать, вплести... В Индии 
такие изделия называются хар, в 
Эфиопии – чале, в Болгарии, Румы-
нии и Молдове – гарданы и згарды, 
в Беларуси – плетенки и горлячки, 
на Украине – герданы и сыплянки, в 
Литве – каролинес, в Узбекистане – 
зебигардан, в Словении – нагрдел-

ники, в России – ожерелки, цепочки, 
гайтаны и фенечки. Такое широкое 
разнообразие названий бисеропле-
тения и мест, где можно услшать про 
этот процесс, является свидетельст-
вом того, что это очень 
популярное и распро-
страненное занятие.

В Х веке начался на-
стоящий расцвет би-
серного производства. 
Долгое время венеци-
анцы тщательно обе-
регали секреты созда-
ния стеклянного чуда. 
Мастера и мастерицы 
украшали бисером 
одежду и обувь, ко-
шельки и сумочки, 
чехольчики для вееров, а также дру-
гие вещицы гардероба. Вскоре даже 

коренные жители Америки начали 
использовать бисер вместо традици-
онных и привычных материалов для 
создания своих ритуальных поясов, 
колыбелек, сеток для волос, сережек, 

табакерок. А, к примеру, на Крайнем 
Севере бисером украшали шубы, 
унты, головные уборы и даже оленью 
упряжь.

На Руси искусство бисероплетения 
называлось низанием. Цветными 
стекляшками украшали одежду, а 
также использовали их для создания 
украшений. По украшенному бисе-
ром наряду девушки, ее ожерельям, 
бусам, а также вышивке на сарафане, 
воротничке, поясе судили о достатке 
ее семьи.

Издавна рукоделие и любовь к это-
му занятию считалось признаком 
хорошего воспитания. С помощью 
него крестьянки могли заработать, 
а светские дамы и горожанки таким 
образом коротали время. Богатые 
модницы часто обращались в жен-
ские монастыри за тем, чтобы мона-

Бисероплетение
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хини расшили их одежду. Работы, 
которые выполняли послушницы 
монастырей, были уникальны, так 
как им были известны древние секре-
ты рукоделия, которые собирались и 
хранились веками.

Кстати, изобретательность свойст-
венна не только мастерицам нашего 
времени. Среди огромного разноо-
бразия нарядных безделушек прош-
лого встречаются удивительные 
предметы: ошейник для любимой со-
бачки, подстаканник, кружевные во-
ротники, пасхальные яйца, шахмат-
ные доски и многое-многое другое.

Современные		
техники

Сегодня искусство изготовления 
бисерных изделий является одним из 
самых популярных и увлекательных. 
Прикоснуться к тайне бисероплете-
ния может каждый, ведь сейчас ста-
ло довольно просто достать редкие 
виды бисера, узнать новые техники, 
посоветоваться с опытными масте-
рицами и получить отзыв на свою 

работу. К тому же, бисероплетение 
может превратиться из интересного 
времяпровождения в источник дохо-
да. Многие рукодельницы, воплощая 
свои оригинальные идеи в жизнь, по-
могают новым владелицам обрести 
свою индивидуальность. Изделиями 
могут быть не только украшения, но 

и брелоки, сувениры, статуэтки, рам-
ки для фотографий и множество дру-
гих необычных вещей.

Итак, если вы хотите ближе позна-
комится с искусством бисероплете-
ния, то главное, что вам понадобит-
ся – это немного времени, элемен-
тарных навыков и, конечно же, фан-
тазии. Кстати, мастера отмечают, что 
новичкам будет проще освоить это 
искусство, если они будут учиться 
создавать небольшие изделия. Всему 
свое время. Освойте азы, ознакомь-
тесь с различными техниками, на-
бейте руку – и можете приступать к 
масштабным проектам!

В основном для изделий из бисера 
применяется проволока (например, 
для цветов) или леска (для брелоков). 
Эти материалы, а также бисер можно 
купить в специализированных мага-
зинах или в магазинах швейных при-
надлежностей. 

Сейчас приемы бисероплетения 
шагнули далеко вперед. Существу-
ет множество вариаций и способов 
работать с бисером и создавать раз-
личные предметы. Но давайте позна-
комимся с базовыми техниками бисе-
роплетения, которые будут понятны 
даже начинающим.

1. Встречное низание (плете-
ние) – применяется для создания 
плоских фигурок, лепестков и ли-
стиков цветов, создания фенечек и 
прочих плоских элементов. Плетение 
производится в один ряд.

2. Параллельное низание – при-
меняется для создания фигурок в 
объеме. В основном применяется для 
изготовления фигурок-брелоков.

Следующее, с чем необходимо по-
знакомиться, – это схемы плетения. 
Они представляют собой рисунок с 
изображением количества бисеринок 
в ряду и их цвета. Руководствуясь 
схемой, можно с легкостью выпол-
нить работу, зная, какую технику 
применять. Также в схеме указывает-
ся, какой длины должна быть прово-
лока или леска, какого размера нуж-
но брать бисер.

После знакомства с основной тео-
рией можно переходить к практике. 
Но прежде давайте уделим внима-
ние обустройству рабочего места. 
Расположите бисер так, чтобы он не 
рассыпался. В качестве емкостей для 
бисера можно использовать обычные 
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капроновые крышки. Также необхо-
димо обратить внимание на освеще-
ние. Оно не должно быть слишком 
ярким и «холодным», иначе после по-
лучасовой работы у вас устанут гла-
за. Убедитесь, что рабочее место не 
захламлено посторонними предмета-
ми. Чтобы во время работы не устала 
шея, руки и спина, постарайтесь си-
деть ровно, желательно – за столом.

После этих приготовлений вы мо-
жете приступить к работе. Найдите 
простые схемы плетения в интернете. 
Подойдут несложные фигурки живот-
ных: черепашка, крокодильчик и т.п. 
Не нужно начинать со сложных цветов 
и украшений, поскольку на начальном 
этапе главным будет являться умение 
нанизывать нужное количество бисе-
ринок на проволоку, четкое следование 
схеме и удачное крепление концов про-
волоки или лески.

Друзья, если вы познакомитесь с 
бисероплетением, то это творчество 
поможет вам развить такие навыки, 
как внимательность, креативность и 
смекалка. Мы уверены, что процесс 
создания самой простой поделки, вы-
полненной своими руками, подарит 
вам ощущение радости и позволит 
найти единомышленников, с кото-
рыми всегда будет, что обсудить, по-
делиться и научиться. И со временем 
бисер из маленьких бусинок превра-
тится для вас в новый многогранный 
мир!

Заниматься бисероплетением можно в различных кружках. В Минске 
кружки данного направления есть в следующих учреждениях дополнительно-
го образования детей и молодежи.

Учреждение,	название	кружка Адрес Телефон
1. ГУО «Дворец детей и молодежи «Золак» г. Минска»
кружок «Бисероплетение» (8-12 лет) ул. Плеханова, 1-А 296-14-85

кружок «Бисероплетение» (8-14 лет) ул. Ангарская, 22; 242-56-98

кружок «Бисероплетение» (7-17 лет) ул. Мичурина, 5 242-67-69

кружок «Бисероплетение» (8-14 лет) ул. Уборевича, 142 341-19-87

кружок «Бисероплетение» (6-13лет) ул. Филатова, 16-А 346-86-32
кружок «Бисероплетение» (8-14 лет) ул. Краснослободская, 

17 (Д/с № 261)
340-12-51

2. ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Эврика» г. Минска»
кружок «Бусинка» (7-15 лет) ул. Лещинского, 19 257-50-66
кружок «Бисероплетение» (8-16 лет) ул. Колесникова, 14 

(СШ №49)
202-44-40

кружок «Детский сувенир «Город 
мастеров»» (6-8 лет)

пр-т Пушкина, 27  
(Нач. СОШ № 138)

253-57-16

курсы по бисероплетению и вышивке 
(для взрослых)

ул. Д.Сердича, 10 +375-29-508-40-67 
(МТС)

3. ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Ветразь» г. Минска»
кружок «Бисероплетение» ул. Чкалова, 1 к.4 224-39-66
4. ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Ранак» г. Минска»
кружок «Бусинка» (7-16 лет) пр-т газеты «Правда», 

50
272-79-87
277-27-17

кружок «Бисероплетение» (7-14 лет) пр-т Любимова, 31  
(СШ № 208)

277-27-17

кружок «Волшебная шкатулка» 
(7-12 лет) 

ул. Алибегова, 5-А  
(СШ № 67)

277-27-17

кружок «Креатив» (7-12 лет) пр-т Любимова, 31  
(СШ № 208)

277-27-17

5. ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Маяк» г. Минска»
кружок «Цудоуная скарбонка» 
(8-14 лет)

ул. Плеханова, 42  
(клуб «Ровесник»)

368-31-11

кружок ««Художественное творчество» 
(11-16 лет)

ул.Я.Лучины, 38  
(клуб «Альтернатива»)

298-89-74

кружок «Чароуны куфэрак» (6-11 лет) ул. Плеханова 51 
(СШ № 129)

223-24-10
223-90-27
385-96-80

кружок «В мире бисера» (8-12 лет) ул. Малинина, 28-1 
(общежитие); 
пр-т Рокоссовского, 128 
(СШ № 118)

223-24-10
223-90-27
385-96-80

6. ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Виктория» г. Минска»
изо-студия «Солнышко» ул. Уральская, 41 230-10-59
кружок ««Золушка» (7-14 лет) пер. Козлова,11  

(СШ № 86)
230-10-59

кружок «Сундучок мастера» (6-14 лет) ул. Уральская, 41 230-10-59
7. ГУО «Дворец детей и молодежи «Орион» г. Минска»
кружки «Бисер», «Цветочный дизайн», 
«Фантазия», «Игра в бисер»

ул. Ротмистрова, 28, 
п. 1, к. 1

344-82-15
344-85-26

8. ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Арт» г. Минска»
кружок «Сказочная страна» 
(6-13; 14-18 лет)

ул. Острошицкая, 9 
(ДЮК-33)

283-67-78
283-73-83

студия «Бисеринка» (11-13 лет) ул. Острошицкая, 9 283-67-78
283-73-83

кружок «Фантазии бисера и шерсти» 
(6-13 лет)

ул. Острошицкая, 9 283-67-78
283-73-83

кружок «Творческий дизайн и 
бисер»(6-18 лет)

ул. Острошицкая, 9 283-67-78
283-73-83
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Этот традиционный народный колядный обряд за-
родился в конце XVII – начале XVIII веков и празд-
нуется в канун Нового года по юлианскому кален-

дарю, то есть на старый Новый год.
По местной легенде солдаты и офицеры российской 

армии, расквартированные в окрестностях деревни 
 Семежево, очень страдали от голода. Чтобы хоть как-то 
решить продовольственную проблему, они решили пой-
ти колядовать по домам местных жителей. Ходили, по-
здравляли, показывали сценки из народной драмы «Царь 
Максимилиан», за что и получали честно заработанные 
продукты.

Драма о царе Максимилиане занимала одно из главных 
мест в народном театральном репертуаре. Почти три столе-
тия она разыгрывалась крестьянами, солдатами, фабричны-
ми рабочими по всей Российской империи. Пьеса привле-
кала зрителей и колоритными персонажами, большим дра-
матическим напряжением действия, сентиментальностью, 
сочным народным юмором. Кроме того, здесь кипят нешу-
точные человеческие страсти, по накалу сравнимые разве что 
с шекспировскими: ненависть, предательство, безграничная 
любовь, подлое убийство, война, невинно пострадавшие.

Во многом сюжет опирается на историю Петра I и ца-
ревича Алексея: царь Максимилиан решает жениться на 
иностранной царице и отказаться от православной веры. 
Сын царя, Адольф, выступает против женитьбы отца. 
Царь заключает его под стражу и, в конце концов, казнит.

В празднике «Ко-
лядные цари» всег-
да участвует семеро 
молодых мужчин – 
ряженых. Все они – 
цари и у каждого из 
них своя роль.

Царь Максими-
лиан – «грозный и 
сильный царь, ходит 
в короне и с ордена-
ми, размахивает ски-
петром или мечом».

Адольф – сын царя, ходит в военной форме, но попро-
ще, чем у царя. После тюремного заключения – слабый и 
без знаков отличия.

Рыцарь Брамбеус – огромный и седой, призывает царя 
изменить свое решение и не казнить ни в чем не повинно-
го Адольфа, но царь Максимилиан его не слушает.

Скороход – сообщает всем о воле царя Максимилиана.
Старик-гробокопатель – готовит могилу для Адольфа.
Старуха-смерть – приходит за царем Максимилианом.
После ухода военных традицию играть « Максимилиана» 

продолжили семежевские парни, которые одевались в 
карнавальные костюмы, напоминающие военную форму.

В 1940-е годы Семежево еще встречало старый Новый 
год вместе с «царями». Готовились к обряду очень се-
рьезно. По воспоминаниям старожилов артисты тогда со-
бирались в одной из хат и так репетировали, что «стены 
дрожали, а печь ходуном ходила». «Цари» торжествен-
ным строем двигались от дома к дому, хозяйки угощали 
их колбасой, водкой, салом, девчата потчевали салатами. 
Но со временем «Царей» стали забывать. С конца 1960-х 
по 1980-е гг. традиция праздника была нарушена – обряд 
проводился лишь эпизодически.

Сколько времени прошло, пока мы осознали его цен-
ность!

Очень долго про «царей» знали только в Копыльском 
районе. Почти случайно, более десяти лет назад, его 
обнаружила Татьяна Кухаренок, сотрудница Института 
искусствоведения, этнографии и фольклора НАН. Возро-
ждали обряд буквально по крупицам, год за годом. Так 
подняли его из небытия. «Реставрация» рождественской 
традиции была окончена в 1996-1997 гг. Тогда же группа 
энтузиастов снова прошла по деревне впервые за много 
лет. Получился аншлаг!

В 2000-х годах обряд стал так популярен, что «цари» уже 
не справлялись – не успевали обойти все дома. Поэтому 
было принято решение – обряд исполнять несколькими 
группами «царей» одновременно.

В 2010 году коллективу «Цари» Семежевского центра 
культуры и досуга была присуждена специальная премия 
Президента Республики Беларусь деятелям культуры и 

цари коляды, 
или как небольшая  
деревенька на копыльщине  
стала известна во всем мире
Отмечать	 Коляды	 –	 древняя	 красивая	 тра-
диция,	 любимый	 праздник	 для	 белорусов.	
Многие	 колядные	 празднества,	 которые	 со-
хранились	 в	 различных	 регионах	 Беларуси,	
признаны	 историко-культурной	 ценностью.	
Среди	них	–	уникальный	колядный	обряд	«Цари»	(«Цари	Коляды»	или	«Цари	рождества»).	
Деревня	Семежево	–	единственное	место	в	Беларуси,	где	сохранилась	эта	колоритная	тра-
диция.	Ученые-этнографы	называют	этот	обряд	«нематериальным	проявлением	творче-
ства	и	уклада	жизни	жителей	деревни».
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искусства за большую работу по изучению, возрождению 
и сохранению народных традиций.

«Колядные цари» не только заставили семежевцев гор-
диться собой, но и возвысили белорусскую национальную 
культуру в мировом масштабе. О семежевском обряде го-
ворят и пишут не только в Беларуси. Рождественская тра-
диция Копыльщины вызывает интерес у историков, крае-
ведов, фольклористов и заграничных гостей.

Уникальный обряд проводится и сегодня. В деревне все, 
от мала до велика, ждут этого праздника. И каждый жи-
тель Семежева ждет, когда на старый Новый год в хату за-
глянут «цари». Их с радостью приглашают, когда до празд-
ника еще далеко.

В этот день у всех особое возвышенное настроение. Го-
степриимно открыты двери всех семежевских домов. Го-
товятся все: хозяйки пекут пироги и убирают в доме, хо-
зяева едут за подарками и конфетами для родных и близ-
ких, дети разучивают стишки и песни, чтобы колядовать 
по деревне.

Колоритная рождественская традиция раз в год собира-
ет весь поселок и ближайшие деревни. В празднике участ-
вует около 1500 человек – почти все население деревни (а 
это без малого почти 1200 человек), а также жители сосед-
них деревень и жители городов, приезжающие на рожде-
ственские каникулы к родне и в гости. Кстати, в свое вре-
мя поучаствовать в празднике «Колядные цари» на свою 
малую родину, в Семежево, приезжал и Герой Беларуси, 
известный конструктор в области автомобилестроения 
академик Михаил Высоцкий.

Семежево – деревня большая, поэтому колядовать на-
чинают с обеда.

Дружный рождественский строй из молодых мужчин – 
«царей» – с песнями и танцами идут по деревне, заходят в 
каждый дом к односельчанам и разыгрывают действие о 
царе Максимилиане.

«Колядные цари» наряжены в костюмы, напоминающие 
военную форму – белые штаны и рубахи, пояса с тради-
ционным семежевским геометрическим узором, красные 
ремни крестом через грудь, черные сапоги и высокие 
бумажные шапки-кивера с разноцветными бумажными 
ленточками. Командует царским рождественским строем 
Лекарь.

Царей сопровождают комические персонажи – Дед (ис-
полняет девушка в оборванной мужской одежде) и Баб 
(исполняет парень).

Кстати, самого главного персонажа праздника – царя 
Максимилиана – выбирают всей деревней. Главное – это 
фактурная внешность и чувство юмора.

В первую очередь ряже-
ные «цари» обходят дома 
незамужних девушек, в 
каждом доме исполняют 
сценки, а затем высказы-
вают добрые пожелания 
хозяевам, которые встре-
чают их хлебом-солью и 
щедро одаривают нео-
бычных гостей.

Колядовщики еще до 
поздней ночи будут гу-
лять и ходить по домам. 
С наступлением темноты 
«цари» зажигают факелы, 
что придает обряду нео-
бычную зрелищность.

Песни, танцы, шутки-
прибаутки продолжаются 
до утра. Сил поднабраться 
можно у рождественских 
столов – в щедрый вечер 
они ломятся от различных 
лакомств.

Эх, сохранить бы все это 
великолепие!

А задумывались ли вы о том, что уникального в вашем 
городе или деревне, чего нет больше нигде в мире? Но 
найти местную «изюминку» – это только полдела. Важно 
сделать ее настоящим символом, который ассоциировал-
ся бы исключительно с вашей «малой родиной».

К примеру, в Европе уже давно сложилась практи-
ка проведения народных гуляний и всевозможных фе-
стивалей, истоки которых уходят в глубокое прошлое. 
Для чего подобные праздники проводятся сегодня? Для 
сплочения жителей, сохранения культурно-историче-
ских традиций, «раскручивания» местных брендов, при-
влечения туристов и инвесторов, получения реальной 
прибыли и укрепления местного бюджета… У таких ме-
роприятий много и других задач, у которых есть опре-
деленные цели, но все вместе это приводит к развитию и 
процветанию конкретного населенного пункта. И сейчас 

самое главное: со-
хранить традиции 
и сделать свое воз-
можное, чтобы они 
не превратились в 
дешевое шоу.

Известный бело-
русский писатель-
этнограф Павел 
Шпилевский спра-
ведливо замечал: 
«Нас интересуют 
верования древних 
греков и римлян; мы 

пишем об их нравах, мифологии, языке, даже пиршествах 
и обедах; отчего же не писать о родной Белоруссии, ко-
торая так богата своими самобытными нравами, мифоло-
гией, языком и, наконец, игрищами и празднествами?» А 
ведь верно: обращать внимание на иные культуры всегда 
важно, но при этом забывать о своей культуре – непро-
стительно.

Татьяна	ЛЫЧАГИНА

На 4-й сессии Межпра-
вительственного коми-
тета ЮНЕСКО по ох-
ране нематериального 
культурного наследи (28 
сентября – 2 октября 
2009 г., Абу-Даби, Объе-
диненные Арабские Эми-
раты) было принято ре-
шение «внести в список 
мирового нематериаль-
ного культурного насле-
дия как нуждающийся в 
срочной защите (из-за 
переселения активно-
го населения в города и 
из-за потери интереса к 
празднику среди молоде-
жи)» белорусский наци-
ональный обряд «Коляд-
ные цари» деревни Семе-
жево Копыльского райо-
на Минской области.
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Это интересно

история дня Святого Валентина
Создание	 первой	 «валентинки»	 приписывается	 Чарльзу,	 Герцогу	

	Орлеанскому,	который	в	1415	году	сидел	в	одиночной	камере	тюрьмы	и	
решил	бороться	со	скукой,	отправляя	любовные	послания	своей	жене.	
Уже	 к	 XVIII	 веку	 «валентинки»	 обрели	 широкую	 популярность.	 Сегод-
ня	же	под	этим	словом	понимаются	поздравительные	открытки	в	виде	
сердечек	 с	 наилучшими	 пожеланиями,	 признаниями	 в	 любви,	 пред-
ложениями	руки	и	сердца	или	шутливыми	посланиями.	Случается,	что	
«валентинки»	привносят	в	нашу	жизнь	интригу,	так	как	могут	оставать-
ся	без	подписи.	В	таком	случае	получающий	должен	сам	догадаться,	от	
кого	послание.	Кроме	них	люди	дарят	своим	любимым	розы	(поскольку	
считается,	 что	 они	 символизируют	 любовь),	 конфеты-сердечки	 и	 дру-
гие	предметы	с	изображениями	сердец,	целующихся	птиц	и,	конечно,	
общепризнанного	 символа	 Дня	 Святого	 Валентина	 –	 маленького	 кры-
латого	ангелочка	Купидона.

О Валентине, давшем праздни-
ку свое имя, известно нем-
ногое. Говорят, что он жил в  

III веке н. э. в римском городе Терни. По 
одним данным он был простым христи-
анским священником, другие легенды 
возводят его в ранг епископа. По сово-
купности данных можно с достаточ-
ной уверенностью предположить, что 
 Валентин был относительно молод, 
хорош собой, добр и отзывчив. Есть 
сведения о том, что наряду с основной 
профессией Валентин занимался есте-
ственными науками и медициной.

Время жизни и деятельности 
 Валентина совпало со временем 
правления римского императора 
Клавдия II, который чтил воинскую 
доблесть прославленных римских ле-
гионов и не очень жаловал христиан. 
Для сохранения воинского духа импе-
ратор издал указ, запрещающий леги-
онерам жениться, ибо вступивший в 
брак слишком много времени прово-
дил в семье и был занят мыслями не о 
благе империи и воинских доблестях.

Не страшась императорского гнева, 
молодой христианский священник 
Валентин продолжал тайно венчать 
влюбленных легионеров. Согласно 
некоторым данным, его покровитель-
ство влюбленным простиралось еще 
дальше – он мирил поссорившихся, 
писал любовные письма за косноя-
зычных вояк, дарил брачующимся 
парам цветы.

Долго сохранять все это втай-
не было невозможно, а поскольку 
 Римская империя славилась своим 
почтением к законам (и сегодня мы 
во многом живем по Римскому Пра-
ву), день ото дня тучи сгущались 
над головой священника. В конце 
269 года н. э. грянул гром – Валентин 
был взят под стражу, а вскоре был 
подписан указ о его казни.

Легенда окутывает романтическим 
флером и самые последние дни жиз-
ни Валентина. Согласно одним пред-
ставлениям, в него влюбилась слепая 
дочь тюремщика. Валентин, как свя-
щенник, давший обет безбрачия, не 
мог ответить на ее чувства, но в ночь 
перед казнью (13 февраля) прислал 
ей трогательное письмо. По другой 
версии, Валентин сам влюбился в 
прекрасную девушку, и, пользуясь 
своими медицинскими познаниями, 
в ожидании казни излечил ее от сле-
поты.

Мы никогда не узнаем, как все 
было на самом деле, но несомненно 
одно – молодой христианский свя-
щенник действительно погиб во имя 
Любви. И этой Любви было ему отпу-
щено удивительно много на одну его 
короткую жизнь – любовь к Богу, лю-
бовь к прекрасной девушке, любовь 

к людям, которым он помогал и как 
священник, и как врач, и как прекра-
сный человек с огромной, творящей 
добро душой.

Неудивительно, что о Валентине 
не забыли и избрали покровителем 
всех влюбленных. Как христианский 
мученик, пострадавший за веру, он 
был канонизирован католической 
церковью. В Западной Европе день 
Святого Валентина отмечается с  
ХIII века, в США – с 1777 года. Те-
перь и у нас стало одним праздни-
ком больше, хотя на Руси был свой 
праздник влюбленных. Он отмечал-
ся 8 июля и был связан с легендарной 
историей любви Петра и Февронии.

Традиции	празднования	
Дня	влюбленных

В Дании принято анонимно дарить 
«валентинки» с признаниями в люб-
ви и белыми цветами.

В Голландии этот день считается 
женским днем. Каждая женщина мо-
жет сама сделать предложение руки 
и сердца своему возлюбленному, а 
он, в свою очередь, если не согласен, 
должен подарить дорогой подарок в 
качестве отказа.

В США и Италии в этот день люди 
дарят друг другу конфеты в виде кра-
сного сердца и осыпают друг друга 
красными лепестками роз.

Поляки 14 февраля ходят в храм и 
просят у Святого Валентина помощи 
в любовных делах.

В Англии девушки пекут сладкий 
пирог в виде сердца и дарят его своему 
любимому в знак любви и верности.

У жителей Уэльса в этот день свои 
традиции. Они дарят друг другу лож-
ки, которые украшены сердечками и 
замочной скважиной, к которой при-
вязывается ключ. Это означает, что 
путь к любимому сердцу найден.

Японцы в День всех влюбленных 
проводят конкурс на самое громкое 
признание в любви. Это происходит 
на центральной площади. Кто громче 
прокричит признание в любви, тот и 
победит.
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Каждый	 может	 добиться	 невероятных	 высот,	 если	
выберет	 ту	 профессию,	 которая	 ему	 соответствует.	
Как	же	решить,	какая	профессия	является	самой	под-
ходящей?	Мы	предлагаем	вам	ознакомиться	с	горо-
скопом	профессий,	который	основан	на	принадлеж-
ности	к	определенным	знакам	зодиака.	В	предыду-
щем	номере	нашего	журнала	мы	писали	о	том,	какие	
профессии	подходят	Козерогам	и	Водолеям.	Сейчас	
мы	 расскажем,	 какие	 сферы	 деятельности	 свойст-
венны	рыбам	и	Овнам.

Наш калейдоскоп

Одна из самых подходящих сфер 
приложения сил для рыб – это искус-
ство. Благодаря природной одаренно-
сти и хорошо развитому чувству пре-
красного, они могут стать музыканта-
ми, артистами, литераторами, живо-
писцами, скульпторами. Если имеются 
неплохие вокальные данные, то весь-
ма перспективная профессия для Рыб 
– эстрадный исполнитель. Внутренняя 
чувственность и тонкая душевная ор-
ганизация дают этим людям шансы на 
то, чтобы стать вокалистом, способ-
ным затронуть самые тонкие струны 
души своих слушателей.

Оригинальность мышления Рыб мо-
жет пригодиться и в дизайнерской ра-
боте. У людей этого знака бывает много 
интересных идей, но им не всегда хва-
тает настойчивости, чтобы их вопло-
тить. Наилучших профессиональных 
результатов достигают те Рыбы, кото-
рые находят в себе силы использовать 
данные им от природы таланты для до-
стижения вполне конкретных целей.

Немало представителей этого знака 
можно обнаружить среди философов 
и социологов. Врожденное стремле-

ние и интерес ко всему 
необычному делают Рыб 
превосходными специа-
листами по астрономии, 
хиромантии, йоге. Рыбы 
могут выбирать профес-
сии в областях, связан-
ных с научно-исследова-
тельской деятельностью, 
чему способствует их 

прекрасная память. Они могут быть 
неплохими общественными деятеля-
ми, педагогами, воспитателями.

Целым пластом подходящих для Рыб 
профессий гороскоп называет все те 
области человеческой деятельности, 
которые призваны нести в этот мир лю-
бовь и сострадание. Люди, рожденные 
под этим знаком зодиака, участливы и 
добросердечны, они чаще всего нахо-
дят себя в служении людям.

Профессии для Рыб не должны по-
дразумевать даже доли циничности 
и жестокости. Если же волей судьбы 
они все-таки окажутся на таком ме-
сте, то будут душевно страдать и ста-
раться внести в свою работу хотя бы 
каплю человечности.

Известно, что Овны – личности 
всесторонне развитые, неугомонные, 
непостоянные. Несмотря на то, что 
их сфера интересов весьма широка, 
единожды выбрав свой профессио-
нальный путь, они не склонны с него 
сворачивать.

Овнам подходят профессии, кото-
рые подразумевают активное взаи-

модействие с людьми в самых разно-
образных его формах, включая обуче-
ние и оказание услуг. Они прекрасно 
чувствуют себя в большом коллективе. 
Потребность в социальных контактах 
Овны реализуют, становясь политика-
ми, продавцами, журналистами, тор-
говыми представителями, преподава-
телями, агентами по рекламе и т. д.

Овны чаще всего не выбирают про-
фессии, связанные с рутиной, моно-
тонными действиями и долгим пре-
быванием на рабочем месте. Многие 
представители этого знака выбирают 
разъездной характер работы. С дру-
гой стороны, можно встретить немало 
Овнов, профессия которых связана с 
компьютером. Обычно это фрилан-
серы, работающие дома. Отсутствие 
коллектива в данном случае компен-
сируется большой степенью свободы.

Овны невероятно артистичны, а это 
достоинство может обеспечить ста-
новление актера, артиста эстрады, 
при наличии вокальных данных – 
певца. Им присущ талант мгновенно-
го перевоплощения, создания ярких 
и убедительных образов.

Овнам хорошо подчиняется их сти-
хия – огонь, они умеют работать с ме-
таллом, глиной, становятся талантли-
выми скульпторами. Овны хорошо 
развиты физически, что повышает их 
шансы найти свой профессиональ-
ный путь в спорте.

Также Овнам подходят профес-
сии, которые позволяют удовлетво-
рить склонность к риску, опасности 
и обеспечивают ощущением незаме-
нимости, ведь зачастую Овны увере-
ны, что прекрасно справятся там, где 
другие не могут. Овны не ищут легких 
путей, прочно связывая свою жизнь 
с работой, которая требует полной 
отдачи. Они хотят быть лучшими, 
находиться в первых рядах. Нередко 
представители этого знака становятся 
спасателями, военнослужащими, ми-
лиционерами. Также рожденные под 
этим знаком люди склонны к благот-
ворительности, меценатству, нацеле-
ны на помощь людям.
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Наш калейдоскоп

Говорю я всем знакомым,
Что хочу быть астрономом.
Не люблю я ночью спать, –
Лучше звезды изучать.
 ***
Я люблю перед всем классом
На уроках отвечать.
Этот опыт пригодится –
Я хочу артисткой стать!
 ***
Если, Петя, ты потом
Будешь депутатом,
То дневник твой может стать
Жутким компроматом!
 ***
– Пожалей меня, мамуля,
Дай мне школу пропустить!
– Ты ж, сыночек, там директор,
Должен ты на месте быть!
 ***
Я решил, что ни к чему
Боксом заниматься –
Стану я зубным врачом,
Все его боятся.

Вовка хвалится ребятам,
Что он станет адвокатом.
А пока не адвокат,
Он колотит всех подряд.
 ***
Быть разведчиком хочу я,
Ведь находчив я и смел.
Мама спрятала конфеты,
Я разведал, где – и съел!

Наконец до десяти
Научился я считать.
И теперь судьей по боксу
Я могу уж точно стать.
 ***
На гимнастику хожу,
Ем лишь раз в неделю.
По секрету вам скажу:
Стать хочу моделью.





Читайте	
в	следующем	номере	журнала		

«Кем	быть?»:
•	 Представляем	

УО	«Минский	государственный	профессионально-технический	
колледж	кулинарии»,	факультет	компьютерного	проектирования	
БГУИр;

•	 Знакомим	с	профессиями	хирурга,	продавца,	банковского	служащего;

•	 Отвечаем	на	вопросы	читателей	о	содержании	труда	профессий.

И	еще	много	интересного	и	полезного!

Подписка	принимается	во	всех	
отделениях	связи!

Наш	сайт	в	интернете:

kem.by
Заходите!


