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ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
УО «МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ А. А. КУЛЕШОВА»
Факультет математики и естествознания Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова выпускает
будущих учителей математики, информатики, физики, биологии, химии и географии. За годы долгой работы факультет
заслужил славу одной из лучших педагогических платформ
подготовки таких специалистов.
Об особенностях специальностей, характере обучения и будущем
выпускников расскажет декан факультета, кандидат физико-математических наук, доцент Старовойтов Леонид Евгеньевич.
– Леонид Евгеньевич, какие
специальности существуют на
факультете?
– Факультет математики и естествознания создан в 2015 году путем
объединения двух факультетов:
физико-математического факультета и факультета естествознания
нашего университета. Сегодня на
I ступени получения высшего образования на факультете проводится
подготовка по четырем педагогическим специальностям и одной
инженерной специальности:
• Специальность «Математика и
информатика» (квалификация
специалиста «преподаватель»);
• Специальность «Физика и информатика» (квалификация специалиста «преподаватель»);
• Специальность «Биология и химия» (квалификация специалиста «преподаватель»);
• Специальность «Биология и география» (квалификация специалиста «преподаватель»);
• Специальность «Информатика»,
специализация «Программное
обеспечение вычислительных
машин» (квалификация специалиста «математик, системный
программист»).
Поступающие к нам абитуриенты должны знать математику,
физику, химию, биологию, географию. Чтобы поступить на одну
из специальностей, абитуриенту
нужно представить сертификаты
ЦТ по этим предметам, а также по
русскому (белорусскому) языку.
– Пожалуйста, назовите особенности каждой специальности. На
что должен обратить внимание
абитуриент, чтобы выбрать ту
или иную специальность?
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– Каждая из специальностей факультета имеет свои особенности.
Например, на специальности «Математика и информатика» упор
в обучении делается на изучении
математики во всех ее формах и
методики ее преподавания. Также
большое внимание уделяется информатике, студенты изучают этот
предмет гораздо глубже школьного уровня. Кроме того, иногда,
приступая к работе, выпускники
этой специальности по решению
руководства школ ведут уроки еще
и по физике, поэтому в их учебный
план включена дисциплина «Физика».
На специальности «Физика и информатика» основное внимание
уделено физике и методике ее преподавания. Однако не остается в
стороне информатика и математика, так как и эти выпускники имеют возможность трудоустроиться
учителями математики.
Студенты специальности «Информатика» изучают большой
курс математики, а также программирование на современных
языках программирования. Это позволяет многим студентам быстрее
адаптироваться к изменяющимся
условиям работы в IT-компаниях и
других учреждениях.
Специальности «Биология и
химия», «Биология и география»
представляют наибольший интерес для абитуриентов, интересующихся биологией, химией и географией. Если объединить эти дисциплины, то студенты изучают как
живую, так и неживую природу,
проводят большую часть учебного
времени на различного вида практиках. Студенты-географы совершают дальние и ближние геогра-

Леонид СТАРОВОЙТОВ
фические практики, что позволяет
им расширять свои знания о нашей стране и дальнем и ближнем
зарубежье.
– Кто обучает студентов факультета?
– На факультете работает высокопрофессиональный коллектив
преподавателей. В нашем штате
есть четыре доктора наук, шесть
профессоров, 34 кандидата наук,
доцента, что составляет более 70 %
от общего числа преподавателей.
Также мы практикуем такую
форму обучения, как приглашение зарубежных специалистов для
чтения лекций студентам. Кроме
этого, наши студенты выезжают на стажировки в зарубежные
вузы. Так, в марте-апреле 2018 года
группа студентов специальности
«Биология и география» будет проходить стажировку в Поморской
академии (г. Слупск, Польша).
– Леонид Евгеньевич, подробнее расскажите о том, какие знания получают студенты в ходе
практики.
– Материальная база факультета
позволяет получить качественное образование. На факультете
10 компьютерных классов, есть
доступ в интернет, хорошо оснащенные физические, химические
и биологические лаборатории. В
распоряжении факультета нахо-
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дится загородная агробиостанция
«Любуж», на которой проходят
полевые практики студентов биологических специальностей. На
факультете работает центральная
учебно-научная лаборатория, на
базе которой проводится подготовка магистерских и кандидатских
диссертаций.

Занятие по химии

Ориентация на подготовку специалиста, максимально готового
к осуществлению практической
работы, является целью обучения
на нашем факультете. Важной составляющей процесса обучения
являются учебные и производственные практики по дисциплинам специальностей.
Учебные практики проводятся,
главным образом, в летнее межсессионное время. Такие практики позволяют закрепить знания,
полученные в ходе аудиторных
занятий, выработать навыки постановки научных экспериментов
и освоить методы наблюдений и
сбора материала для написания
выпускных
квалификационных
работ, подготовиться к самостоятельной работе по специальности.
Во время учебных практик студенты постигают азы исследовательской работы. С такой практики начинаются первые шаги в самостоятельное научное исследование,
которое перерастает в дипломную
работу, а затем – в магистерскую и
кандидатскую диссертации.
В рамках общебиологической
подготовки студенты 1-4 курсов
проходят практики по зоологии
(позвоночных и беспозвоночных)
и ботанике (морфологии, систематике и физиологии растений,
альгологии, микологии), основам
сельского хозяйства, экологии.
Для этих целей на факультете эффективно используется агробио-
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станция «Любуж», расположенная в окрестностях г. Могилева.
Учебные практики по географическим наукам (метеорологии,
гидрологии, геоморфологии, почвоведению, школьному туризму)
проводятся в окрестностях г. Могилева и агробиостанции «Любуж». Ознакомиться с социальноэкономическим
р а з но о бр а з ие м
Беларуси позволяет выездная
комп лексная
практика
по
экономической,
социальной
и
физической географии.
Учебные практики
студентов, обучающихся по специальностям, связанным с информационными технологиями, проводятся в течение
всего учебного года на базе университета в компьютерных классах. Производственные практики
студенты специальности «Информатика» проходят на IT-предприятиях г. Могилева и Могилевской
области, в том числе, входящих в
Парк высоких технологий.
Педагогическая практика проводится на базе учреждений общего
среднего
образования города
Могилева и области: гимназий,
лицеев, школ.
Кстати, на факультете обучается
большое
количество иностранных
студентов, некоторые из которых
проходят педагогическую и производст вен н у ю
практику на родине.
– Расскажите о научно-практической работе на факультете.
Почему такая работа важна для
учебного процесса?
– Студенты принимают активное и успешное участие в научноисследовательской работе. Например, в 2016-2017 учебном году было
опубликовано около 170 научных
публикаций, написанных ими са-
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мостоятельно и совместно с преподавателями.
В рамках университета проводится научная конференция «Молодая наука», в которой активное
участие принимают и студенты
нашего факультета. Практически
каждая дипломная работа имеет
акт о внедрении результатов исследования в производство или в
учебный процесс.
Научная работа студентов оказывает влияние на их учебу, так
как она систематизирует знания
студентов, повышает уровень исследовательской деятельности, является основой для продолжения
обучения в магистратуре и в аспирантуре. Надо отметить, что более
90 % преподавателей факультета
являются его выпускниками.
– Куда распределяются выпускники факультета? Как может сложиться их карьера?
– Ребята распределяются в соответствии с полученной специальностью. Наши выпускники становятся инженерами-программистами (специальность «Информатика») и преподавателями учебных
дисциплин, соответствующих их
специальностям.
Большинство
выпускников
специальности
«Информатика»
определяются с первым рабочим
местом, будучи еще студентами

Лабораторная работа по радиотехнике

третьего и четвертого курсов. На
факультете проводят тренинги со
студентами представители IT-компаний EPAM-систем, Интранзишин и др. Благодаря таким тренингам компании отбирают лучших
студентов для прохождения производственной практики и последующего трудоустройства.
Студенты педагогических специальностей распределяются в кол-
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Важность
и
значимость работы
учителя
определяется потребностями общества, поэтому
необходимо повышать престиж
учительской
профессии,
отражая ее вклад
в становление и
развитие будущего поколения
Лабораторная работа по физике
с пец иа л ис тов,
создающих научледжи, лицеи, средние школы Мо- ный имидж нашей стране.
гилевского региона. Работая в качестве учителей, они кроме учеб– В каких сферах деятельности,
ной работы, выполняют большой помимо преподавательской, приобъем воспитательной работы. годятся знания такого специалиПодготовка к ней осуществляется в ста?
процессе преподавания психолого– Знания, которые получают выпедагогических дисциплин.
пускники факультета, являются
Профессиональный и карьерный тем фундаментом, опираясь на
рост выпускников факультета осу- который они могут проявить себя
ществляется путем занятия долж- в любой другой области. Наши
ностей руководящего состава в выпускники работают в самых
системе образования, на предпри- разных сферах
ятиях, в IT-компаниях. Кроме того, п р о и з в о д с т в а ,
выпускники активно участвуют науки, культув профессиональных конкурсах, ры, в государнапример, «Учитель года». Так, вы- ственных
орпускник магистратуры 2016 года ганах, органах
успешно принимал участие в М и н и с т е р с т в а
2017 году в областном туре такого внутренних дел,
конкурса, где успешно конкуриро- М и н и с т е р с т в а
вал с учителями, имеющими зна- обороны, Миничительный стаж и опыт работы.
стерства по чрезПрофессиональный рост препо- вычайным ситудавателей отражается в присва- ациям и др.
иваемых им квалификационных
категориях. Надо отметить, что
– Какими капервый и пока единственный На- чествами должродный учитель Беларуси являет- ны обладать реся выпускником нашего физико- бята, стремящиеся получить пематематического факультета.
дагогическое образование и в будущем работать в этой сфере? Что
– Объясните, пожалуйста, кто необходимо абитуриенту, чтобы
такой специалист с таким выс- успешно поступить и учиться на
шим педагогическим образова- факультете?
нием сегодня. Что значат его зна– Будущие абитуриенты, выбиния для современного общества? рающие наш факультет, должны
– С моей точки зрения, выпуск- обладать качествами, позволяюник, получивший высшее педа- щими им в будущем работать с
гогическое образование, является детьми, быть похожими на своеключевой фигурой развития на- го любимого школьного учителя,
шей страны. Особенно это касается обладать терпением и желанием
преподавателей физико-математи- передать свои знания другим.
ческого и естественнонаучного ци- Дисциплины, изучаемые на факлов, обеспечивающих подготовку культете, требуют ежедневной
молодого поколения по наиболее постоянной работы, усидчивости,
значимым для развития научно- терпения, организованности, натехнического прогресса областям стойчивости в достижении репроизводства.
зультатов.
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– Леонид Евгеньевич, как вы
думаете, изменятся требования
современного мира к таким специалистам через 4-5 лет?
– Будущее педагогической профессии связано с развитием общества.
Мы надеемся, что наши будущие
абитуриенты как потенциальные
выпускники факультета через 4 года
будут достойно продолжать лучшие
традиции факультета математики и
естествознания, станут активными
проводниками учительского наследия, созданного многими поколениями учителей Могилевского региона.
Мы готовим студентов к будущей
профессии в том числе и через участие в различных массовых, культурно-массовых, политических мероприятиях и кампаниях. Это помогает студентам учиться работать в
команде, приобретать опыт организаторской работы, что позволит им
быстрее адаптироваться в будущем
трудовом коллективе, занимать руководящие должности. Для этого
на факультете проводится множество традиционных мероприятий,

Лабораторная работа по химии

которые направлены как на повышение профессионального роста
(«Лучший будущий учитель»), так
и на сплочение студенческого коллектива (конкурс первокурсников
«Давайте познакомимся») и т. д.
Развитие общества с необходимостью требует и новых подходов к
учительской деятельности, а именно – перехода от повествовательного
обучения к личностно-ориентированному обучению, а это требует изменения форм работы преподавателей факультета. Я призываю выпускников учреждений образования
2018 года поступать на наш факультет и гарантирую, что они проживут
интересную студенческую жизнь.
Вера ЖИДОЛОВИЧ
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«Врач не должен обладать
комплексом Бога»
Нет ничего важнее и дороже здоровья.
Каждый мечтает прожить жизнь без болезней и недугов, ведь здоровье – наше
богатство. Поэтому каждый хоть раз в
жизни обращался к врачам за медицинской помощью.
А знаете ли вы, кто такой анестезиологреаниматолог? Пациенты сталкиваются
с этим специалистом только когда попадают в операционную. Именно от этого
специалиста зависит как безопасность
операции, так и состояние больного в
первые сутки после нее.
Подробнее о главных аспектах профессии расскажет молодой врач-интерн
Евгений Мадесс.
Евгений МАДЕСС
– Евгений, чем вы руководствовались при выборе
профессии?
– В школе не было определенного предмета, в котором
я преуспевал, правда, мне всегда нравилась геометрия.
Однако, выбирая профессию, я не руководствовался
этим принципом. Если быть честным, то в старших
классах я не знал, чем конкретно хочу заниматься,
поэтому выбрать сферу деятельности помогли
близкие.
К тому же, я по темпераменту холерик и люблю
постоянно находиться в движении. Возможно, это и
было одной из причин выбора моей специальности.
Считаю, что у каждого человека профессия должна
стать источником самореализации и дохода, который
даст возможность достойно жить. Медицина – как раз
та сфера, которая будет актуальна всегда.
– Как проходили годы обучения в университете?
– Как известно, учиться в медицинском вузе нелегко. В течение всего времени обучения тебя сопровождает большой объем новой информации и отсутствие свободного времени.
В студенческие годы мне было очень сложно научиться правильно распределять свое время и быстро
усваивать очень многое. Иногда казалось, что выучить все просто нереально. Не раз приходилось учить
ночи напролет. Поэтому, на мой взгляд, любому студенту-медику необходимо уметь четко определять
приоритеты: что должно остаться в голове, а что –
нет. Без друзей и знакомых, которые учатся на
старших курсах, сложно понять, что необходимо,
а что можно выучить позже. К примеру, усердное
изучение
общеобразовательных
предметов
не
поможет понять, как вылечить пневмонию. Однако
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существуют и обязательные дисциплины, которые
важно и нужно усвоить, и уделять им мало внимания
непозволительно.
Студенту-медику необходимы хорошая память и
усидчивость. И если вовремя все учить, то информация
будет лучше усваиваться, а учиться станет намного
интереснее.
– Что вы можете рассказать про свою интернатуру?
Изменилось ли ваше представление о профессии,
когда приступили к практике?
– Практика играет важную роль в становлении
врача. Пока я только врач-интерн, поэтому
полноценно погрузиться в профессию еще не могу.
Но уже сейчас я уверен, что в будущем не будет
таких аспектов, которые могли бы стать для меня
неожиданностью. Более того: считаю, что ко всему, по
крайней мере морально, я уже подготовлен. Психика
успела пройти не одно испытание: ощутил, что такое
ненормированный график работы, а также видел
смерть людей.
– Как часто вы задумываетесь о том, что спасаете
жизни?
– Я не раз помогал пациентам, но именно
«спасенных» на моем счету еще нет.
О том, что врачи спасают жизни, стараюсь не думать:
так и комплекс Бога может развиться… К слову, пекарь
тоже спасает жизни, ведь без еды мы не можем жить.
И если задуматься, многие другие профессии также
можно считать жизненно необходимыми.
Мне кажется, к профессии стоит относиться проще.
Самое главное – ответственно и профессионально
выполнять свою работу.
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– Что входит в профессиональные обязанности
анестезиолога-реаниматолога?
– В других странах анестезиолог и реаниматолог –
это два разных специалиста. Как, например, хирург и
стоматолог. У нас же это один специалист. Думаю, со
временем эта ситуация изменится.
Реаниматолог отвечает за лечение пациентов
в палатах интенсивной терапии (реанимации), а
анестезиолог – за проведение наркоза или другого вида
обезболивания там, где это требуется: в операционной,
эндоскопических кабинетах, МРТ, реанимационных
залах. У нас пока мало клиник, где есть такое деление.
Чаще врачи ротируются по неделям или месяцам.
Например, один месяц ты работаешь анестезиологом,
а другой – ведешь пациентов в отделении. Однако в
небольших больницах, где одна операционная, всю
необходимую работу выполнят один врач.
– Евгений, опишите типичный рабочий день
анестезиолога-реаниматолога.
– Описать рабочий процесс довольно сложно. Очень
многое зависит от количества пациентов, их болезней
и объема работы в целом. Бывает, что находишься на
работе с утра до вечера, и за это время успеваешь выпить
лишь одну чашку кофе в ординаторской, при этом
постоянно выполняешь какие-либо мелкие поручения,
ведешь документацию, общаешься с родственниками
пациентов и делаешь еще очень многое.
«Чистая» анестезиология обычно более размеренная.
С утра врач работает с пациентами, которым
предстоит операция, дает указания. Затем он
готовит их к операционной. Перед операцией врач
подготавливается сам, потом вводит человека в
состояние наркоза и следит за тем, как его организм
реагирует на анестезию. После операции анестезиолог выводит пациента из наркоза, сопровождает
его в палату и, убеждаясь, что никаких серьезых
осложнений нет, возвращается в операционную.
Примерно так проходит весь рабочий день.
– Какие плюсы и минусы профессии вы можете
выделить?
– На мой взгляд, в моей работе есть один большой
плюс: я всегда вижу результат своей работы. Это очень
важно, особенно для врача.
О минусах говорить сложнее. Если не углубляться,
могу выделить два из них. Первый – это ночные
дежурства, во время которых ни в коем случае
нельзя спать. Иногда таких рабочих ночей бывает
очень много. Хотя, это не самый серьезный минус.
Гораздо большее напряжение испытываешь от того,
что не можешь предугадать ход операции и точно
определить, как она пройдет.
Если говорить честно, то немногие анестезиологиреаниматологи могут сказать, что на работе не
сталкивались со смертью. И если кто-то все-таки так
говорит, то, скорее всего, этот человек либо работает
лишь пару дней, либо лжет.
– Много ли личного времени занимает работа?
– Конечно, со свободным временем есть проблемы:
вернее, проблема в том, что свободного времени не
так много, как хотелось бы.
Медицина – это сфера, которая постоянно
развивается, поэтому много времени следует
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уделять изучению новой информации. Важно
узнавать о новых техниках, методиках, приемах.
Интересоваться, какие новые технологии применяют
зарубежные коллеги.
Нужно, как говорится, «быть в теме». И обновлять
свои знания необходимо регулярно. Мне кажется,
совершенствуясь, человек делает себя лучше, и время,
потраченное на знания, не пройдет впустую: в работе
может пригодиться любая информация.
Кстати, если кто-то наивно думает, что дом – это
место, где можно забыть о работе, то для меня это не
так. Многие родственники и дузья обращаются ко мне
с вопросами о состоянии их здоровья.
– Нужны ли какие-то особые качества человеку,
который решил стать специалистом в этой области?
– Человеку, который решил освоить профессию
анестезиолога-реаниматолога,
нужно
обладать
быстрой реакцией, уметь сохранять самообладание,
быть спокойным, уверенным и хладнокровным.
Такой человек должен концентрироваться на задаче,
абстрагируясь от всего, что происходит вокруг. Порой,
это условие не всегда легко выполнить.
Людям, которые обратили внимание на эту профессию, нужно научиться в критических ситуациях избавляться от волнения, страха, нерешительности, и
делать лишь то, что требуется.
Ответственность, стрессоустойчивость, организованность, дисциплинированность, внимательность – это
далеко не полный список тех личных качеств, которыми
должен обладать хороший анестезиолог-реаниматолог.
– Что является самым сложным в вашей профессии?
– Я не раз упоминал о том, что на меня сильное
впечатление оказывает то, что ты случайно можешь
стать свидетелем чей-то смерти. Наблюдать за тем,
как умирает человек, очень тяжело. В особенности,
если твой пациент – ребенок. Кажется, что страшнее
этого ничего нет. Когда понимаю, что являюсь частью
этого ужаса, но ничего не могу изменить, я чувствую
сильную боль.
– Какие советы вы можете дать тем, кому нравится профессия анестезиолога-реаниматолога?
– Каждому, кто по каким-то причинам решил, что
эта профессия ему подходит, советую задуматься о будущем обучении уже в 9-10 классах. Расставьте приоритеты: определитесь с предметами, знания по которым
вам пригодятся на централизованном тестировании,
задумайтесь, что именно вы хотите изучать в медицинском вузе, и самое главное – постоянно готовьтесь.
Запомните: если вы будете в чем- то действительно хороши, будете обожать свою деятельность всем сердцем,
то она станет настоящим делом вашей жизни.
Приготовьтесь: любая работа будет занимать безумно много вашего времени, поэтому будет гораздо лучше, если она будет любимой. В повседневности очень
важно получать удовлетворение от работы. Если касаться именно медицинской сферы деятельности, то
идеальные врачи – это люди, живущие идеей и обладающие живым мышлением. Таких мало, но именно
такие врачи – настоящая ценность.
Анастасия ЛЕБЕДИЧ
Фото из личного архива героя публикации
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ВРАЧ АНЕСТЕЗИОЛОГРЕАНИМАТОЛОГ
(профессиограмма)

Оперативное вмешательство в
человеческий организм – это мера,
нацеленная на лечение или же диагностику, когда терапевтические
методы не могут принести нужного
результата. Хотя хирургические операции считаются крайним выходом
из ситуации, они демонстрируют
хороший эффект при условии высокого профессионализма врача. И
здесь важна квалификация не только хирурга: не менее весомую роль
играет анестезиолог-реаниматолог.
Анестезиология – раздел медицины, занимающийся изучением средств и методов обеспечения
анестезии при различных острых
болевых синдромах, шоковых состояниях, травмах, хирургических
вмешательствах. Традиционно рука
об руку с анестезиологией идет реаниматология, большей частью из-за
схожести задач, стоящих перед врачом-анестезиологом и врачом-реаниматологом.
Реаниматолог – специалист с
высшим медицинским образованием, занимающийся поддержанием и
восстановлением жизненно важных
функций организма при угрожающих жизни состояниях. То есть врач,
занимающийся реанимацией и интенсивной терапией.
В России и Республике Беларусь
данная специальность называется
«анестезиология и реаниматология». При этом специалист выполняет работу одновременно двух врачебных профилей: анестезиолога
и реаниматолога (чередуя работу
в отделении реанимации и операционном блоке). В связи с этим, на
постсоветском пространстве названия специальностей «анестезиолог»
и «реаниматолог» используются как
синонимы.
История профессии
На протяжении всей истории хирургии врачи пытались применять
различные снадобья, уменьшающие
боль. Действие этих препаратов, в
основном снотворных, часто заканчивалось летальным исходом больного.
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В Средние века
некоторые хирурги, чтобы уменьшить
боль
во
время операции,
прибегали к таким
физическим методам воздействия,
как охлаждение
тканей, кратковременное сдавливание сонных артерий, сосудистонервного
пучка
при операциях на
конечностях.
Известно,
что
наполе оновс к и е
врачи во время
войны обкладывали конечность сосудами со льдом и замораживали
ее до такого состояния, что можно
было без боли оперировать.
Эффективные методы устранения
боли при хирургических вмешательствах были предложены в XIX веке.
Их появление связано с успешным
развитием естественных наук и в
первую очередь химии. Уже к началу XIX века химики располагали достаточно убедительными данными,
свидетельствовавшими о возможности эффективного обезболивания в хирургии.
Джозеф Пристли, шведский химик, открывший закись азота, конечно, не подозревал, что оказал
великую услугу медицине. Но кто
знает, сколько времени пришлось
бы чудесному газу Пристли оставаться без применения, если бы английский химик Хемфри Деви не испробовал его действие на себе. Открытие «веселящего газа» явилось
началом решительной борьбы с болью и страданиями при операциях.
16 октября 1846 года зубной врач
Томас Мортон провел операцию
под эфирным наркозом. Сомнений
не оставалось: в хирургии оказалась разрешенной одна из главных проблем – обезболивание при
операциях. Ничто не отражает достижения Мортона лучше, чем надпись, сделанная на его памятнике

Генри Джэкобом Бигелоу: «Вильям
Т. Г. Мортон, изобретатель и создатель анестезирующих ингаляций,
кем боль в хирургии была предупреждена и уничтожена, до которого
во все времена хирургия была ужасом, после которого наука получила
управление над болью».
16 октября во всем мире и принято считать Всемирным днем анес
тезии.
Общая характеристика
профессии
Анестезиологи-реаниматологи
имеют дело с пограничными между
жизнью и смертью состояниями, и
если анестезиология – это искусство целенаправленного введения
человека в медикаментозный сон с
отключением сознания и всех видов
чувствительности, то реаниматология – это искусство возвращения
человека «с того света», как иногда
говорят пациенты.
Эти врачи занимаются не только
управлением сознанием человека
во время операции и в отделениях
интенсивной терапии. Им подвластны самые разные виды обезболивания, начиная от ограничения чувствительности на небольшом участке
тела, заканчивая сложными видами
эпидуральной анестезии (с введением анестетика в пространство
вокруг твердой мозговой оболочки
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спинного мозга), при которой сохраняется сознание. Это позволяет
производить операции у больных,
которым противопоказан наркоз.
Профессионал точно подбирает необходимый препарат и рассчитывает его количество, учитывая состояние больного и часть тела, где будет
производиться оперативное вмешательство. Также врач способен
отслеживать развитие ситуации уже
после операции. Контроль в послеоперационный период – не менее
ответственная задача.
Специальность
анестезиологареаниматолога едва ли не самая
сложная в медицине. Она предполагает знакомство с новейшими
методиками, глубокое знание теоретических основ, умение применять их на практике, соизмеряя
силы и возможности человеческого
организма. На такого врача всегда возлагается большая ответственность, ведь он играет важную
роль в том, насколько удачно пройдет оперативное вмешательство,
успешно ли начнется восстановление после хирургической операции.
В его ведении находится современная аппаратура, которая требует
ответственного подхода. В случае
возникновения критической ситуации врачу нужно будет быстро реагировать, умея сохранять ясный ум
и отдавая себе отчет в серьезности
положения.
•
•
•

•

•

•
•
•

Должен знать:
общетеоретические и клинические дисциплины;
общие вопросы организации
анестезиологической и реанимационной помощи;
основные вопросы нормальной
и патологической анатомии, физиологии, взаимосвязь функциональных систем организма и
уровни их регуляции;
клиническую симптоматику, методы диагностики и лечения основных заболеваний у взрослых
и детей, клиническую симптоматику пограничных состояний;
основы фармакотерапии, фармакодинамику основных групп
лекарственных средств, осложнения, вызванные применением
лекарств, методы их коррекции;
организацию службы интенсивной терапии и реанимации;
методы анестезии, интенсивной
терапии и реанимации;
особенности анестезии, операции и интенсивной терапии у
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•
•

•

•
•
•

•

•

•

•

больных с инфекционными заболеваниями;
принципы оказания лекарственной и неотложной медицинской
помощи;
правила и нормы охраны труда и
пожарной безопасности.
Должен уметь:
провести опрос, оценку состояния больного (собирать, анализировать информацию, работать
с медицинскими документами);
определить
показания/противопоказания к лекарственным
средствам;
проводить
предоперационную
подготовку пациента к анестезии;
осуществлять выбор оптимального метода анестезии и необходимых для нее средств с учетом
состояния больного, особенностей оперативного вмешательства или специального метода
исследования;
обеспечивать функциональные и
лабораторные методы исследования больных, мониторирование жизненно важных функций;
осуществлять диагностику нарушений жизненно важных функций с применением современных
методов клинического, функционального и лабораторного исследования;
проводить интенсивную терапию, реанимацию больных с тяжелыми заболеваниями и критическими состояниями;
разрабатывать комплекс мероприятий для послеоперационного периода.

Успешному выполнению
профессиональной деятельности
будут способствовать:
• высокий уровень развития произвольного внимания (способность обнаружить даже незначительные проявления симптомов
заболевания), концентрации и
устойчивости;
• развитое аналитическое мышление (способность анализировать ситуацию, строить алгоритм
дальнейших действий, прогнозировать исход);
• хорошо развитая словесно-логическая, долговременная память;
• ручная ловкость при проведении
различных лечебных процедур и
манипуляций (развитая мелкая
моторика);
• психоэмоциональная
стабиль-
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•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

ность, уравновешенность, хладнокровие и самоконтроль (умение сохранять спокойствие в напряженных ситуациях);
терпеливость и выдержанность;
способность переносить большие нагрузки;
оперативность, быстрота реакции (способность в нужный момент оказать своевременную медицинскую помощь);
высокий уровень ответственности;
способность
самостоятельно
принимать решения;
вербальные способности (умение грамотно и в то же время
доступно для пациента излагать
свои мысли);
доброжелательность,
тактичность, приветливость;
аккуратность и точность;
внимательность, наблюдательность;
бескорыстность.
Качества, препятствующие
эффективности
профессиональной
деятельности:
безответственность;
невнимательность и рассеянность;
эгоистичность;
эмоциональная несдержанность;
жестокость;
брезгливость и нетерпимость;
халатность.

Медицинские противопоказания:
• заболевания нервной системы;
• психические расстройства;
• выраженное снижение остроты
зрения;
• резкая степень тугоухости;
• нарушение координации движений рук;
• заболевания опорно-двигательного аппарата, затрудняющие
трудовую деятельность.
Профессиональная подготовка
УО «Белорусский государственный медицинский университет»;
• УО «Витебский государственный
ордена Дружбы народов медицинский университет»;
• УО «Гомельский государственный медицинский университет»;
• УО «Гродненский государственный медицинский университет».
•

Екатерина ПАСТУШКОВА
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ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ЗНАЮТ,
КЕМ БЫТЬ!
Заниматься тем, что близко твоему сердцу, тем, чего ты
всегда хотел – это мечта многих. Поэтому будущим абитуриентам очень важно выбрать свой правильный путь. Ктото с самого детства понял, в чем его призвание, а кто-то
до сих пор находится в поисках. И если ты еще не успел
определиться, кем быть, мы постараемся тебе помочь!
Алина МИРОНЧИК,
БГУ, Институт бизнеса и
менеджмента технологий,
специальность «Управление
информационными ресурсами»,
2 курс

Когда я поступала, меня больше
всего интересовало трудоустройство и востребованность профессии,
которую я решила освоить. Долго
думала и пришла к выводу, что эта
специальность – мой лучший выбор.
Думаю, выбор в пользу «Управления
информационными ресурсами» могут сделать те, кто хочет сдать ЦТ по
английскому языку и математике.
На нашем факультете есть и другие
специальности: «Бизнес-администрирование», «Логистика». Но я выбрала «Управление информационными ресурсами». После обучения я получу квалификацию «менеджер-экономист информационных систем».
«Управление
информационными ресурсами» находится на стыке
экономики, менеджмента и IT-технологий. Поэтому выпускник сможет
себя реализовать в любой из этих
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сфер. Например, можно стать финансовым и системным аналитиком,
менеджером по внедрению новых
информационных технологий и систем, специалистом по разработке и
проектированию информационных
систем, системным консультантом,
менеджером IT-проектов, бизнесаналитиком и даже маркетологом.
Обучаясь в университете, можно получить очень ценную информацию. Например, для меня очень
важны знания, полученные по дисциплинам «Веб-дизайн и компьютерная графика» и «Верстка». Кроме того, дополнительно мы изучали
язык программирования JavaScript и
учились подключать его к сайту.
Бывает, что экзамен – это твой
сайт, созданный с нуля. Ты можешь
выбрать любую тему для него. Главный принцип – не использовать различные библиотеки, упрощающие
жизнь. А еще важно проработать
защиту своего сайта.
Также мы изучали алгоритмизацию и программирование, где осваивали С++, экономику (микро/
макро/предприятия/национальную),
бухгалтерский учет.
По бухучету у нас был отличный
преподаватель – профессионал
своего дела. Он дал нам очень много полезных, практических советов.
Еще из педагогов, которые меня
поразили, отмечу преподавателя
по истории и политологии. Каждую
пару он рассказывал нам интересные факты, проводил познавательные и нескучные лекции и семинарские занятия, постоянно задавал
какие-нибудь креативные задания.
На моей специальности студенты
также изучают основы маркетинга.
Это очень полезный и интересный
предмет. У нас его вел строгий преподаватель, который предъявлял
много требований, но благодаря этому я получила качественные знания.

На втором курсе появляется еще
один интересный предмет – «Операционные системы и компьютерные
сети». В первом семестре по этому
предмету нужно сдать зачет, а во втором – экзамен. Нам объясняли сложные вещи так, что любой бы понял.
В общем, нам стараются дать максимальное количество знаний из
разных областей, но выбрать, в какой сфере развиваться дальше и на
что делать акцент, нужно самому.
Также студенты моей специальности проходят практику. Учебно-ознакомительная проходит на втором курсе, а производственная – на третьем.
В основном, отчисления грозят
злостным прогульщикам и людям,
у которых есть проблемы с обучением. Для тех, кто учится на платном, существуют скидки. Получить
скидку можно, например, за научную деятельность и отличную учебу.
Из других плюсов: нам предлагают
стажировки в Германии, Чехии, Нидерландах, Польше. Поездки платные и длятся около недели. А еще от
университета можно отправиться на
обучение по обмену. Но у студентов,
желающих воспользоваться этой
возможностью, должна быть отличная успеваемость.

Алексей ХОЛАМОВ,
БГМУ, военно-медицинский
факультет, специальность
«Лечебное дело», выпускник
2016 года
Я сделал выбор в пользу военномедицинского факультета, потому
что хотел как настоящий мужчина исполнить священную обязанность – служить Отечеству.
Здесь, как и на любом другом факультете, есть свои плюсы и минусы. Вспоминая годы учебы, первым
делом с теплотой вспоминаю поддержку товарищей – однокурсников. Это особенно важно в первые
годы учебы, когда не знаешь, за что
взяться. Вместе и трудности преодолевать намного проще.
Если говорить о материальных
плюсах, то у студентов, которые обу
чаются на нашем факультете, стипендия выше, чем у студентов гра-
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жданских факультетов. Кроме того,
выбрав военно-медицинский, ты будешь обеспечен местом в общежитии (казарме), пищей и формой. Помоему, такие условия очень хороши
для студентов: на многом можно
сэкономить. И, конечно, такая жизнь
позволяет выработать мужчине чувство самостоятельности, умение
планировать свой бюджет.
Да, некоторым могут не понравиться некоторые особенности воинской службы, такие как построения, наряды, нечастые увольнения.
Но со временем к этому привыкаешь.
Программа обучения на военномедицинском факультете практически такая же, как и на лечебном
факультете. Сегодня создается куда
больше рабочих мест для врачей общей практики, а не для узких специалистов, поэтому курсанты нашего
факультета более подготовлены к
трудовой деятельности. На протяжении всего обучения нас готовили как
специалистов широкого профиля.
Преподаватели основных кафедр
университета давали нам качественные знания, требовали хороших
ответов, рассказывали актуальную
информацию, немаловажным качеством которой является ее практическая направленность.
Каждый учебный год у нас была
летняя практика. Ее основная цель –
показать, где и в каких условиях мы
будем трудиться, объяснить особенности работы в военной части и
подготовить нас к практической деятельности.
Выбирая
военно-медицинский
факультет, абитуриенту следует по
думать и о распределении и понять,
что в будущем он будет трудиться
в воинской части. Да, в отличие от
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обычных врачей, у выпускника моего факультета список мест первого
трудоустройства короче, так как он
не может распределиться в любую
поликлинику и больницу. Однако
даже у молодого специалиста, который трудится в военной сфере, довольно высокая заработная плата.
Сейчас я работаю врачом-хирургом и являюсь старшим лейтенантом медицинской службы. Всем,
кто хочет получить хорошее образование, не важно в какой сфере
деятельности, я желаю, прежде всего, определиться с профессией. Но
даже если что-то идет не так, не стоит жалеть о поступлении, даже несмотря на трудности в начале пути.
Верьте в свои силы!

Надежда ХОЛОПУК,
БНТУ, факультет транспортных
коммуникаций, специальность
«Автомобильные дороги», 4 курс

Признаюсь: я выбрала свою будущую профессию практически случайно, потому что когда поступала,
точно не знала, кем хочу стать. Сначала я хотела стать милиционером,
потом задумывалась о профессии
экономиста. Но окончательный выбор сделала в пользу технического образования. Почему именно
БНТУ? Иногда целые ночи уходили
на анализ учебных заведений, плюс
я постоянно мониторила проходные
баллы. В этой суете я решила, что
лучшим решением будет выбрать
передовой технический вуз страны.
Теперь я будущий инженер-строитель автомобильных дорог.
Наверное, у каждого студента был
момент, когда он внезапно понимает, что не знает, что его ждет дальше. Появляется желание бросить
все, уйти в себя. Во время первого
семестра это испытала и я. Тщательная подготовка к начертатель-
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ной геометрии, высшей математике и прочим предметам не давали
спать по ночам. Однако в университете нет пристального внимания к
твоей успеваемости, как это было в
школе. Студенты понимают, что просто так никто положительную оценку не поставит. Приходилось днями
и ночами разбираться в сложных
предметах. Очень сильно в этом (и
не только в этом) помогают одногруппники. Я рада, что мы сразу нашли общий язык. Все сплотились и
помогают друг другу как могут.
Первая сессия стала большим
стрессом для всех. Однако пережив
его, все кажется легче. Сейчас учеба мне кажется не такой сложной,
как раньше. Конечно, о мрачных
днях в календаре студента можно
говорить много, но приятных дней
намного больше!
Университет – это своеобразная
площадка для вашего развития.
Здесь организовывается масса
мероприятий и возможностей для
творчества. Каждый сам решает,
будет ли он уделять время общественным делам. Хочешь – участвуй,
посещай кружки и секции по интересам, не хочешь – уделяй время
только учебе. В любом случае руководство вуза будет всячески помогать и поддерживать тебя. И если ты
вовремя допускаешься, нормально
учишься и ходишь на пары – успешно закрыть сессию не составит труда. Отчисляют лишь тех, кто не хочет абсолютно ничего делать.
Наши преподаватели – настоящие
профессионалы. Если стараться,
интересоваться предметом и пытаться его понять, то это стремление
будет оценено. И даже если дисциплина оказалась для тебя сложной,
на экзамене будет куда проще, если
ты в течение семестра будешь задавать вопросы преподавателю и
выполнять все его задания. В моей
студенческой жизни было лишь два
опасных момента, которые были
связаны с высшей математикой и
строительной механикой. Все дело в
том, что мне не удалось хорошо освоить эти предметы.
Ребята, главное – это выбрать верное направление в жизни. Пусть даже
это осознание придет только в процессе обучения. Я, например, поняла,
что не ошиблась с выбором профессии только после той самой страшной – первой сессии. В любом случае,
не бойтесь. У вас все получится!
Анастасия ГИЗАТУЛЛИНА
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Модные профессии
в индустрии красоты
Индустрия красоты и здоровья – одна из самых развивающихся в Беларуси. В настоящее время она стала настолько популярна и услуги ее так востребованы, что парикмахерские и салоны красоты открываются активно и повсеместно. Параллельно растет количество образовательных
центров, которые готовят профессионалов парикмахерского искусства, маникюра и педикюра, визажа, массажа,
косметологии. Такие профессии не требуют многолетнего
обучения в университете, и овладеть азами можно в учреждениях среднего специального и профессиональнотехнического образования, а также на специализированных курсах. Подобные курсы – это возможность быстро
приобрести востребованную профессию и окунуться в
сказочный, волшебный и манящий своими тайнами мир
индустрии красоты.
Парикмахер-модельер
Внешняя привлекательность человека играет положительную роль
как в построении личных отношений, так в развитии и укреплении
профессиональных контактов, и
именно поэтому нам так важно хорошо выглядеть.
Парикмахер-модельер – это специалист, который в соответствии с
направлением моды и особенностями лица клиента стрижет, окрашивает и совершает другие виды па-
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рикмахерских работ. Мастер может
изменить внешность клиента при
помощи прически и цвета волос, визуально устранить недостатки лица,
выгодно подчеркнуть достоинства. Задачей парикмахера является
создание именно такой прически,
которая максимально подойдет
клиенту. В этом деле важно учитывать тип и строение волос, форму и
особенности лица клиента, направления моды. С помощью простых
инструментов – ножниц и расчески –
мастер делает необыкновенно красивые стрижки и
прически. Но главными и основными
его «инструментами» являются фантазия, чувство стиля и умелые руки.
Парикмахер-модельер выполняет
различные
виды
стрижек (мужская,
женская, детская;
простая, базовая,
модельная),
разнообразные виды
накруток, укладку
волос с использованием электроинструментов (фенов,
плоек,
утюжков,
щипцов) и косметических средств
(гелей, муссов, пенок, лаков и др.).

Также он владеет техникой окраски
волос в различные цвета и оттенки
(мелирование, колорирование и пр.)
с использованием современных технических средств. Кроме этого, он
оформляет прически (свадебные,
вечерние, классические).
Парикмахер – это своего рода художник. Он должен иметь хороший
вкус и стремиться прививать его
клиентам. Это, прежде всего, относится к парикмахерам-модельерам,
ведь именно они являются создателями образцов (моделей) новых
причесок. Парикмахеры-модельеры
не только разрабатывают, но и выполняют сложные прически. Лучшие
из них демонстрируются на ежегодных городских, республиканских и
даже международных конкурсах.
Модельеры дают консультации другим парикмахерам по выполнению
модельных причесок, стрижке, окраске волос с наложением оттенков,
укладке париков, шиньонов и т. д.
Визажист
Грамотно сделанный визаж, подчеркивающий индивидуальные достоинства и искусно скрывающий недостатки, – это настоящее искусство и обязательный атрибут важных
событий в нашей жизни (выпускной
вечер, свадьба и т. д.). Все мы видели, как выразительны лица моделей
с обложек глянцевых журналов, как
умело подчеркнуты все достоинства
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их внешности. Это работа профессиональных визажистов над обычной и чаще всего заурядной внешностью.
Визажист выполняет различные
виды макияжа при помощи методов
нанесения декоративной косметики.
Работая с клиентами, визажист ставит перед собой задачу – выявить
уникальность и неповторимость
каждого лица, показать его красоту – не усредненную, а свойственную именно данному человеку. Специалист корректирует пропорции
лица, косметические дефекты средствами декоративной косметики,
выделяет, подчеркивает отдельные
черты лица с помощью косметических средств. Он создает неповторимый образ, эстетически привлекательный внешний облик человека. При этом мастер не забывает,
что декоративная косметика должна
обязательно соответствовать времени дня, событию, ради которого
накладывается макияж.
Профессия визажиста творческая
и позволяет постоянно совершенствовать свои познания о моде и красоте, создавать новые индивидуальные образы. Визаж – емкое понятие,
которое включает в себя не только
различные техники выполнения макияжа, но и более глубокие понятия,
такие как работа с цветом, умение
чувствовать стиль. Визажисты проводят консультации, рекомендуют,
как правильно наносить макияж, использовать средства декоративной
косметики, корректировать недостатки кожи и других особенностей
лица.

дит грань между
медицинской и бытовой услугой.
Врач - косм ето лог – это специалист с высшим медицинским образованием и специализацией
на
курсах БелМАПО
(Белорусская медицинская академия последипломного образования),
оказывающий медицинскую помощь пациентам с
целью коррекции или профилактики косметических дефектов и возрастных изменений кожи. Он проводит профилактику косметических и возрастных дефектов кожи,
совершает диагностику дефектов
кожи с помощью клинических и
лабораторно -инс трумента льных
методов исследования, а также
осуществляет общее и местное
лечение косметических дефектов
кожи и их осложнений. Такой специалист занимается врачебной
косметологией. Это направление
включает инвазивные процедуры:
инъекции, срединный химический
пилинг и так далее.
Косметик (эстетист) – специалист, который не имеет медицинского образования, но прошел профессиональную подготовку по своей специальности в центрах обучения или на курсах. Основная цель
деятельности косметика – косметический или профилактический
уход за здоровой кожей шеи, лица
и головы. Косметику разрешено
выполнять процедуры, не наруша-
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ющие целостность покрова кожи:
маски, массажи, косметические
комплексы с применением косметических средств. Он проводит
косметический массаж, обертывания, чистки и поверхностные пилинги, различные SPA-процедуры,
то есть все возможные виды ухода
за здоровой кожей лица и тела.
Косметологи и косметики – это
специалисты, работающие над
красотой и здоровьем человека
при помощи специальных препаратов, косметических средств
или профессионального оборудования. С дипломом о высшем медицинском образовании или без
него, но обязанность любого специалиста – быть честным перед
пациентом, не навредить жизни и
здоровью человека. Задача любого косметолога – добиться здорового и ухоженного внешнего вида
пациента.
Современная косметология не
стоит на месте, охватывая все более широкий спектр услуг, чтобы
превратить любую девушку в самую настоящую красавицу. Но все
же на первом месте всегда стоят
навыки самого специалиста, его
опыт, умения и знания. Косметологам важно уметь работать с
клиентом: понять его запрос, желания, предпочтения, выяснить
проблемы. Ведь зачастую многие
приходят в салоны красоты чтобы
расслабиться, отвлечься от домашних забот, почувствовать себя
ухоженной и красивой женщиной.
Поэтому если вы – некоммуникабельный, стеснительный и замкнутый человек, – вряд ли эта сфера
для вас.

Косметолог, косметик
Чтобы разобраться в разделении
функциональных
обязанностей
косметиков и косметологов, необходимо четко понимать, где прохо-
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Мастер маникюру, нейл-дизайну

Мастер перманентного макияжа

Основным фактором женского
идеального образа были, есть и будут ухоженные руки. Современный
модный маникюр не просто придаст
ногтям особый шарм, но и поможет
скрыть даже самые малюсенькие
недостатки.
Мастер по маникюру выполняет
косметические процедуры по обработке ногтей на пальцах рук и самих
пальцев. Главная цель мастера –
обеспечить рукам клиента красивый и ухоженный вид. Специалист
придает правильную форму ногтям,
удаляет или отодвигает кутикулу,
полирует поверхность ногтя, обрабатывает защитными средствами.
Предлагает клиентам различные
ванночки для рук, массаж, затем
по форме ногтей определяет, какой
вид маникюра больше подойдет в
том или ином случае.
Специалист должен знать все основные виды маникюра и процедуры ухаживания за руками и ногтями,
владеть современными техниками
покрытия и наращивания ногтей,
а также художественной росписью
(nail-art). Должен знать основные
правила и приемы обслуживания
клиентов для создания их неповторимого образа, уметь угадывать желания и настроения. Овладеть этими
знаниями и умениями может практически каждый, но стать успешным
и востребованным специалистом в
этой профессии больше шансов у
людей настойчивых, обладающих
хорошо развитой фантазией и чувством прекрасного. В профессии
ценится творчество. Овладев необходимыми техниками дизайна и
моделирования ногтей, вы сможете
создавать на ногтях настоящие шедевры.

Перманентный макияж – это популярная косметическая услуга, суть
которой заключается во введении
особых красителей в верхние слои
кожи лица, что обеспечивает стойкость нанесенного рисунка к внешним воздействиям, длительность
его существования.
При помощи перманентного макияжа можно придать определенную
форму губам, подчеркнуть линии
бровей и глаз. Хорошо выполненный
перманент выглядит естественно. С
помощью перманентного макияжа
можно не только подчеркнуть достоинства, сделать черты лица более
выразительными, но и скрыть некоторые недостатки внешности. Не
удивительно, что чаще всего за такой услугой обращаются женщины.
Мастер татуажа (контурного макияжа) – специалист по нанесению
стойкого, перманентного макияжа.
Он досконально изучает образ клиента,
подбирает цвет красителей и оптимальную
технику
нанесения.
Затем рисует эскиз будущего макияжа. Если
предложенный вариант клиента устраивает, то мастер приступает к работе.
Перманентный макияж – это медицинская
процедура,
которую
имеет право проводить
только
специалист,
имеющий медицинское
образование. Она связана с нарушением целостности кожного покрова,
и относиться к ней надо соответственно. Мастер обязан не только
знать, но и тщательно соблюдать
все нормы асептики
и антисептики, в совершенстве владеть
различными методами анестезии. В работе мастера татуажа
важны такие качества, как аккуратность,
ответственность, хороший глазомер, чувство формы и пропорций, хорошие вкус и
цветовосприятие.
На плечах специалиста лежит большая
ответственность. Вопервых, мастер отвечает не только за эсте-
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тический результат, но и за здоровье
клиента. Во-вторых, выполнить работу необходимо максимально качественно и аккуратно, поскольку перманентный макияж удалить гораздо
сложнее, чем нанести.
Массажист
Массажист – специалист, владеющий приемами механического воздействия на тело человека в профилактических или лечебных целях.
Главная задача массажиста – дозировано, осторожно и профессионально оказать воздействие на кожу
и мягкие ткани без затрагивания суставов и позвоночника. Цель такого
воздействия – улучшение состояния
тканей и мышц, кровоснабжения,
общего самочувствия. После курса
массажа мышцы приходят в тонус,
тело приобретает более стройный,
спортивный силуэт.

Видов массажа существует невероятное количество, однако условно они делятся на косметический,
спортивный и лечебный. Кроме того,
массаж может быть контактным,
бесконтактным и точечным. Чаще
всего массажисты специализируются на конкретных видах массажа.
Массажист может работать руками или использовать дополнительные инструменты: камни, банки,
щетки – все зависит от целей. В
процессе массажа специалистом
используются различные техники и
приемы – поглаживание, разминание, пиление, растирание, поколачивание и др., которые проводятся
по определенным правилам.
Хороший специалист по массажу – лучший помощник врачей-физиотерапевтов, неврологов, ортопедов, реабилитологов, тренеров.
Специалисты по массажу востребо-
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ваны в учреждениях здравоохранения, частных медицинских центрах,
салонах красоты и косметических
кабинетах, санаториях и профилакториях, клиниках, специализирующихся на оздоровительных процедурах и коррекции фигуры.
Опыт массажиста, безусловно,
приходит с месяцами и годами практики. Каждый массажист обязан
хорошо знать анатомию и физиологию, основные признаки клинического течения заболеваний, показания и противопоказания к проведению массажа. Массаж проводится
только по методике, которая составлена на основании диагноза. Необходимо знать все о физиологическом действии отдельных приемов и
техник, иметь четкое представление
о действии одного и того же приема, который выполняется с различной силой или темпом. Массажист
должен уметь подобрать технику
массажа, подходящую для конкретного клиента, в доступной форме
ответить пациенту на все вопросы,
убедить его в возможности выздоровления.
Профессия массажиста подразумевает наличие таких качеств, как
высокий уровень ответственности,
внимательность,
доброжелательность, коммуникабельность, физическая выносливость, хорошая моторика и сильные чувствительные
руки, уверенность, уравновешенность и тактичность.
Если вы хотите получить знания
и опыт в сфере красоты, задумайтесь, какое направление вам подходит.
Выбор профессии в индустрии
красоты зависит от нескольких параметров. Так, например, если вы
достаточно организованы и при этом
способны координировать работу
других людей, умеете работать в команде и четко следовать рабочему
графику, то вы без труда справитесь
с задачей администратора салона
красоты. Задача администратора –
организовать качественное обслуживание клиентов. Это не только
координатор работы специалистов
салона – косметологов, парикмахеров, массажистов, но, прежде всего,
«лицо фирмы». Именно с администратора начинается визит в центр
красоты. Он встречает посетителей,
помогает выбрать подходящие процедуры, презентует дополнительные услуги, производит денежные
расчеты. Профессиональный, ор-
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ганизованный,
ответственный,
пунктуальный
администратор приятной
внешности ценится на
вес золота. Очень ценятся администраторы со
следующими личностными качествами: терпение,
неконфликтность,
коммуникабельность, стрессоустойчивость. Если вы
обладаете всеми перечисленными качествами
и способностями – рассмотрите вариант образовательных
курсов, где можно освоить данную
профессию.
Если вы стремитесь подчеркнуть
достоинства человека с помощью
красивой стрижки или укладки, даете советы подругам по этому вопросу, любите экспериментировать
с окраской волос – все это говорит
о склонности к профессии парик
махера. Это профессия для креативных людей, предполагающая
свободу творчества и ответственность за ожидания клиентов. Обучение профессии осуществляется
в учреждениях, обеспечивающих
получение профессионально-технического образования.
Если вы обладаете художественным вкусом, тонко чувствуете цвета и оттенки, игру света и теней,
любите экспериментировать, имеете развитое пространственное и
образное мышление, аккуратны и
доброжелательны то возможно вам
стоит задуматься о профессии визажиста. Чтобы стать успешным
визажистом, необходимо не только
знать техники макияжа. Особенно
важна внешность. Визажист должен быть ухоженным и аккуратным.
Навыки общения с людьми и знание
психологии станут дополнительным
плюсом. Для получения профессии
визажиста достаточно окончить
специальные курсы визажистов или
школу (студию) макияжа.
Людям, уже имеющим базовое медицинское образование, идеально
подойдет направление, связанное
со здоровьем – это косметологи,
массажисты, мастера перманентного макияжа, маникюра и педикюра.
Если вас интересует уход за здоровой кожей, профилактические
мероприятия по уходу за волосами
и ногтями, эстетический массаж
лица и тела то, безусловно, нужно
рассмотреть профессию косметика. Кроме вышеперечисленного,

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

косметики могут выполнять коррекцию бровей и их окраску, депиляцию и другие уходовые процедуры.
Помимо широких профессиональных знаний и трудолюбия, чтобы
преуспеть в данной профессии необходимо быть доброжелательным
и коммуникабельным человеком,
уметь расположить к себе клиента.
Если ваша цель заключается в том,
чтобы стать врачом-косметологом, вам необходимо получить высшее медицинское образование.
Если вы решили освоить массаж,
необходимо помнить: профессионально заниматься массажем имеют право только лица со средним
специальным медицинским образованием и окончившие специальные
курсы по массажу. Для массажиста
важно быть физически подготовленным, выносливым и уметь понять человека, почувствовать его потребности. Массажист обязан не только
обладать необходимыми знаниями
и умениями, но и быть внимательным, терпеливым, доброжелательным, спокойным и объективным по
отношению к пациенту. Кроме этого,
от массажиста требуется обладание
значительной физической силой,
ведь массаж – процедура нелегкая
и требует от массирующего больших
физических усилий. Поэтому массажист должен обладать хорошей
спортивной формой.
Выбор профессии даже в столь
динамичной индустрии, как красота,
зависит от способностей и склонностей. Однако следует помнить,
что выбирая профессию подобного
рода, каждому молодому специалисту предстоит длительный процесс
обучения на протяжении всей трудовой деятельности.
Прислушайтесь к своим желаниям, оцените свои возможности и
найдите для себя любимое занятие
или новую профессию!
Екатерина ПАСТУШКОВА
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Проективные методики в
работе педагога-психолога
Педагогу-психологу необходимо профессионально использовать диагностический материал, чтобы получить надежный и точный результат. Для большей информативности можно применять различные проективные методики. Преимущество их в том, что они всегда легко и интересно проводятся, испытуемый практически лишен возможности давать «социально значимые результаты»,
а педагог-психолог всегда получает ценные сведения, которые помогут в последующей работе.

Методика «Кактус»
Цель: исследование эмоционально-личностной сферы ребенка.
Возраст испытуемого: старше 3 лет.
Процедура проведения: дайте ребенку лист А4 и
простой карандаш. Озвучьте инструкцию.
Инструкция: «На листе бумаги нарисуй кактус. Пусть
он будет таким, каким ты его представляешь».
Больше ничего не нужно объяснять. Опустите вопросы ребенка.
Обработка и интерпретация результатов:
При обработке результатов учитывается следующее:
• пространственное положение;
• размер рисунка;
• характеристики линий;
• сила нажима на карандаш;
• характеристика «образа кактуса» (дикий, домашний, женственный и т. д.);
• характеристика манеры рисования (четко прорисованный, схематичный и т. д.);
• характеристика иголок (размер, расположение, количество).
Характер рисунка может сказать о следующем:
• иголки (их количество, длина, размер, частота) отражают высокую степень агрессивности;
• отрывистые линии и сильный нажим свидетельствуют об импульсивности;
• крупный рисунок, расположенный в центре листа,
говорит об эгоцентризме, стремлении к лидерству.
• маленький рисунок, расположенный внизу листа,
символизирует неуверенность в себе, зависимость
от окружающих;
• выступающие отростки в кактусе, вычурность форм
говорят о демонстративности, открытости;
• зигзаги по контуру или внутри кактуса являются признаком скрытности и осторожности;
• «радостные» и «веселые» кактусы, яркие цвета (в
варианте с цветными карандашами) говорят об оптимизме и жизнерадостности;
• внутренняя штриховка, прерывистые линии, темные
цвета (в варианте с цветными карандашами) – показатель тревожности;
• мягкие линии и формы, украшения, цветы говорят о
женственности;
• большое количество кактусов или цветов говорит об
экстравертированности;
• один кактус говорит об интровертированности;
• цветочный горшок, домашний кактус означает
стремление к домашней защите, выраженное чувст-
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во семейной общности;
дикорастущий, пустынный кактус свидетельствует
об отсутствии стремления к домашней защите, чувство одиночества.

Когда ребенок закончит рисунок, в качестве
дополнения ему можно
задать вопросы, ответы на которые помогут
уточнить
интерпретацию.
1. Этот кактус домашний или дикий?
2. Этот кактус сильно
колется? Его можно потрогать?
3. Кактусу нравится,
когда за ним ухаживают, поливают, удобряют?
4. Кактус растет один или с каким-то растением по соседству? Если растет с соседом, то, какое это растение?
5. Когда кактус подрастет, то, как он изменится? Появятся ли у него иголки, отростки или цветы, увеличится
ли его объем?
Ответы на эти вопросы будут самой точной проекцией
эмоционально-личностной сферы ребенка.

Методика «Человек под дождем»
Цель: диагностика личностных резервов, особенностей защитных механизмов, способности преодолевать
неблагоприятные ситуации.
Процедура проведения: дайте ребенку 2 листа А4 и
простой карандаш. Озвучьте инструкцию.
Инструкция: «Поверни первый лист А4 вертикально
и нарисуй человека, а потом, на другом таком же листе – человека под дождем».
Обработка и интерпретация результатов
Сопоставление двух рисунков позволяет определить, как ребенок реагирует на стрессовые, неблагоприятные ситуации, что он чувствует при затруднениях. В процессе тестирования важно наблюдать за рисованием и обращать внимание на все высказывания
испытуемого.
Когда рисунок готов, важно воспринять его целиком.
Необходимо почувствовать, какое настроение у персонажа. Он может ощущать себя беспомощным, чув-
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ствовать силы для борьбы с трудностями или спокойно и адекватно воспринимать затруднения, считая их
обычным жизненным явлением. Таким образом, важно
отследить впечатление от рисунка. Это интуитивный
процесс.
Только после этого можно перейти к анализу всех специфических деталей, опираясь при этом на изменение
экспозиции, трансформацию фигуры, атрибуты дождя
и другие детали.
Изменение экспозиции
В рисунке «Человек под дождем» по сравнению с рисунком «Человек», как правило, обнаруживаются существенные отличия. Важно посмотреть, как изменилась
экспозиция.
• Если человек изображен уходящим, то это может
быть связано с наличием тенденции к уходу от трудных жизненных ситуаций, избеганию неприятностей
(особенно если фигура человека изображается как
бы наблюдаемой с высоты птичьего полета).
• В случае смещения фигуры человека под дождем в
верхнюю часть листа можно предположить склонность испытуемого к уходу от действительности, к
потере опоры под ногами, а также наличие защитных механизмов по типу фантазирования, чрезмерного оптимизма, который часто не оправдан.
• Положение фигуры в профиль или спиной указывает
на самозащиту и стремление отрешиться от мира.
• Изображение, помещенное внизу листа, может свидетельствовать о наличии депрессивных тенденций
и чувстве незащищенности.
Трансформация фигуры
• Увеличение размера фигуры иногда встречается у
подростков, которых неприятности мобилизуют, делают более сильными и уверенными.
• Уменьшение фигуры означает, что испытуемый нуждается в защите и покровительстве, стремится перенести ответственность за собственную жизнь на
других.
• Ребята, которые рисуют маленькие фигурки, обычно
стесняются проявлять свои чувства и имеют тенденцию к сдержанности и нерешительности при взаимодействии с людьми. Они подвержены депрессивным
состояниям в результате стресса.
• Изображение человека противоположного пола может указывать на определенный тип реагирования
в сложной ситуации, «включение» поведенческих
программ, заимствованных у конкретных людей из
ближайшего окружения (мам, бабушек).
• Изменение возраста указывает на самоощущение
человека в ситуации жизненных неурядиц.
• Если в рисунке «Человека под дождем» при изображении фигуры пропускаются какие-либо части тела
(ноги, руки, уши, глаза), то это указывает на специфику защитных механизмов и особенности проявлений Эго-реакций.
• Функция одежды – «формирование защиты от стихии». Обилие одежды указывает на потребность в
дополнительной защите. Отсутствие одежды связано с игнорированием определенных стереотипов
поведения, импульсивностью реагирования.
Атрибуты дождя
Дождь – помеха, нежелательное воздействие, побуждающее человека закрыться, спрятаться. Характер
его изображения связан с тем, как человеком воспринимается трудная ситуация.
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Редкие капли –
временная, преодолимая ситуация.
• Тяжелые, закрашенные
капли
или линии – тяжелая, постоянная проблема.
Тучи
являются
символом ожидания
неприятностей. Важно обращать внимание на их количество, плотность, размер и расположение.
• В депрессивном состоянии изображаются тяжелые
грозовые тучи, занимающие все небо.
• Лужи, грязь символически отражают последствия
тревожной ситуации, те переживания, которые остаются после «дождя».
Следует обратить внимание на манеру изображения
луж (форму, глубину, брызги). Важно отметить, как расположены лужи относительно фигуры человека (находятся ли они перед фигурой или за ней, окружают человека со всех сторон или он сам стоит в луже).
Дополнительные детали
Все дополнительные детали (дома, деревья, скамейки, машины) или предметы, которые человек держит в
руках (сумочка, цветы, книги), рассматриваются как отражение потребности в дополнительной внешней опоре, в поддержке, в стремлении уйти от решения проблем
путем переключения и замещающей деятельности.
Более полная расшифровка деталей основывается на
символическом значении представленных образов:
• Молния может символизировать начало нового цикла в развитии и драматические изменения в жизни
человека.
• Радуга, нередко возникающая после грозы, предвещает появление солнца, символизирует мечту о несбыточном стремлении к совершенству.
• Зонт представляет собой символическое изображение психической защиты от неприятных внешних
воздействий. С точки зрения трактовки образов зонт
может рассматриваться как отображение связи с
матерью и отцом, которые символически представлены в образе зонта: купол – материнское начало, а
ручка – отцовское. Зонт может защищать или не защищать от непогоды, ограничивать поле зрения персонажа, а может и отсутствовать. Так, например, огромный зонт-гриб может свидетельствовать о сильной зависимости от матери, решающей все сложные
ситуации за человека. Размер и расположение зонта
по отношению к фигуре человека указывают на интенсивность действия механизмов психической защиты.
Искажение и пропуск деталей
Отсутствие существенных деталей может указывать
на область конфликта и быть следствием вытеснения
как защитного механизма психики. Так, например, отсутствие зонта в рисунке может свидетельствовать об
отрицании поддержки со стороны родителей в трудной
ситуации.
Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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Не пропусти свое призвание
Кем быть? Этот вопрос мучает тысячи школьников. Постоянные размышления, огромная ответственность за выбор,
переживания о том, правильный ли он… Задавая этот вопрос, ребята стремятся самостоятельно понять, чем они
хотят заниматься. Ведь даже близкие и друзья могут быть
не согласны с решением, а кто-то и вовсе против. О том,
как выбрать свою профессию, что значат детские мечты,
какие действия предпринимать в осознанном возрасте,
рассказали школьники, которые уже совсем скоро получат свои аттестаты.
Карина БУНТО,
15 лет, г. п. Шарковщина

В детстве я хотела стать учителем.
Мне очень нравилась эта профессия. Казалось, что учить детей чемуто новому, передавать им знания, в
которых они нуждаются, – это так
важно и благородно.
Сейчас я учусь в средней школе
№ 1 в 10 «А» классе. В нашей школе
есть профильные классы, где упор в
обучении делается на русский язык,
химию, физику, математику и другие предметы. Я выбрала профиль
по русскому языку, потому что считаю, что языки нужны всегда. В будущем они помогут быть грамотным
и правильно формулировать свои
мысли.
В профильных классах ты выбираешь тот предмет, который тебе
понадобится для поступления.
И на выбор будущей профессии,
конечно, он влияет. Вообще, мне
нравятся все предметы, но больше
всего – русский и белорусский языки, история, а также физкультура.
Надеюсь, что моя работа в буду-
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щем будет связана со спортом, так
как я очень люблю им заниматься.
Мне кажется, что в будущем мне
не понадобятся некоторые знания, полученные в школе, но это не
причина, чтобы не учить школьные
предметы.
На мой выбор профессии не сможет повлиять никто, кроме меня.
Ведь учиться и работать придется
мне, а не кому-нибудь другому. Послушать мнения других людей – это,
конечно же, хорошо, но прислушиваться к советам или нет – это
личное дело каждого. Друзья и
близкие часто интересуются, кем
я хочу стать. Кто-то со мной не согласен, а кто-то – наоборот, поддерживает мое решение. А выбрала я
специальность «Таможенное дело».
Если профессия тебе не нравится,
она никогда не будет приносить удовольствия. Поэтому очень важно,
чтобы при выборе профессии люди
не исключали тот факт, что профессия – это на всю жизнь.
Мне очень интересно слушать то,
что говорят о профессии, которая
мне нравится, интересно знать,
какие у нее есть плюсы и минусы. Ведь узнать что-то важное от
человека, который уже работает
в этой сфере, намного полезней,
нежели слушать того, кто плохо в
ней разбирается. У меня есть знакомая, которая в этом году начала работать, там, где в будущем
хочу работать и я. Она мне говорила, что сначала, как и во всем,
будет сложно. Но со временем она
привыкла, и сейчас ей очень нравится профессия. Ты просыпаешься утром с радостью от того, что
идешь на свою любимую работу.
Именно поэтому очень важно, что-

бы тебе нравилась твоя сфера деятельности.
Я очень долго думала о том, куда
же мне поступить, и уже определилась. Однако сперва необходимо
сдать централизованное тестирование. Думаю, что для этого нужно
просто учить, учить и учить. Выучив,
ты не будешь бояться, что ничего не
знаешь и не сдашь. В школе ты можешь где-то что-то упустить, что-то
не выучить. Но в университете или
в каком-нибудь другом учебном заведении все будет зависеть от тебя
самого.
Я думаю, чтобы не ошибиться в
выборе профессии, нужно не раз
подумать, все сопоставить. Если
нашли такую профессию, которая, действительно вам понравилась, то уж будьте уверены, что не
ошиблись в своем выборе! Сразу
нужно обратить внимание на то,
какие предметы в школе нравятся
больше всего. Тогда точно будешь
знать, какие из них ты должен
учить.
Главное не бояться и верить в
себя. Это самое важное. Не сомневаться в своем выборе. И не слушать того, что тебе говорят другие
люди. Ведь осваивать профессию, а
после – работать предстоит тебе, а
не им.
Марина ШИТЬКО,
17 лет, агрогородок Пастовичи

Я хотела стать актрисой театра. В
детстве наблюдала за игрой актеров на сцене, их поведением. Меня
это очень привлекало и привлекает
по сей день.
Сейчас я учусь в Пастовической
средней школе. На данный момент
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в ней нет никаких профильных классов. Но я считаю это важной частью
обучения, так как их наличие влияет
на выбор будущей профессии. Если
ты учишься в профильном классе и
углубленно изучаешь определенные
предметы, то они помогут тебе при
поступлении в учреждение, а позже
положительно повлияют и в будущей работе.
Из школьных предметов меня привлекают только два: биология и белорусский язык. Биология – тем, что
этот предмет позволяет нам узнать
что-то новое об окружающем мире.
А белорусский язык нужен мне для
поступления. И я очень хорошо его
знаю.
Сейчас я все свое свободное
время трачу на учебу, из-за этого
у меня нет никаких особых интересов. Но я обрету их, потому что
считаю, что они важны и должны
быть связаны с моей работой. Ведь
если человек не очень заинтересован своей профессией, то нет смысла тратить на нее время. Ради денег? Нет, с хорошим настроением и
интересом вы сможете заработать
куда больше!
На выбор моей профессии могут повлиять родные и учителя. В
основном я прислушиваюсь к себе,
но рассматриваю различные советы
и с их стороны. Я уже определилась
с выбором, поэтому мои близкие перестали постоянно интересоваться,
кем я хочу быть. Однако вначале 11
класса они спрашивали об этом постоянно.
В работе для меня очень важен
доход (как и для любого человека,
на мой взгляд) и свободный график
(чтобы немного отдыхать от работы
и не зацикливаться на ней). Как я говорила выше, с хорошим настроением можно заработать куда больше,
чем с плохим.
Конечно, важен для меня и хороший коллектив. Вообще, я представляю, что мое рабочее место будет в
каком-нибудь большом городе. Сотрудничать хотелось бы с крупной
компанией. Рабочий день начинался
бы с 9:00 или 10:00 и заканчивался
бы около 16:00 или 17:00. И так всю
неделю. Конечно, с выходными в
субботу и воскресенье.
Всю необходимую информацию
о профессии я узнаю в интернете.
Жаль, что нет знакомых, которые
могли бы о ней рассказать. А хочу
я поступить в Белорусский государственный педагогический университет. Почему он? Это заведение пока-
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залось мне довольно престижным,
балл для поступления нужен большой. А я люблю различные трудности. Но сначала необходимо сдать
централизованное
тестирование.
Для того, чтобы это мне удалось,
нужно усердно готовиться к ЦТ. Да,
именно так! Всегда результат зависит от нашего упорства. Может, это
не очень весело – сидеть и зубрить
большой объем материала. Но поверьте, ваш труд, ваше потраченное
время – все это окупится!
Сейчас думаю, что студенческая
жизнь будет довольно сложной для
меня. Но, скорее всего, так будет
только первое время и в большей
степени из-за непривычного места,
незнакомых людей. Потом все найдет свое русло, и тогда станет легче,
привычнее. В учебе все зависит от
меня самой. Какие усилия я приложу, таким и будет результат.
На самом деле я очень боюсь
ошибиться. Часто задаю себе вопрос: «Марина, ты уверена, что
это именно та профессия, которая
тебе нужна?». Наверное, я буду
возвращаться к нему еще и еще.
Чтобы не зацикливаться на этом
вопросе, нужно хорошо обдумать
свои возможности, не стоит себя
переоценивать.
А чтобы правильно определить
свою будущую профессию, нужно
просто слушать себя. Слушай себя.
А именно – то, что тебя привлекает,
кем ты хочешь быть. И не смотри на
других. Прислушивайся к советам,
но не забывай про своё внутреннее
«Я».
Валерия ВАРЛАМОВА,
16 лет, г. Борисов

В детстве я очень сильно хотела
стать балериной. Уже в садике пела,
танцевала на утренниках, участвовала во многих мероприятиях. И мне
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это нравилось. К тому же, во мне видели явный талант к танцам, спорту
и музыке. И в дальнейшем, когда я
подросла, меня отдали в танцевальную, музыкальную и спортивную
школы в Борисове. Сейчас я учусь в
10 классе. Наш класс профильный,
мы изучаем правоведение. Считаю,
что в профильный класс идут те,
кто уже выбрал профессию и знает,
какие ему следует сдавать экзамены. Вот мне больше всего нравится
русский язык. В нем столько тонкостей… К тому же, всегда хочется
быть грамотным. Это – приятно для
себя и для тех, кто тебя слушает или
читает твои сообщения!
В целом, я интересуюсь изучением всего того, чего не знаю. Мне
интересно то, что непреодолимо для
кого-то, но не для меня. Ведь трудности и их препятствия – вот, что
увлекательно! Одна из них – выбор
профессии. Помочь здесь могут
родители, но ответственность все
равно только на тебе! Смотря на
свои возможности и оглядываясь на
старшее поколение, можно проанализировать, какая профессия будет
прибыльней или больше подходить
именно тебе!
Конечно, не думаю, что ты будешь
успешен в работе, которая тебе не
нравится. Всегда хочется заниматься любимым делом. Но важна и зарплата, которая сможет обеспечить
тебя. Но чаще всего выходит так,
что ты работаешь, потому что надо,
а не потому, что интересно.
О своей профессии я пока узнаю
от взрослых, которые с ней сталкивались, либо из интернета. А поступить я хочу в Академию МВД. Мне,
как и всем, нужно будет сдавать
централизованное
тестирование.
Чтобы успешно это сделать, необходимо приложить максимум усилий к
подготовке!
Не могу сказать, что я боюсь или
не боюсь ошибиться с выбором профессии. Каждый делает ошибки и,
в любом случае, в следующем году
я смогу поступить в другое учебное
заведение и пересдать ЦТ. Но чтобы
такого не произошло, считаю, что
изначально нужно определиться с
выбором профессии и усердно готовиться к сдаче экзаменов. Важно
поступить именно туда, куда ты хочешь, и дальше быть в той профессии, которую ты выбрал!
Анна КУРИЛЁНОК
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«Я люблю людей,
а детей – особенно!»
Школьные годы, несомненно, мы будем помнить всю жизнь. Вкус булочки из столовой, казусы у доски, выигранные олимпиады – это и
многое другое останется в памяти надолго.
Будем вспоминать и учителей, которые были
порой строгими, но часто всячески выручали и шли на уступки. Конечно, нельзя описать
школьную пору без упоминания классного руководителя – второй мамы для каждого ученика. Именно классный педагог замечал в нас
таланты, привлекал к участию в мероприятиях,
учил правилам этики и самостоятельности, давал советы в сложных ситуациях.
Воспитание – процесс сложный, требующий
правильного подхода и, что не менее важно,
большой ответственности. Лариса Николаевна
Сыч работает с детьми средних и старших
классов уже 20 лет, потому не понаслышке
знает обо всех особенностях профессии. Она с
радостью согласилась на встречу для беседы.

В

далеком от центра уголке Минска располагается средняя школа № 199, известная литературным музеем Пимена Панченко и красивым зимним садом. Все как обычно: звонки на уроки звенят по расписанию, ученики спешат в свои
классы, учителя готовы дарить знания. И лишь
один кабинет на первом этаже уже освободился от
занятий. С восторгом нас встречает Лариса Николаевна – преподаватель русского языка и литературы. Сейчас у нее нет подопечного класса, однако за
20 лет работы она подготовила ко взрослой жизни
очень много ребят.

О пути в профессию
С первых минут общения становится ясно: Лариса Николаевна веселая и жизнерадостная женщина.
О ней мы слышим только восторженные слова от
школьников, а от украшающих классный кабинет рамок с фотографиями ее бывших учеников веет приятными воспоминаниями.
Лариса Николаевна признается, что в профессии
учителя смогла воплотить детскую мечту – быть словно на сцене с микрофоном в руках.
– Как у многих юных девочек, у меня были мечты: хотелось стать артисткой, фигуристкой, да и просто
любимой. При этом я очень любила литературу, язык.
Многие отмечали, что я очень гуманный человек. Да, я
люблю людей, а детей – особенно!
Когда возник вопрос выбора профессии, я никому не
говорила и даже не думала, что хочу быть учителем.
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Лариса СЫЧ
Но русский язык и литература были моими любимыми предметами; и дети как раз там, где педагогика,
и все, чего я хотела – стоять у микрофона, быть артисткой – у меня получается на уроках. Учитель – он
же еще и актер: если ты не умеешь работать с публикой, значит ты не на своем месте. Вот я и получила
то, чего так хотела.
Образование у Ларисы Николаевны высшее: она
окончила филологический факультет Гомельского
государственного университета. Будучи студенткой
последних курсов, хорошо зарекомендовала себя на
практике, и руководитель ставил зачеты «автоматом»
за отличные показатели.
– Приспособиться к этой профессии было абсолютно
нетрудно. Первый успех, благодаря которому я поняла,
что работать с детьми у меня получается, произошел
уже на психологической – в то время она называлась
так – практике. Руководитель-психолог был мною
очень доволен, часто ставил в пример другим.
Приступив к работе в школе, дети окружили меня с
первых минут, я сразу располагала к себе. В общем, чувствовала себя в своей тарелке. Не могу сказать, что я
искала педагогику – скорее, она меня нашла.
Конечно, там, где люди, всегда непросто. Наша задача как педагогов – не разрушить мечту подростка,
в которую он верит. Это, в первую очередь, труд души.
И если ты не развиваешься как личность, то никому
не будет интересно рядом с тобой, и все попросту «уйдут» в телефоны.

О разнице поколений и дружбе
Главным плюсом в профессии Лариса Николаевна
отмечает обмен эмоциями и энергией между учениками и учителем.
– Приходя в класс, я не только отдаю энергию, но и
получаю ее в ответ. Если бы не было обмена, то не
было бы и «полета». Есть обратная связь – и это самое
главное. Да и, наверное, добрые детские души питают
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нас больше всего. Вот почему говорят, что у людей, выбравших профессию по душе, так «горят» глаза. Во мне
это часто отмечают.
Первым классом, который Лариса Николаевна взяла под опеку в 1996 году, был класс пятиклашек в гомельской школе. Она была их классным руководителем лишь до десятого класса – пришлось переехать в
Минск.
Из ее рассказа ясно, что в работе педагога ощущается разница поколений: пионерского задора, как в то
время, у детей сейчас мало. Так сказать, те дети были
из другой эпохи. Зато сегодня некоторые ученики являются взаимными подписчиками Ларисы Николаевны в социальных сетях.
– Помню, тогда было популярным устраивать воспитательные мероприятия совместно с родителями. Мы с классом устраивали клубы выходного дня.
Там проводились и интеллектуальные, и спортивные
игры, и это объединяло родителей и детей. О нас стали писать областные газеты.
Когда дети были уже в десятом классе, пришлось переехать в Минск, потому я не смогла их «выпустить».
Ребята мне писали письма на адрес школы. Однажды
произошла удивительная история: мои ученики самостоятельно на электричке приехали в Минск и добрались до школы, в которой я работаю. Они зашли в кабинет, где я вела урок. Эмоции, которые я испытала, не
описать словами.
В ответ я приехала к ним на выпускной вечер. Несмотря на то, что у них уже был другой классный руководитель, дети пригласили меня на свой праздник.

О традициях и их роли в работе
педагога
Так как же руководителю добиться сплоченности
класса и создать атмосферу семьи? На этот вопрос ответ есть – это традиции. По словам Ларисы Николаевны, у каждой семьи есть традиции. И чем больше ученик втягивается в жизнь класса, тем крепче отношения внутри коллектива. Каждый ребенок уникален,
все – особенные. Для нее важно, чтобы подросток это
понял, потому важная задача – помочь раскрыть потенциал его личности. Так коллектив станет ярче, а
атмосфера – дружелюбнее.
– Какими правилами и принципами вы руководствуетесь в работе?
– Конечно, у меня есть границы. Меня оскорбляет
панибратство. Я уважаю ученика как личность, но и
требую того же уважения к себе. И отметки, которые
я ставлю, не могут отражать мое отношение к ученику, а заслуженную десятку ставлю с удовольствием.
Все по заслугам – это должен понимать каждый.
Не согласиться с Ларисой Николаевной трудно, ведь
во взрослой жизни работает именно этот принцип. А
плохая отметка – совсем незначительная проблема.
Главное – не потерять интерес к учебе.
– Как же привить любовь к учебе?
– Если ты можешь вовлечь учеников в процесс изучения предмета с помощью внимания, харизмы, то это
уже мастерство, большая работа. Но заставить де-
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тей учиться – еще труднее. Понимание важности знаний в жизни придет со временем к каждому, но у ребят
нужно постоянно стимулировать интерес к учебе, убеждать в необходимости учиться, приводя самые разные примеры.
Перед началом нашего разговора мы застали несколько учеников, сдающих, как показалось, «долги»
по литературе. Действительно, Лариса Николаевна
ставит как пятерки, так и десятки, но удостоверяется в знаниях отвечающего с помощью наводящих
вопросов, и только потом ставится окончательная
отметка.
– Вы организовываете со своими учениками
внешкольные мероприятия?
– Мотивирую детей на какие-то поездки и походы не
отметкой, а, скажем, эмоциями. То есть, «Если пойдешь – нам будет интересно». Когда я уверена, что мы
отлично проведем время и сама горю желанием, то
интерес у всех только возрастает. Ведь в Минске есть
что посмотреть: музеи, театры, выставки, парки,
кино, мастер-классы.

О важности выбора профессии
Не стоит забывать, что выбор будущей профессии
закладывается также в школьных стенах. Вот, что говорит о профориентации Лариса Николаевна:
– Я уверена, что сначала нужно помочь раскрыться
личности, а потом выбор профессии станет для нее
очевидным. Это очень сложно, ведь порой даже родители не могут определить, что будет лучше, что престижнее, да чтобы еще подходило ребенку.
Необходимо заметить способности, указать на них,
направить. Таланты и амбиции ученика замечаются
не только на уроках, но и на разных репетициях и выступлениях, проявляются во внеклассной деятельности, спортивных соревнованиях. Распознать это сложно, и начинаешь видеть такие вещи в людях лишь спустя несколько лет работы педагогом.

Школа – вторая семья, второй дом
Возвращаясь из учительской Лариса Николаевна открывает дверь класса будто дверь в дом. А ведь правда:
тут всегда убрано, заклеены любезными школьниками окна, стены украшены фотографиями выпускников, шкафы забиты декорациями с выступлений, а в
полках еще лежат оставленные с выпускного ленточки 11 «А». Наверняка в каком-нибудь укромном месте
затаился и классный ежедневник, который классный
руководитель вела на протяжении обучения уже бывших учеников. В такие ежедневники Лариса Николаевна записывает шутки ребят или отзывы о приятном
школьном событии.
– Школа, кто бы что ни говорил, – это правда второй
дом. И поэтому в моей профессии так много плюсов.
Даже те эмоции, что я испытываю, приходя в класс
каждый день, очень вдохновляют. Да, нередко в рабочих
целях приходится тратить свое личное время, жертвовать планами, но я никогда об этом не жалела.
Класс действительно становится для тебя важным и
родным.
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С выпускным классом

Ради детей я прихожу на работу. А чтобы ученик,
приходя в классный кабинет, понимал, что он дома,
перед педагогом стоит еще одна задача – создать уют
и безопасную атмосферу.
– Чему школа учит в первую очередь?
– Если дома нам спокойно и не о чем волноваться,
то в школе приходится выходить из зоны комфорта.
Это учит детей самостоятельности, учит решать
важные задачи. Еще в школе дети приспосабливаются
работать в коллективе, что очень пригодится в жизни. В общем, школа воспитывает ответственность в
человеке. Здесь закладываются важные социальные качества, а без них никуда.

Времени мало, а сегодня еще и учительское собрание – явка обязательна. Поэтому поблагодарив
Ларису Николаевну за теплый прием и приятную
беседу, прощаемся, пообещав непременно наведаться в этот уютный кабинет еще раз.
Школа – это не просто кабинеты с партами, досками и мелом. Здесь начинается наш жизненный
путь. Здесь мы находим первых друзей, испытываем первые взлеты и падения, переживаем первый
настоящий опыт почти взрослой жизни.
Не стоит забывать это место: выделите в памяти
отдельный кейс с пометкой «школьная пора» – и вам
обязательно будет что рассказать и посоветовать кому-то. А самое главное – будет что вспомнить.
Максим АРТЁМЕНКО

Афоризмы об учителях
• От педагога зависит, чем станет
сердце ребенка – нежным цветком
или засушенной корой.
В. Сухомлинский
• Учатся у тех, кого любят.
И. Ф. Гете
• Хороший учитель всегда будет
считать себя учеником.
А. Рухваров
• Секрет успешного воспитания лежит в уважении к ученику.
Р. Эмерсон
• Чтобы обучить другого, требуется
больше ума, чем чтобы научиться
самому.
М. Монтень
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• Учитель – человек, который может
делать трудные вещи легкими.
Р. Эмерсон
• Обучать – значит вдвойне учиться.
Ж. Жубер
• Если учитель имеет только любовь
к делу, он будет хороший учитель.
Если учитель имеет только любовь
к ученику, как отец, мать, – он будет лучше того учителя, который
прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если
учитель соединяет в себе любовь к
делу и к ученикам, он – совершенный учитель.
Л. Толстой

• Посредственный учитель излагает. Хороший учитель объясняет.
Выдающийся учитель показывает.
Великий учитель вдохновляет.
У. А. Уорд
• Высшее искусство учителя – это
умение пробудить радость от творческого выражения и получения
знаний.
А. Эйнштейн
• Технологии – всего лишь инструмент. Когда дело касается того,
чтобы побуждать детей работать
вместе и мотивировать их, учитель
играет самую важную роль.
Б. Гейтс
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КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

УО «Минский государственный
энергетический колледж»
Энергетика играет ведущую роль в экономике государства. Представить себе жизнь без электрической энергии уже невозможно. Она
вторглась во все сферы деятельности человека: промышленность и
сельское хозяйство, науку и космос, наш быт. Бесперебойность работы энергетических объектов напрямую зависит от слаженной работы специалистов, занятых в энергетической отрасли.
Учреждение образования «Минский государственный энергетический колледж» готовит специалистов для предприятий и организаций энергетической отрасли почти полвека. О том, как проходит
обучение, что представляет собой вступительная кампания и чем в
колледже можно заняться после учебных занятий, рассказала заместитель директора по учебной работе Наталья Анатольевна Санюк.
– Наталья Анатольевна, какие
специальности можно освоить в
колледже?
– Подготовка в учреждении образования «Минский государственный энергетический колледж»
осуществляется по 4 специальностям:
• «Электрические станции» (квалификация «техник-электрик»);
• «Тепловые электрические станции» (квалификация «техниктеплотехник»);
• «Автоматизация и управление
теплоэнергетическими процессами» (квалификация «техниктеплотехник»);
• «Промышленное и гражданское
строительство (по направлениям)», специализации «Строительство тепловых и атомных
станций» и «Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений» (квалификация «техникстроитель»).
Срок обучения по первым трем
специальностям составляет 3 года
9 месяцев, последнюю специальность учащиеся осваивают 3 года
8 месяцев.
В колледже есть как бюджетная,
так и платная формы обучения.
Набор осуществляется на основе
общего базового образования по
специальностям «Электрические
станции», «Тепловые электрические станции», «Автоматизация и
управление теплоэнергетическими процессами», «Промышленное
и гражданское строительство (по
направлениям)».
На основе общего среднего образования набор осуществляется по
специальности
«Электрические
станции» на дневную и заочную
формы обучения, а по специаль-
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ностям «Тепловые электрические
станции», «Промышленное и гражданское строительство (по направлениям)» – только на заочную
форму обучения.
– Объясните, пожалуйста, особенности названных специальностей. Где могут работать выпускники?
– Специалисты, получившие
специальность «Электрические
станции» работают в организационно-производственной, монтажно-наладочной, ремонтно-эксплуатационной сферах деятельности.
По окончании колледжа выпускники могут работать на электрических станциях и подстанциях,
предприятиях
электрических
сетей, промышленных предприятиях, в проектных, монтажных,
ремонтных, наладочных и эксплуатационных организациях. Они
могут занимать должности техника-энергетика, техника-технолога,
техника по наладке и испытаниям, мастера и т. д.
Специалисты, освоившие специальность «Тепловые электрические станции» заняты в организационно-управленческой,
монтажно-наладочной, ремонтно-эксплуатационной,
производственно-технологической и проектноконструкторской деятельности. По
окончании колледжа такой специалист может работать на тепловых
электростанциях, в тепломонтажных трестах, ремонтных, проектных, монтажных, эксплуатационных и наладочных организациях,
на предприятиях тепловых сетей,
в тепловых пунктах в должности
техника-теплотехника, теплотехника, техника-энергетика, техни-

Наталья САНЮК
ка-технолога и техника по наладке
и испытаниям, мастера и т. д.
Специалисты, получившие специальность «Автоматизация и
управление
теплоэнергетическими процессами» работают в
организационно-производственной, ремонтно-эксплуатационной,
монтажно-наладочной, производственно-технологической, организационно-управленческой сферах
деятельности. По окончании колледжа такой специалист может
работать на тепловых электростанциях, в проектных, монтажных, ремонтных, наладочных и
эксплуатационных организациях
на предприятиях тепловых сетей
в должности техника-теплотехника, техника-технолога, техникаэнергетика, техника по наладке и
испытаниям, теплотехника и т д.
Специалисты, освоившие специальность «Промышленное и
гражданское строительство (по
направлениям)»
специализации «Строительство тепловых
и атомных станций» и «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», занимаются
ведением
строительно-монтажных, проектно-конструкторских,
организационно-управленческих
работ на объектах гражданского
и промышленного строительства. По окончании колледжа такой
специалист может работать в строительно-монтажных и проектных
организациях, ремонтно-эксплуатационных объединениях, на
объектах гражданских и промышленных комплексов, на строительстве атомных, тепловых электро-
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На Всебелорусской молодeжной стройке

станций в должности техника по
подготовке производства, техника
проектировщика, техника-строителя, мастера и т. д.
– Расскажите, пожалуйста, как
проходит вступительная кампания.
– Минский государственный
энергетический колледж в течение года готовится ко вступительной кампании. На сайте колледжа
размещена подробная информация
для абитуриентов, преподаватели
и учащиеся проводят профориентационную работу среди учащихся общеобразовательных школ
г. Минска и Республики Беларусь.
Стало доброй традицией проведение Дней открытых дверей для
абитуриентов колледжа и их родителей, во время которых они могут познакомиться с кабинетами,
лабораториями, мастерскими колледжа, специальностями, по которым осуществляется подготовка.
В 2018 году зачисление в колледж
по дневной и заочной формам обучения будет осуществляться по
конкурсу среднего балла документа об образовании. При зачислении особое внимание уделяется
баллам по математике.
Так как работа связана с вредными условиями труда, включает
в себя высотные работы и работу
в условиях высокой температуры, то в нашем учебном заведении обучаются преимущественно
юноши. Но поступают в колледж
и девушки. Согласно статистике,
среди учащихся на 9 парней приходится 1 девушка. Больше всего
девушек поступает на такие специальности, как «Промышленное
и гражданское строительство» и

«Автоматизация и управление теплоэнергетическими процессами».
– Как проходят занятия в колледже? Какие дисциплины осваивают учащиеся?
– Каждое учебное занятие длится
по два академических часа с десятиминутным перерывом после каждых 45 минут. Для питания учащихся предусмотрены перерывы
на обед не менее 30 минут, эти перерывы разделены в зависимости
от курса обучения.
На первом курсе учащиеся осваивают общеобразовательные предметы, со второго курса начинаются
специальные дисциплины. Учащиеся изучают «Теоретические основы
электротехники», «Теоретические
основы теплотехники», «Электрические машины», «Основы гидравлики и насосы», «Строительные машины», «Строительные конструкции»
и другие дисциплины.
– Какие навыки и умения, на
ваш взгляд, нужны учащемуся,
чтобы учебная программа давалась легче?
– Для успешного освоения учеб-
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ной программы учащимся необходимо регулярно посещать лекции,
вести конспект занятий, заниматься самообразованием. В помощь учащимся в библиотеке колледжа подобрана вся необходимая
программная литература, электронные каталоги книг, методические указания для выполнения лабораторных и практических работ
(занятий), курсовых и дипломных
проектов.
В помощь первокурсникам организованы курсы по математике,
дополнительные занятия по другим общеобразовательным дисциплинам, где учащиеся могут компенсировать пробелы в знаниях.
Для учащихся 4 курса, которые
будут поступать в вуз, организованы курсы подготовки к ЦТ.
– Кто обучает студентов? Расскажите о преподавателях колледжа.
– Коллектив УО «Минский государственный
энергетический
колледж» успешно создает для учащихся образовательную среду, которую отличает теплая, позитивная атмосфера сотрудничества. Ведущей установкой является стремление оказать поддержку каждому
учащемуся, что способствует не
только хорошей успеваемости, но и
формированию у них позитивной
самооценки.
Наши преподаватели – это креативные, влюбленные в свою профессию и преданные своему делу
люди. В колледже много молодых
преподавателей, также у нас работают и наши выпускники.
– Из каких городов и стран приезжают учиться в Минский государственный энергетический
колледж? Кому предоставляется
место в общежитии?

Торжественная церемония закрытия трудового семестра «Лето-2017»
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– В нашем колледже обучаются
ребята из разных уголков Беларуси, а также иностранные учащиеся, которые приезжают к нам в
основном из стран ближнего зарубежья.
Иногородним учащимся мы предоставляем общежитие. Оно расположено недалеко от колледжа, в
20 минутах ходьбы.
– Где проходят практику учащиеся?
– Учебными планами предусмотрены два вида практик: учебная
и производственная. Учебная практика проводится в мастерских
колледжа, а производственная – на
отраслевых предприятиях республики.
– Как ребята проводят свободное после занятий время?
– В колледже созданы все условия для реализации индивидуальных способностей и возможностей
учащихся. Создана лаборатория
инновационного развития, работа
которой направлена на научноисследовательскую деятельность
преподавателей и учащихся.
Организована работа различных
кружков и спортивных секций.

Участник конкурса
«Лучший по профессии»

Сейчас открыты танцевальный,
вокальный, музыкальный и другие кружки. Также открыты кружки технического творчества, которые дают возможность изучить
профессию, а также научиться
что-то делать своими руками. Например, наши учащиеся активно
посещают кружки «Радиоэлектроника для начинающих», «Юный
теплотехник», «Дом моей мечты»,
«Юный исследователь».
Для наших девушек организован
кружок спортивной аэробики. Также в коллеже развивается новый
вид спорта – корфбол.
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Учащиеся колледжа принимают
активное участие в студотрядовском движении. Объектом нашей
работы является строительство
БелАЭС. Не так давно строительный отряд колледжа имени Героя
Советского Союза П. М. Машерова
занял первое место в городском
конкурсе «Лучший строительный
отряд». Многие учащиеся считают,
что занятость в студотрядах – это
возможность интересно и с пользой провести каникулы, применить полученные знания на практике, улучшить материальное
положение.

КЕМ БЫТЬ?
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ской отрасли можно встретить выпускников МГЭК.
Колледж очень гордится своими
выпускниками, некоторые из них
заняли руководящие должности в
энергетической отрасли.
– Какие изменения в обучении
учащихся планируются?
– Наряду с сохранением традиций, в колледже уделяется большое
внимание внедрению инноваций в
образовательный процесс, компьютеризации и информатизации.
Миссия колледжа – создание инновационно-развивающей среды,

Выпускники колледжа (2017 год)

Также с 2015 года наши учащиеся
участвуют в конкурсе профессионального мастерства WorldSkills.
Первое участие принесло нам 7 место, в этом году надеемся войти в
тройку лидеров.
– Где могут продолжить учебу
те выпускники колледжа, которые хотят получить высшее образование?
– В высшие учебные заведения
нашей страны поступают 75 %
наших выпускников. Чаще всего
ребята выбирают ведущие вузы
(Белорусский национальный технический университет, УО «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники», Белорусский государственный университет и другие) и
поступают на специальности нашего профиля.
– Как и куда распределяют выпускников колледжа?
– Колледж распределяет 100 %
выпускников. Такие показатели –
заслуга руководства колледжа и
заказчиков кадров. Сегодня практически на каждом предприятии
или в организации энергетиче-

обеспечивающей подготовку конкурентоспособного специалиста, владеющего общими и профессиональными компетенциями, способного
к самореализации, профессиональному росту, имеющего высокий уровень культуры, востребованного на
рынке образовательных услуг.
В будущем планируем акцентировать больше внимания на
практико-ориентированном
обучении. Также планируем совершенствовать материально-техническую базу, чтобы соответствовать требованиям инновационной
социально-экономической среды.
– Наталья Анатольевна, какому
абитуриенту будет комфортно и
интересно учиться в энергетическом колледже?
– Наш колледж – это кладезь добра, уважения и знаний. МГЭК имеет большие перспективы, много
инновационных идей, проектов,
которые, без сомнения, будут претворены в жизнь.
Мы рады видеть у себя всех ребят,
кто хотел бы связать свою жизнь с
энергетикой!
Наталья ДАНИЛЕВИЧ
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КАКОВО УЧИТЬСЯ
В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ
Электрики и теплотехники делают нашу жизнь комфортной и приятной, принося тепло и свет в дома, которые построены талантливыми руками строителей. Представителей трех этих профессий готовит Минский государственный энергетический колледж. О том, как проходит учеба,
из чего состоит практика и каковы условия проживания
в общежитии, рассказали учащиеся учебного заведения.
Мария ФЁДОРОВА,
специальность «Промышленное
и гражданское строительство»,
4 курс

Эту профессию я выбрала, так как
перед глазами был пример родителей: у нас почти вся семья – строители, не хотелось нарушать традицию.
Выбирала между направлениями
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» и «Строительство тепловых и атомных электростанций», и остановилась на втором.
Мне показалось это чем-то новым,
интересным, необычным. Тем более,
когда я поступала, начиналось строительство Белорусской АЭС.
На занятиях в колледже мы осваиваем строительные технологии, которые применяются во время каменных, штукатурных и облицовочных
работ, разбираемся в принципах организации и методах возведения различных конструкций, рассматриваем
вопросы организации строительного
производства и организации труда
рабочих в звеньях и бригадах, изучаем правила техники безопасности на
строительстве. В колледже учат многому: начиная с вопроса «Что такое
строительство?» и заканчивая разработкой смет на строительство.
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Практики по специальности достаточно. У нас она была и в стенах
колледжа, и на производстве. Есть
и заключительная практика – преддипломная, во время которой мы
работаем на производстве в качестве мастеров. В конце обучения всех
бюджетников ждет распределение.
Выпускники специальности «Промышленное и гражданское строительство» на рабочем месте будут
заниматься следующим: возводить
здание, подготавливать его под
дальнейшие этапы, заканчивать его
строительство и сдавать в эксплуатацию. То есть такие специалисты
ведут объект от начала до конца.
Выпускники других специальностей
участвуют в процессе строительства параллельно с нами, либо, например, следят за турбинами.
Наш колледж отличается своей
атмосферой. Она у нас дружеская,
а преподаватели за годы обучения становятся родными. Учат нас
достойно и подходят к своему делу
ответственно. Да, могут ругаться,
могут ставить плохие отметки, но в
любом случае помогут, подскажут,
не оставят без ответов. Конечно,
нужно и самому прилагать усилия,
стараться усвоить знания. За прогулы, задолженности отчисляют. Но
если подходить к учебе ответственно, то можно этого избежать.
В колледже имеется «Актив
МГЭК», в который может попасть
любой учащийся, который хочет
петь, танцевать, рисовать или читать стихи. Также колледж предоставляет бесплатные билеты в санатории, получить их можно за успехи
в учебе.
Общежитие колледжа находится
недалеко от учебного корпуса, буквально в 15 минутах ходьбы. Место
предоставляют всем нуждающимся, но могут выселить, например,

за нарушения правил внутреннего
распорядка. Условия проживания
удовлетворительные. Ремонт делали недавно.
О том, что я оказалась здесь, не
жалею. Энергетический колледж
принес в мою жизнь много впечатлений, и сожаления о выбранном
месте учебы нет.

Дмитрий КОТ,
специальность «Тепловые
электрические станции», 3 курс
Выбрал эту
профессию
спонтанно: поступил в энергоколледж,
потому
что
здесь учились
мои
знакомые. Проблем
с поступлением у меня не
было: подал
заявление, а
вскоре увидел
свою
фамилию в списках
зачисленных.
Наверное,
обучение
здесь не сильно отличается
от обучения в других колледжах:
учащиеся сидят на парах, слушают
лекции, пишут конспекты. На 2 и 3
курсах мы проходим практику на
базе колледжа, а на 4 курсе – уже
на заводах. Мне кажется, узнавать
профессию на практике намного интересней, чем слушать лекции.
Когда я окончил 2 курс, колледж
дал возможность попробовать себя в
профессии и поработать на БелАЭС.
Нас выбирали по среднему баллу,
всего взяли 15 человек. Я был командиром отряда на протяжении двух месяцев. В этом году хочу поехать опять.
Отчислиться из колледжа, я думаю, сложно: здесь дают очень
много попыток исправить хвосты,
отчисляют только в самых крайних
случаях. Я проучился здесь уже почти 3 курса. Иногда жалею о своем
выборе, но в общем – доволен.
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Костя ЛИТАВОР,
специальность
«Автоматизация и управление
теплоэнергетическими
процессами», 4 курс
Если честно,
мне посоветовали выбрать
эту специальность родители. Сам я хотел поступать
в архитектурно-строительный, но родители посчитали, что лучше
мне быть энергетиком.
В колледже учатся 4 курса. На
первом мы заканчиваем школьную
программу, за год проходим 10 и 11
класс. Со второго курса начинаются
специальные предметы, например,
«Электрооборудование ТЭС», «Теплотехнические измерения», «Основы автоматизации и управления», «Монтаж
средств измерений и автоматизации»
и другие. Учиться здесь нетрудно,
только немного напрягает чрезмерный контроль преподавателей.
Выпускник моей специальности на
рабочем месте занимается управлением процессами на теплоэлектростанции. Когда я окончу колледж,
мне будет присвоена квалификация
«техник-теплотехник». В колледже
я приобрел много знаний, особенно
на практике. Здесь я научился сварке, паянию плат, сборке электрических щитов. Полтора месяца был на
практике на минской ТЭЦ-4. Узнал
много интересного, увидел вживую
работу турбин.
Честно говоря, немного жалею, что
выбрал энергоколледж. Я поступил
не по своей воле, и сейчас чувствую,
что эта сфера деятельности – немного «не мое». В будущем планирую
поступать в высшее учебное заведение, буду реализовывать себя.

Леся ОРЛОВА,
специальность «Промышленное
и гражданское строительство»,
4 курс
Я узнала о своей будущей профессии случайно, когда листала
сборник средних специальных учебных заведений Беларуси.
У абитуриентов, желающих поступить на специальность «Промышлен-
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ное и гражданское строительство»,
есть возможность выбрать и специализацию. Первая – это «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», где идет упор больше на
гражданское строительство. Вторая –
«Строительство тепловых и атомных
электростанций», где изучают промышленные здания. До 3 курса учеба
на этих специализациях практически
не отличается.
Я выбрала «Строительство тепловых и атомных электростанций».
Эта специализация привлекла меня
возможностью узнать новое о строительстве тепловых станций. Многие хотели поехать на строительство БелАЭС уже на первом курсе. Но
по-настоящему работать и участвовать в строительстве таких станций
мы сможем после 4 лет обучения.

Наша специальность отличается
от остальных тем, что в будущем
мы будем заниматься возведением
зданий и сооружений. Остальные
специальности специализируются
на «начинке» зданий – турбинах,
электросетях и т. д. Учат нас практически всему, что может пригодиться
на работе: начиная от особенностей
строительных материалов и заканчивая подсчетом смет.
Окончив колледж, человек может
стать отличным специалистом, а может быть некомпетентным работником. Все зависит от самого студента. Преподаватели всегда помогают,
если видят, что человек старается и
не считает ворон на парах.
Особенностью колледжа можно
назвать массу возможностей проявить себя в разных конкурсах, результат которых оценивает Министерство энергетики. Кстати, наше
учебное заведение относится не к
Министерству образования, а именно к Министерству энергетики.
О том, что оказалась здесь, не
жалею. За время обучения я нашла
много новых знакомых, узнала много нового, освоила две профессии –
маляр и техник-строитель.

КЕМ БЫТЬ?
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Колледж дал нам много знаний:
как практических, так и теоретических, которые мы применим в будущей профессиональной жизни.
Если вы хотите узнать больше о колледже, то приходите на День открытых дверей, где вам все подробно
расскажут и покажут.

Алексей ГАЙДУК,
специальность «Электрические
станции», 2 курс
Учеба дается не совсем
легко, бывают
трудности. Но
с
учителями
можно найти
общий язык,
поговорив
и
объяснив свою
проблему. Бывает, оценку
можно исправить, если подготовить сообщение
или презентацию по заданной теме.
Многие преподаватели пугают,
что на втором курсе многих отчисляют. Но если все сдавать вовремя и
не копить долги, то никаких проблем
не будет. Если все-таки оказался в
числе должников, получаешь месяц
на ликвидацию задолженности. И
остаешься без стипендии. А если
хорошо сдаешь сессию, получаешь
прибавку к стипендии.
В этом году было очень большое
количество учащихся, которые хотели попасть в общежитие. Поэтому в
«двушку» заселяли по 3 человека.
Конечно, жить в общежитии нелегко. Но если ты человек порядочный,
то убираешь за собой и стараешься
держать комнату в чистоте. Однако
хватает соседей, которые пренебрегают порядком, не убирают даже
пыль. Конечно, в любом общежитии
есть те, кто еще не привык к тому,
что живет самостоятельно, и никто,
кроме него самого, за ним не уберет.
Кстати, мне было немного сложно
привыкнуть к каникулам в колледже. У моих сверстников, которые все
еще учатся в школе, каникулы четыре раза в год, а у нас – только два:
зимой и летом. Зимой они длятся 2
недели, а летом – полтора месяца.
Я не жалею, что поступил в это
учебное заведение. Считаю, что
учеба – это всегда хорошо.
Наталья ДАНИЛЕВИЧ
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Хочешь работать в Google?
Программируй!
Лариса Агаркова трудится программистом в главном офисе Google (Калифорния, США) уже несколько лет. Она говорит, что за это время ее ни
разу не пытались уволить и даже несколько раз
повысили. За время своей работы в компании
Лариса провела больше 200 интервью, а сейчас является членом комиссии по найму – рассмотрела
более 1000 кандидатов и обучает «гуглеров» проводить технические собеседования на должность
программиста. Она уже подготовила 300 человек,
поэтому точно знает, что нужно делать, чтобы попасть на работу в Google.
Лариса расскажет о своей карьере, а также о важных вещах, о которых стоит знать в начале профессионального пути.
– Лариса, существует мнение, что в Google трудоустраиваются только те, кто учился на отлично и программировал чуть ли не с пеленок. Насколько это
соответствует реальности?
– Хочу развеять этот миф на собственном примере.
До третьего курса университета я совсем не умела программировать. Но давайте по порядку.
В детстве и юности я не знала, кем хочу быть, а после
девятого класса поступила в Лицей БГУ на химико-биологический профиль, хотя мне всегда нравилась математика. К счастью, в середине учебного года поняла,
что делаю что-то не так, что химико-биологическая сфера – не мое.
Тогда мне удалось перевестись на математический
профиль. Выпускаясь из лицея, я поняла, что хочу связать свою жизнь с технической специальностью, поэтому поступила на ФПМИ БГУ, но через год получила стипендию и уехала учиться в Карлов университет, который
окончила по специальности Computer Science.
Выше я уже призналась, что не сразу начала программировать. Мое знакомство с языками программирования было очень необычным. Мне стыдно за эту историю,

Территория Google
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Лариса АГАРКОВА
но я горда, к чему она привела. Ведь если я смогла, то
сможет и любой другой. Итак, первые два курса университета в Праге я функционировала в режиме, когда
зачеты мне писали мальчики, которым я за это пекла
тортики. Иногда просто находила код в интернете. Один
раз я даже сдала зачетную работу, забыв стереть чужое
имя. Конечно, меня нельзя было назвать программистом, но такая система подготовки работала вполне неплохо. Однако вскоре пришло время защищать диплом
бакалавра: то есть написать какую-то программу, в которой я ничего не понимала. Я даже заплатила парню
подруги, который работал программистом. Он выполнил мою просьбу, но его программа не работала.
И тут меня, что называется, «накрыло»: пришло осознание, что если я не напишу диплом за оставшиеся два
месяца, то меня просто исключат из университета. Помощи ждать было неоткуда, и я начала работать, даже
писала на тематические форумы вопросы типа «Как
такое вообще делают?», «Почему это не работает?»,
«Как сделать так, чтобы этот модуль вызывал вот тот
модуль?». За два месяца я настрочила 10 000 строк кода
на Java. Конечно, мой диплом был не идеальным, но он
был. Самое важное: я поняла, что если захочу – смогу. И
еще поняла, что мне нравится программирование.
– Сегодня вы занимаете высокую должность в
одной из ведущих компаний мира. Оглядываясь назад, можете сказать, о чем жалеете?
– Очевидно, жалею о том, что я потеряла слишком
много времени. Например, занималась не учебой и развитием, а гуляла по Праге.
Важно не упустить момент. Я считаю, что после 30 лет
человек превращается в тыкву. Когда мы молоды, то кажется, что все будет хорошо, если сразу не сложится,
то можно переиграть. Например, не нравится универси-
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тет – бросить, поработать, попутешествовать, вернуться и поступить в другой университет.
Молодому человеку несложно учиться, ему интересно
пробовать новое, он легок на подъем. Все дело в химии
мозга: у молодых людей до 25-30 лет в больших количествах вырабатывается гормон дофамин. Сейчас мне 33
года, и я хочу сказать, что раньше была более активной
девушкой, дважды переезжала в разные страны, но после 30 лет мне захотелось стабильности, уверенности
в завтрашнем дне, появилось желание поглубже поселиться в своей зоне комфорта и никуда из нее не выходить.
– Что помогает вам держать себя в тонусе и развиваться?
– В моей жизни настал тот этап, когда хочется смотреть
документальные сериалы, читать фантастику, и чтобы никто не трогал. Однако я работаю в Google, и это обязывает
постоянно изучать что-то новое. Сейчас я достаточно легко
могу освоить новый материал, но это возможно только потому, что во время учебы в университете я серьезно занялась вопросом самообучения. Кто-то лучше воспринимает
на слух, а кому-то нужно рисовать картинки. И если человек
поймет, что для него результативнее, освоит какие-то базовые навыки обучения, то это станет отличным стартом для
профессиональной жизни и будет помогать потом.
Еще я благодарна тому, что в молодости, пока мозг
был наиболее восприимчив к новому, выработала полезные привычки. Например, сейчас работаю на четвертом
этаже, и у меня есть привычка подниматься пешком. Ем
овсянку по утрам потому, что в университете привыкла,
и лишь позже узнала, что это очень полезно. Еще очень
люблю гулять, эта привычка появилась в студенческие
годы, когда после занятий всегда прогуливалась до общежития около сорока минут. И у меня есть привычка
слушать аудиокниги: слушаю их, когда гуляю.
Кстати о книгах: чтение одной нехудожественной книги каждую неделю равносильно разговору со специалистом в какой-то интересной сфере. Книги очень сильно
расширяют кругозор, помогают понять разные вещи, и
жизнь, честно, становится интереснее.
– Вы как член комиссии по найму можете выделить главные навыки, которыми должен обладать
претендент в «гуглеры»?
– В компании работают не только программисты, есть,
например, аналитики, продуктовые и программные менеджеры, Но программировать умеет весь персонал.
Это самый необходимый навык.
К тому же, надо учитывать, что в будущем все будет
компьютеризировано. Сейчас школьники в США учатся
программированию с первого класса. В будущем вам
будет необходим этот навык, и я советуют его приобрести даже тем, кто не планирует быть программистом.
А для тех, кто хочет трудоустроиться в Google на должность, напрямую связанную с программированием, необходимо не читать книжки и быть суперумным, а уметь
решать задачи. Теорию, конечно, тоже нужно знать, но
практика – это самое главное. Готовясь к собеседованию, надо решить где-то 500-1000 задач, и это поможет.
Я, кстати, именно так сдавала математический анализ
на первом курсе университета: за неделю до сдачи с
утра до вечера решала интегралы. Сдала на отлично,
причем так хорошо усвоила весь материал, что сейчас
без проблем решу подобные задачи.
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– Что бы вы посоветовали молодым людям, которые делают первые шаги в профессии?
– Всегда заранее собирайте информацию, и это касается не только работы в Google. Допустим, вы поступаете и рассматриваете вариант, например, в будущем
учиться в университете за границей. Имеет смысл заранее позаботиться об этом, потому что некоторые
университеты требуют от своих абитуриентов чего-то
конкретного, например, активно заниматься благотворительностью. И если вы подумаете об этом за месяц до
того, как соберетесь поступать, то шансы, что все будет
хорошо, невелики. Поэтому лучше знать нюансы поступления за несколько лет.

Офис Open Space

Если хочется работать в Google, то нужно представлять, какую именно должность вы хотите занять, знать,
какие требования к такому кандидату. А затем медленно, но верно совершенствовать эти требования.
Совет – не ставьте конкретные цели. Например, сейчас
вы ставите цель – через пять лет переехать в Нью-Йорк,
а в следующем году захотите на Гавайи. Но вы уже год
потратили на осуществление идеи жить в Нью-Йорке. И
что с этим делать? Все силы и время прошли даром? Поэтому вместо постановки конкретных целей я работаю с
так называемыми системами. Например, представляю,
что, возможно, через пять лет захочу куда-то переехать,
и мне будет намного проще это сделать, если у меня
будет много денег, либо я буду таким востребованным
специалистом, что мне не составит труда найти работу
и в Нью-Йорке, и на Гавайях.
В таком случае нужно концентрироваться на том,
чтобы увеличить свое благосостояние и профессиональный уровень, но обычно они увеличиваются параллельно. Нужно иметь несколько вариантов того, чего вы
хотите. Если вы собираетесь окончить конкретный университет и пойти работать именно в Google, в команду,
которая, например, занимается спутниками, то, скорее
всего, у вас не получится: шансы очень маленькие.
Жизнь меня научила, что нужно ставить себе широкие
цели с большим количеством вариантов. Просто делайте то, что должны – хорошо готовьтесь и продумывайте
стратегию, которой будете следовать.
Валерия БОНДАРЧИК
Фото из личного архива героини публикации
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ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ
(профессиограмма)

Программист – специалист, занимающийся разработкой программного обеспечения для различного
рода вычислительно-операционных
систем. Он занимается разработкой
алгоритмов программ. Основой для
их написания являются математические вычисления.
Современное
программирование – трудоемкий процесс. Учитывая широкий спектр деятельности,
профессию делят на три основных
направления:
• Прикладное направление, в
котором трудятся специалисты,
занимающиеся разработкой и
внедрением программного обеспечения, необходимого для нормального функционирования организаций. Обычно они узкопрофильные, к примеру, специалисты
по 1С. В спектр их обязанностей
входит обновление, настройка и
доработка программ под индивидуальные потребности сотрудников, специфику компании.
• Системное направление, в котором трудятся специалисты, разрабатывающие
операционные
системы, интерфейсы, распределяющие базы данных, управляющие работой сетей. Это самый
редкий и самый сложный вид программирования. Системные специалисты всегда востребованы.
• Web-направление, в котором
трудятся специалисты, работающие над объектами, которые
можно найти в интернет-пространстве. Они могут быть заняты разработкой интерфейсов,
сайтов, приложений и различного
рода интернет-платформ. Данная
специализация особенно популярна в последнее время.
С точки зрения корректной терминологии человек может иметь
род занятий «программист», квалификацию «инженер-программист»,
специальность «Программное обеспечение информационных технологий» и должность «ведущий специалист». Однако в разговорной речи
слово «программист» нередко употребляется применительно ко всем
этим понятиям. По ошибке программистами порой называют системных администраторов и других специалистов IT-сферы.
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История профессии
Вначале программирование было
сродни искусству, так как его основные законы и правила еще не были
выработаны. Первым программистом была Ада Лавлейс, дочь знаменитого английского поэта Джорджа Байрона. В 1833 году английский
математик Чарльз Бэббидж изобрел
и сконструировал первую модель
механической «аналитической» машины, выполнявшей простейшие
арифметические действия. И Ада
Лавлейс написала для этой машины
несколько программ.
В 40-х годах прошлого столетия
появились первые цифровые ЭВМ.
Идея их создания принадлежит
американскому математику Джону
фон Нейману. Для машин первого
поколения составлялись предельно
подробные программы, предусматривающие каждый шаг, каждую
операцию вычислений. Причем никакого языка, кроме своего, машина
не понимала.
Позднее создали алгоритмические языки высшего уровня (специальные языки программирования), что позволило свести процесс
составления программы к записи
алгоритма в специальной символической форме в соответствии с правилами данного языка.
В настоящее время ведутся мно-

жественные разработки в области
вычислительной техники и программирования. Уже достигнуты невероятные успехи. А профессии IT-сферы являются наиболее востребованными и распространенными.
Общая характеристика
профессии
Как основная профессиональная
деятельность
программирование
используется в технической и в научной областях. Специалист может
иметь среднюю техническую квалификацию «техник-программист»
или высшую техническую квалификацию «инженер-программист».
Предметом деятельности данных
специалистов является проектирование, разработка и производство
программного обеспечения.
Инженер-программист работает в
области проектирования, производства и эксплуатации программных
средств на базе современных информационных технологий. Основной задачей инженера-программиста является разработка программ
на основе анализа математических
моделей и алгоритмов для решения
научных, прикладных, экономических и других задач, обеспечивающих выполнение этих алгоритмов и
задач средствами вычислительной
техники.
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В должностные обязанности инженера-программиста входит:
• разработка технологии, этапов и последовательности решения задач;
• выбор языка программирования
и перевод на него используемых
моделей и алгоритмов задач;
• определение информации для
обработки на ЭВМ, ее объемы,
структуру, макеты и схемы ввода,
хранения и выдачи информации;
• подбор методов контроля информации;
• работа по подготовке программ к
отладке и проведение отладки;
• разработка инструкции по работе с
программами, оформление необходимой технической документации;
• определение возможности использования готовых программных средств;
• сопровождение внедренных программ и программных средств;
• проверка программ на основе логического анализа;
• отладка
разработанных
программ;
• корректировка их в процессе доработки;
• разработка и внедрение методов автоматизации программирования, типовых и стандартных
программ,
программирующих
программ, трансляторов, входных
алгоритмических языков;
• выполнение работ по унификации и типизации вычислительных
процессов;
• участие в создании каталогов и
картотек стандартных программ;
• разработка форм документов, подлежащих машинной обработке;
• участие в проектных работах по
расширению области применения
вычислительной техники.
Должен знать:
• руководящие и нормативные материалы, регламентирующие методы программирования и использования вычислительной техники
при обработке информации;
• технико-эксплуатационные
характеристики,
конструктивные
особенности, назначение и режимы работы оборудования, правила его технической эксплуатации;
• технологию
механизированной
обработки информации;
• виды технических носителей информации;
• методы классификации и кодирования информации;
• формализованные языки программирования;
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• действующие стандарты, системы счислений, шифров и кодов;
• методы программирования;
• передовой отечественный и зарубежный опыт программирования
и использования вычислительной
техники;
• правила и нормы охраны труда и
пожарной безопасности.
Успешному выполнению
профессиональной деятельности
будут способствовать:
• высокий уровень развития технических способностей;
• математические способности;
• развитое наглядно-образное, логическое мышление (способность
группировать, обобщать множество фактов, устанавливать причинно-следственные связи между
событиями);
• аналитические способности (способность воспринимать, сопоставлять и анализировать большое количество информации,
множество разрозненных фактов; анализировать, оценивать и
корректировать собственную деятельность);
• гибкость и динамичность мышления (способность изменять планы, способы решения задач под
влиянием изменений ситуации);
• высокий уровень развития концентрации и устойчивости внимания (способность сосредоточиваться на одном объекте или виде
деятельности в течение длительного времени);
• высокий уровень развития объема,
распределения и переключения
внимания (способность уделять
внимание нескольким объектам
одновременно,
воспринимать
большое количество информации);
• хорошая память (долговременная, кратковременная);
• высокий уровень развития восприятия
(целенаправленность,
осмысленность);
• способность принимать и внедрять новое на практике;
• способность длительное время
заниматься монотонной, кропотливой работой;
• внимательность, сосредоточенность;
• терпеливость, усидчивость, скрупулезность в работе;
• высокая работоспособность;
• самостоятельность;
• целеустремленность,
нацеленность на результат;
• ответственность, настойчивость.
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Качества, препятствующие
эффективности
профессиональной
деятельности:
невнимательность, рассеянность;
нетерпеливость;
неорганизованность;
неспособность длительное время
заниматься однообразным видом
деятельности;
отсутствие логического мышления;
ригидность мыслительных процессов.
Медицинские
противопоказания:
заболевания центральной и периферической нервной системы
при наличии стойких выраженных нарушений движений, чувствительности или трофики;
эпилепсия;
заболевания органа зрения со
значительным снижением остроты зрения;
расстройства цветоощущения;
глаукома.

Профессиональная подготовка:
• Белорусский
государственный
университет
• Белорусский национальный технический университет;
• УО «Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники»;
• УО «Белорусский государственный технологический университет»;
• УО «Международный государственный экологический институт
имени А. Д. Сахарова» БГУ;
• ЧУО «Минский инновационный
университет»;
• УО «Барановичский государственный университет»;
• УО «Витебский государственный
технологический университет»;
• УО «Гомельский государственный технический университет
имени П. О. Сухого»;
• УО «Гродненский государственный
университет имени Янки Купалы»;
• УО «Полесский государственный
университет»;
• УО «Полоцкий государственный
университет»;
• УО «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины».
Екатерина ПАСТУШКОВА
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ПРОЕКТИВНЫЕ ТЕСТЫ –
ПОМОЩНИКИ В ВЫБОРЕ
ПРОФЕССИИ
Человеку свойственно изучать себя, стремиться
узнавать о своей личности что-то новое. А если
удается сделать это в интересной форме, то этот
процесс становится еще привлекательней.
Предлагаем пройти три ассоциативных теста, которые помогут раскрыть некоторые особенности
вашей личности. Результаты обязательно помогут вам в профессиональном самоопределении.

Тест «Какая вы комната?»
Представьте, что в этой жизни вы не человек, а… комната в квартире! Какая это будет комната? Такой простой вопрос позволит вам узнать свое психологическое
состояние. Кроме этого, правильная интерпретация вашего ответа сориентирует вас в профессиональном выборе на данный момент.
В любой квартире есть спальня, кухня, коридор, гостиная и ванная. Выберите из этих вариантов тот, который нравится вам больше всего.
Сделав выбор, прочите интерпретацию вашей комнаты.

Спальня

Выбор спальни свидетельствует о подсознательном
желании отдохнуть и расслабиться. Возможно, в последнее время вы много учились или находились в стрессовой ситуации. Возможно, вы подсознательно хотите
спрятаться от жизненных трудностей, уйти от общения
с окружающими. Если такое состояние преследует вас
очень часто, вам нужно избегать тех сфер профессиональной деятельности, которым свойственны активное
взаимодействие с людьми, постоянное общение с клиентами, командный труд. Если вы еще не решили, в какой области хотите трудиться, обратите ваше внимание
на обработку данных, работу с документами или программирование.

Кухня

Выбор кухни олицетворяет ваше стремление к переменам. Наверняка вас часто влечет к новому. Изменить
что-то для вас – это очень хорошая и интересная идея.
Думая о чем-то новом, жизнь кажется вам насыщенней.
Вы не боитесь перемен и приветствуете любые новшества с улыбкой и радостью. Если это действительно так,
то у вас получится реализовать себя в журналистской,
рекламной, маркетинговой или исследовательской деятельности.

Коридор

Если вы выбрали коридор, то вы часто чувствуете необходимость в новых контактах. У вас сильна потребность в общении с новыми людьми. Во многом это говорит о том, что у вас есть большой потенциал для разви-
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тия, который поможет идти вперед к новым свершениям. Вы успешно справитесь с любыми видами деятельности, предполагающими активное взаимодействие с
людьми. Вам подойдет работа в сфере услуг (медицина,
торговля), также рассмотрите профессии, связанные с
пиаром, менеджментом, организацией труда и управлением персоналом.

Гостиная

Выбор в пользу гостиной может охарактеризовать вас
как человека, которому очень важно, что о нем думают
другие, как они его воспринимают. Вас беспокоит ваш
имидж и то, как ваша жизнь выглядит со стороны. Однако вы нечасто по-настоящему проявляется себя. Иногда вы можете ни в коем случае не сделать то, что вам
хочется, лишь из-за того, что окружающие воспримут
ваш поступок не так, как вам бы хотелось. Вы боитесь,
что окружающие могут вас осудить или посмеяться над
вами. Возможно, вам не хватает самовыражения. Попробуйте себя в творческих видах деятельности. И даже
если вы не будете выбирать их в качестве будущей профессии, вам не помешает заниматься таким видом деятельности в свободное от основной занятости время.

Ванная

Если вы выбрали ванную, можно сказать, что ваше
состояние, в котором вы сейчас пребываете, сильно
затянулось, давит на вас, и вам хочется избавиться от
него, снять его с себя, будто грязную одежду. Наверняка
при решении какого-то вопроса вы прокрутили в голове
множество вариантов, и ни один из них не кажется вам
лучшим, либо наоборот, любой вариант по-своему хорош, и вы просто не можете определиться с решением.
Очевидно, что в данный момент вам лучше не принимать ответственных решений. Взгляните на вашу ситуацию со свежей головой и чистыми мыслями. Этот совет
не раз поможет вам и в вашей будущей работе. Если
вы еще не определились, кем хотите стать, рассмотрите
профессии, которым не свойственна многозадачность.
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Страничка психолога

Тест «Кто вы в саду жизни?
Представьте, что ваш мир – это красивый и большой
ботанический сад. Подумайте, кем вы можете быть в
этом саду. Выберете, что из этого больше всего могло
бы быть вами: дерево или куст, цветок, сорняк, садовник/огородник, бабочка (стрекоза, пчела, птица). После
этого прочитайте, о чем говорит ваш выбор.

Дерево или куст

Вы прямой и честный человек. Вы всегда знаете, чего
хотите от жизни, и, как правило, выбираете самую прямую дорогу к цели. Основательность, рациональность,
трезвый расчет – одни из ваших базисных качеств. Вы
устойчивы и самостоятельны. Трудолюбие, упорность,
реализм, логика и спокойствие – ваши характерные
черты, которые приведут вас к достатку и благосостоянию. Вы живете без розовых очков и без излишнего
драматизма, знаете свои слабые и сильные стороны, а
если хотя бы иногда привлечете к делу свою интуицию,
тогда все будет ладиться.

Цветы

Вы эстетически развитый, тонкий человек, в вашей
жизни преобладает чувство прекрасного. Для вас очень
важна обустроенность, у вас есть чувство стиля. Во всех
делах можно заметить вашу индивидуальность, часто
вы подходите к решению вопросов творчески. Работа
для вас никогда не станет самоцелью, и наверняка она
будет связана с прекрасным. Наверняка вам интересны
такие сферы, как искусство, литература, дизайн.

Сорняки

Жизнелюбие и стойкость к невзгодам жизни – вот ваш
жизненный стиль, и тонкое чувство юмора – ваш главный помощник. Вы прекрасно осознаете, кем являетесь
в этом мире, и любите посмеяться над собой и другими.
Смех помогает вам справиться с трудностями и приспособиться к обстоятельствам. Вам нравится смущать,
эпатировать других неожиданными и оригинальными
высказываниями, поступками. На вас часто обращают
внимание, и вам это нравится. Однако бывает, что вам
трудно сблизиться с кем-либо. Вы ограждаетесь от постороннего вмешательства в вашу личную жизнь различными способами: недоверием, скрытностью. Высока
вероятность, что эти характеристики будут свойственны
вам и в профессиональной деятельности.

Садовник, огородник

Вы чувствуете себя хозяином и распорядителем своей
жизни. Ответственность и забота – ваши сильные качества. На вас можно положиться, вы всегда поможете
и никогда не подведете. Порядок, уют, достаток – ваши
спутники. Вы сами управляете своей жизнью и вряд ли
согласитесь выпустить руль из своих рук. Из вас получится хороший руководитель, вы легко сможете организовать большой коллектив. Вы знаете, когда надо проявить настойчивость, а когда – заботу и понимание.

Бабочка, стрекоза, пчела, птица

Вы эмоциональный человек, часто ваше настроение
меняется несколько раз в день. Вы легко сходитесь с
людьми и легко находите общий язык даже с самым
скрытным человеком. Вы стремитесь разнообразить
свою жизнь общением и новыми впечатлениями. Ка-
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жется, что вам подойдет любая неоднообразная работа, чаще всего – командная и связанная с постоянным
общением. Но учтите: иногда ваша большая чувствительность и подверженность влияниям может привести
к проблемам самоопределения, поэтому не смешивайте
личное и общественное.

Тест «Часы»
Нарисуйте на листе А4 часы-будильник. Вы должны
сами решить, как они будут выглядеть. Каким образом
их рисовать – ваше личное решение, четких инструкций
в этом задании нет. Можно рисовать схематично, а можно изобразить даже мельчайшие детали, включая фон.
После этого прочтите, что значат разные элементы в
вашем рисунке.

Цифры

Если вы сделали акцент именно на цифрах (они тщательно прорисованы, отмечены даже деления, означающие минуты), то это означает, что вы всегда спешите.
Вы плохо ощущаете время: иногда вам кажется, что его
очень много, а иногда – катастрофически мало, хотя на
самом деле это может быть не так. Суматоха и суета сопровождают вас во всем. Вы часто тревожитесь и пребываете в нервном состоянии. Вам не хватает упорядоченности вашей жизни. Попробуйте уделить внимание
планированию следующего дня, недели, месяца, и у вас
обязательно все сложится. В профессиональной деятельности уделите внимание тайм-менеджменту – многие техники помогут вам стать организованней и окажут
положительное влияние на вашу работу.

Стрелки

Куда они направлены? Если вверх, то с энергией для
свершений и физическим здоровьем у вас все отлично:
вам часто приходят новые идеи, вы не боитесь внедрять
их в жизнь. Стрелки, направленные вниз – повод для
того, чтобы задуматься: скорее всего, вы растрачиваете
свои силы нерационально. Если же стрелки указывают
на шесть часов, то вам стоит подумать об отдыхе или
хотя бы продолжительных выходных. Когда вы приступите к работе, помните о том, что нужно не только хорошо работать, но и хорошо отдыхать.

Кнопка звонка

Если этот элемент выполнен с сильным нажимом,
резкой штриховкой, то вам стоит задуматься: действительно ли вы хотите и дальше заниматься тем делом,
которым вы сейчас заняты? Не тратьте время на изучение неинтересного дела или неискреннее общение.
Может, сейчас самое подходящее время, чтобы что-то
изменить?

Окружающий фон

Прорисованный фон говорит о вашем внимании к деталям, чувствительности в общении с другими людьми.
Именно окружающие люди являются для вас стимулом,
они вносят свежие идеи, вдохновляют вас к свершениям. Наверняка вам самому хочется быть наставником и
вести кого-то за собой.
Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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Формы работы классного
руководителя с родителями
по профессиональному
самоопределению учащихся
Работа классного руководителя с родителями начинается с 1 класса и осуществляется на протяжении обучения детей в общеобразовательной школе в групповой и индивидуальной формах, выбор которых определяется, как правило, самим
классным руководителем с учетом специфики сложившихся отношений в семьях
учащихся, знаний и опыта родителей, ошибок и затруднений в воспитании детей и т. д. Она осуществляется в виде посещений классным руководителем семей
учащихся, проведении открытых уроков, вечеров вопросов и ответов, родительских собраний, собраний-диспутов, собраний-практикумов, индивидуальных педагогических бесед и т. д.
Посещение классным руководителем семей учащихся является важной формой взаимодействия двух
социальных институтов. Цель посещения диктуется
конкретными обстоятельствами. Во время посещения
семьи желательно не только выступать в роли советчика, но и самому прислушиваться к мнению и предложениям родителей. Это мобилизует воспитательную
активность родителей, создает атмосферу взаимного
доверия, доброжелательности, искренности, позволяет
строить отношения в системе «семья-школа» на принципах сотрудничества.
Открытый урок – весьма эффективная форма,
используемая, как правило, в работе с родителями
младших классов. Так, например, на открытый урок по
предмету «Человек и общество» полезно пригласить
родителей для ознакомления с методикой преподавания младшим школьникам знаний о мире профессий. В
старших классах целесообразно проведение открытых
уроков – практикумов по курсу «Основы выбора профессии». Родителей можно приглашать участвовать в
классных часах.

Вечера вопросов и ответов являются одной из форм
взаимодействия классного руководителя и учащихся.
Подготовка к таким вечерам осуществляется заранее.
Собираются вопросы родителей (на родительских собраниях, во время бесед, посещения семей и т. д.), группируются по темам и областям знаний. С целью более
полного удовлетворения запросов родителей на такие
вечера можно пригласить психолога, социального педагога, медработника, юриста или другого специалиста.
Подобные вечера полезны как родителям, так и учителям, ведь они позволяют классному руководителю по
характеру задаваемых вопросов судить о состоянии семейного воспитания, отношении родителей и их детей к
обучению в школе, трудовым и общественным обязанностям.
Родительские собрания проводятся по наиболее актуальным проблемам воспитания, обучения и профессионального определения учащихся.
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результатов на собрании. Материалом для обсуждения
могут быть данные, полученные через «Анкету для родителей». Классным руководителем проводится предварительная работа по анализу данных анкетирования
с целью выявления проблем, характерных для ряда семей (мнение родителей о выборе профессии не совпадает с мнением ребенка, родителям не известны ближайшие жизненные планы ребенка, его интересы и способности и т. д.). Примерная тематика групповых бесед
с родителями: «Выбор профессии – задача социальная», «Мир профессий», «Индивидуальные способности
ребенка и выбор профессии», «Трудовое воспитание в
семье – важный фактор подготовки детей к сознательному выбору профессии», «Трудоустройство и профессиональная адаптация».

Основная цель классных родительских собраний
заключается в расширении педагогической осведомленности родителей в общих вопросах психологии,
возрастной физиологии, педагогики и социологии. Собрания для родителей нужно начинать с освещения возрастных физиологических и психологических особенностей детей. Тематику нужно рассматривать в контексте
профессионального самоопределения, выбора жизненного и профессионального пути как конечной цели психолого-педагогической работы общеобразовательной
школы.
Для родителей учащихся выпускного класса организуются дополнительные родительские собрания, которые проводятся с участием специалистов государственной службы занятости, педагогов-психологов и посвящаются общим вопросам выбора профессии и учебных
заведений. Планирование таких дополнительных собраний предполагает освещение следующих вопросов:
основное правило выбора профессии, типы учебных
заведений города и области, конкурсная ситуация в них
и общие правила приема, новые факультеты и специальности и др.
Темами таких собраний могут быть: «Здоровье и выбор профессии», «Ошибки в выборе профессии», «Куда
пойти учиться», «Начинать действовать», «Склонности
и интересы подростков в выборе профессии», «Как подготовить себя и ребенка к будущим экзаменам», «Профессии, которые выбирают наши дети» и т. д.
Собрания-диспуты проводятся с целью акцентирования внимания родителей на той или иной проблеме воспитания. Собрание в форме диспута позволяет
косвенно затронуть самые острые вопросы семейного
воспитания, а также вопросы, связанные с выбором
дальнейшего жизненного и профессионального пути
учеников. Примерная тематика собраний-диспутов может быть следующей: «Много интересов – это хорошо
или плохо?», «Участие родителей в выборе профессии
своих детей».
Собрания-практикумы ставят целью активизацию
участия родителей в воспитательном процессе, придании ему целенаправленного характера. Реализация
данной формы работы классного руководителя с родительским составом класса предполагает постановку педагогической задачи родителям и обсуждение ее
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Индивидуальная форма работы классного руководителя с родителями является наиболее эффективной для активизации родителей в профессиональном
самоопределении их детей и одновременно средством
совершенствования профориентации учащихся.

Задача такой работы – оказание конкретной помощи
родителям в определении форм, методов и средств воздействия на ребенка в профессиональном самоопределении. Она включает в себя:
•
индивидуальную профконсультацию;
•
беседу, во время которой педагог выяснит, кем
хочет стать ребенок, определит роль родителей в
решении этого вопроса, поймет, какие трудности
испытывает ребенок при обучении, какие интересы
и склонности у него преобладают, какова их устойчивость, проанализирует, что делают родители для
развития профессиональных интересов детей.
Суть взаимодействия учителя и семьи заключается в
том, что обе стороны заинтересованы в изучении личности ребенка, раскрытии и развитии в нем лучших качеств. Оба этих социальных института играют главную
роль в жизни ребенка, и от того, как он себя в них ощущает, зависит его развитие как личности.
Материал из методического архива
учреждения «Республиканский центр
профессиональной ориентации молодежи»

35

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Родителям на заметку

kem1@tut.by

Влияние тревожности
родителей на детей
Тревожные родители встречаются довольно часто. Они постоянно беспокоятся за ребенка,
контролируют каждый его шаг, стараются полностью оградить его от возможных реальных и
надуманных опасностей. Может показаться, что они очень хорошие и заботливые родители, но
на самом деле повышенная тревожность у мамы и папы приносит для ребенка больше негативных последствий, чем положительных.
Рассмотрим, как повышенная тревожность родителей влияет на ребенка и что делать родителям, чтобы меньше беспокоиться за свое чадо.

П

од тревожностью понимают склонность
человека переживать тревогу, то есть эмоциональное состояние, возникающее в ситуациях неопределенной опасности и проявляющееся в ожидании неблагополучного развития событий. Это пессимистическая установка, которая
представляется как жизнь, полная угроз и опасностей.
Родительская тревога – своеобразный защитный
механизм, помогающий выжить беспомощному и
нуждающемуся в постоянной заботе ребенку. Если
с ребенком что-то «не так», родительская тревога
будет сигнализировать о том, что ему необходимо
принять какие-либо меры, чтобы избежать опасности. Это нормальная реакция мамы и папы на
возможную опасность. Когда причина беспокойства пропадает, тревога должна уйти.
Но обычно в жизни не бывает все так однозначно
и понятно. Часто поводом для беспокойства становятся не только конкретные ситуации, но и надуманные – фантазии, домыслы, переживания. И по
мере взросления ребенка родительское беспокойство не уменьшается, а возрастает.
Такое чрезмерное беспокойство, конечно же, не
приносит пользы ни родителям, ни ребенку. Та забота и защита от опасностей внешнего мира, которую родители дают новорожденному малышу, уже
становится «удушающей» для подростка и разрушающей для выросшего ребенка.
Тревожные родители ощущают постоянный и
беспричинный страх. Они часто задают себе вопрос: «А вдруг что-нибудь случится?». Все, что
характерно для тревожных взрослых, можно отнести и к тревожным детям, ведь они полностью
перенимают поведенческие особенности своих
родителей. Почему так происходит? Ответ на этот
вопрос достаточно прост. Критичность восприятия мира развивается только с возрастом, поэтому
у ребенка очень мало возможностей критического
восприятия происходящего вокруг. И чем меньше
ребенок, тем ниже критичность. Поэтому ребенок
просто воспринимает происходящее как единственно возможный вариант независимо от того,
что именно происходит, копируя поведение родителей. Воспроизводится не только их поведение в
заданной ситуации, а еще и мельчайшие детали
реагирования и мироощущения.
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Причины родительской тревожности
Социальная среда, в которой выросли родители,
особенности их семейного воспитания. Детство родителей и та семья, в которой они выросли, накладывают сильный отпечаток не только на их жизнь, но и
на личностные особенности, в том числе и на уровень
их тревожности. Если они выросли в трудных условиях, терпели большие унижения и жестокость в детстве, то повышенная тревожность может стать естественной чертой их характера.
Хроническая усталость. Современные родители
большое значение уделяют материальному обеспечению своих детей, поэтому стараются много и продуктивно работать. Но часто это приводит к определенным проблемам – недосыпание, неумение родителей
заботиться о себе, недостаточный отдых, проблемы со
здоровьем… Все это может спровоцировать повышенную тревожность.
Характерологические особенности родителей.
Родители бывают разные, так как у каждого человека
есть индивидуальные особенности характера. Повышенная тревожность, мнительность и неуверенность
в себе могут быть обычными характерологическими
особенностями у родителей.
Прошлый негативный опыт. Бывают случаи, когда родители или кто-либо из их окружения сталкивается с неприятными, а иногда и трагическими ситуациями, связанными с их ребенком. А поскольку
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эмоциональный отпечаток от таких событий достаточно сильный, у родителей появляется повышенная
тревожность, направленная на избежание подобных
ситуаций в будущем.

Последствия повышенной
родительской тревожности для детей
Неуверенность в себе и низкая самооценка. Тревожные родители часто акцентируют внимание на
недостатках и проблемах ребенка, нежели на его возможностях. Поэтому такой ребенок постоянно боится
отрицательной оценки, начинает беспокоиться, что
он делает что-нибудь не так, то есть постоянно испытывает чувство тревоги, которое в дальнейшем может
закрепиться и перерасти в тревожность.
Чувство страха перед неизвестным. Тревожные
родители стараются во всем оберегать своего ребенка
и полностью оградить его от возможных опасностей.
Поэтому, вырастая, ребенок морально не готов столкнуться с трудностями. Выйти из «зоны комфорта» и
оказаться в непривычной для него ситуации для него
очень сложно, он подвергается сильному стрессу и испытывает чувство страха перед неизвестным.
Безинициативность. Дети тревожных родителей
предпочитают не обращать на себя внимание окружающих, стараются вести себя примерно как дома,
так и в школе. С одной стороны, это может показаться
положительным качеством, но на самом деле такое
«примерное поведение» – это всего лишь уход от постоянной родительской тревожности. Чтобы родители
чувствовали себя спокойно, ребенок просто перестает
проявлять инициативу, делает то, что ему говорят, и
не совершает никаких лишних действий. Однако в
будущем он будет вести себя так во всех сферах, в том
числе и профессиональной. Вряд ли это будет способствовать достижению успеха.
Полное копирование поведения родителей. Воспитывая ребенка, родители должны воспитать самостоятельную полноценную личность. А тревожные
родители воспитывают точно таких же тревожных
личностей, как и они. В результате ребенок копирует
родительскую модель поведения во всем – манеру общаться в семье и с незнакомыми людьми, стиль реа-
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гирования на радостные новости и неудачи, подход к
учебе, работе и развлечениям.
Повышенная тревожность. Дети тревожных родителей приобретают повышенную тревожность как
«бонус» в копилку ко всем тем негативным качествам, которые «прилипают» к незрелой, еще до конца
не сформировавшейся личности ребенка. Недоверие
к миру, необоснованные страхи, апатия, состояние «я
ничего не хочу», инфантильность, несамостоятельность, отказ от общения и избегание лиц, от которых
исходит «угроза» – все это является питательной почвой для укрепления повышенной тревожности. В
результате такой ребенок становится одиноким, замкнутым и малоактивным.
Недостаточное физическое развитие. Из-за постоянных запретов на проявление двигательной активности («Не лезь на горку!», «Не бегай!») ребенок лишается естественной возможности нормально физически развиваться.
Болезненность. Беспокойство тревожных родителей о здоровье ребенка проявляется в постоянном
укутывании, контроле температуры воды и воздуха.
Заботиться о здоровье ребенка, безусловно, необходимо, но когда это приобретает фанатичный характер, то
ни к чему хорошему это не приведет. Все эти тревожности только ослабят иммунитет ребенка. Более того,
повышенная тревожность мамы и папы может привести к психосоматическим заболеваниям (энурез, проблемы со сном и т. п.).
Коммуникативные проблемы. Запреты на самостоятельные прогулки и встречи с друзьями разрывают социальные связи ребенка, а насмешки сверстников из-за чрезмерной родительской опеки могут привести к комплексам и замкнутости, что может стать
причиной коммуникативных проблем у ребенка.
Отсутствие эмоциональной связи с родителями.
Устав от назойливой заботы, ребенок будет стараться
избегать контакта с родителями, что приведет к нарушению нормальной эмоциональной связи. А воспитывать ребенка в такой ситуации будет очень сложно.
Отрицательное влияние на формирование творческого мышления. Для формирования творческого
мышления естественны такие личностные черты,
как отсутствие страха перед новым, неизвестным,
смелость, самостоятельность и инициативность. А
дети тревожных родителей, как правило, лишены таких качеств.
Агрессия. Маска агрессии тщательно
скрывает тревогу не только от окружающих, но и от самого ребенка. Проявляя агрессию, вербальную и невербальную, ребенок пытается защитить себя от переживаний, тревожности, растерянности, неуверенности и отсутствия твердой опоры.
«Уход в мир фантазий». В фантазиях ребенок разрешает свои неразрешимые конфликты, в мечтах находит удовлетворение своих невоплощенных потребностей.
С одной стороны, фантазии ребенка дают
толчок его воображению, но с другой –
фантазии влияют на реальность. Ребенок
может полностью «уйти в мир фантазий»
и лишится критичности восприятия реальности.
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Как избавиться
от повышенной
тревожности?
Признайте
свою
тревожность. Принятие своих проблем – уже половина их решения. Если вы осознали, что проявляете лишнюю тревожность,
постарайтесь сделать все, чтобы
избавиться от нее. Поймите, что
достаточно быть просто хорошими родителями, делать все, что
возможно, исходя из естественных потребностей ребенка и своих возможностей.
Проанализируйте ситуации,
которые вызывают у вас тревогу. Может, вас пугает
не сама ситуация, а ее последствия? Или сам процесс
разрешения какой-то проблемы, а не сама проблема?
Осознав это, вы можете продумать альтернативный
план действий на любой случай.
Старайтесь меньше общаться с людьми, которые
провоцируют у вас тревогу. Если в вашей семье есть
люди, которые способны приводить вас в состояние
паники, лучше воздержаться от тесного контакта с
ними или научиться четко и ясно отстаивать свою
позицию. Чаще всего такую роль играют бабушки,
которые своими «запугиваниями» могут усиливать
тревожные мысли родителей.
Ищите информационную поддержку. Неизвестность порождает чувство тревоги и страх. Если вы
не знаете, что происходит с вашим ребенком, не стесняйтесь спрашивать, консультироваться у разных
специалистов, читать, узнавать. Только полная информация о том, что происходит с вашим ребенком,
поможет избежать надуманных проблем.
Дайте ребенку знания и обучите его навыками
безопасного поведения в различных ситуациях (в
соответствии с его возрастом). Он должен быть подготовлен к максимально возможному количеству непредвиденных ситуаций. Например, что делать, если
потерялся в магазине или на улице? Как проложить
безопасный маршрут от школы до дома? Как вести
себя, если нападает бездомная собака? Подготовив
ребенка к таким ситуациям, будет спокойнее вам обоим, ведь вы будете уверены, что в случае их возникновения будут предприняты правильные действия.
Используйте успешный опыт окружающих. Понаблюдайте за своим окружением, наверняка, найдутся семьи, которые растят детей успешно, легко и без
тревоги. Посмотрите, как это происходит, и поучитесь
разумным навыкам.
Осознайте, что ваш ребенок не всегда будет под
вашим пристальным вниманием и ему в любом
случае придется жить самостоятельно, сталкиваться
с проблемами, поэтому ему важно научиться решать
их самостоятельно. Чем меньше свободы вы даете своему ребенку, тем сложнее ему будет выжить во взрослом мире.
Найдите другие интересы и смыслы в жизни. Ребенок не должен быть единственным смыслом вашей
жизни. Иначе ваша тревога будет питаться страхом
того, что когда ребенок «уйдет» во взрослую и самосто-
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ятельную жизнь, у вас пропадет смысл жизни. Займитесь собой, своим хобби или увлечением. Забота о
себе – один из основных факторов успешных детскородительских отношений.
Воспитывайте у ребенка самостоятельность. Это
очень полезно для формирующейся личности. В этом
вам эффективно помогут различные кружки, секции,
детские лагеря и т. п. Ребенок сформируется более самостоятельным и подготовленным к жизни, а также
избавит вас от чрезмерной тревоги за него.
Исключите семейные разборки, эмоциональные
решения проблем в присутствии ребенка. Семья –
это место стабильности и покоя, где должен быть только отдых и приятные ощущения. В таких обстоятельствах психика детей формируется должным образом.
Будьте последовательны в своих действиях. Не запрещайте ребенку без всяких причин то, что вы разрешали раньше.
Учитывайте возможности детей. Не требуйте от
них того, что они не могут выполнить. Если ребенку
с трудом дается какой-либо учебный предмет, лучше
лишний раз помогите ему и окажите поддержку, а
при достижении даже малейших успехов не забудьте
похвалить.
Демонстрируйте ребенку образцы уверенного поведения. Конечно, сначала вам это будет сложно делать, но вы должны приложить все свои усилия для
того, чтобы ребенок видел пример самостоятельного,
смелого, решительного и уверенного в себе человека.
Интересуйтесь жизнью ребенка, его мыслями,
чувствами, страхами. Научите его говорить об этом,
вместе обсуждайте ситуации из школьной жизни,
вместе ищите выход. Учите делать полезный вывод
из пережитых неприятных ситуаций. Ребенок должен быть уверен, что всегда может обратиться к вам
за помощью и советом.
Учитесь расслабляться и адекватно выражать негативные эмоции. В этом вам помогут дыхательные
упражнения, мысли о хорошем, отдых в приятной
компании, выезд на природу, поездки на экскурсии.
Будьте оптимистами. Старайтесь в любой ситуации искать плюсы. Помните: у оптимистичных родителей такие же оптимистичные дети, а оптимизм –
хорошая защита от тревожности.
Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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«Дорогу осилит идущий»
Выбрать дело всей жизни непросто даже взрослому человеку,
не говоря уже о подростке: хочется получить и прибыльную, и
интересную, и перспективную профессию. Еще труднее свернуть с ошибочного пути и заняться тем, о чем мечтал в детстве
и что приносит удовольствие.
Катерина Типко – одна из таких смельчаков. Осознав, что ошиблась в выборе профессии, она нашла дело по душе – изготовление украшений ручной работы. Катерина рассказала о том,
каким был путь к творчеству, что включает в себя процесс изготовления украшений и какие трудности встречаются на пути.
ДЕТСКИЕ МЕЧТЫ
В детстве я мечтала быть врачом
или учительницей. Сколько себя
помню, все игры были связаны с
этими двумя профессиями. Бабушка, мама и практически все родственники говорили: «Вырастешь –
станешь доктором, будешь нас лечить!».
ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ
В школе я не думала о будущей
профессии. Даже и не помню, кем я
себя представляла. Но уже тогда решила, что моя жизнь будет связана с
творчеством.
К 9 классу я поняла, что у меня точно нет способностей к изучению математики и физики. Хотя профориентационный тест показывал, что я –
«человек-знак», а это значит, что мне
подошла бы профессия бухгалтера,
экономиста. Но цифры я ненавидела.
Поэтому решила искать профессию,
не связанную с вычислениями.
Папа советовал изучать бухгалтерское дело, а мама — получить
образование кондитера. Я послушала маму — и поступила в колледж
хлебопечения.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ХЛЕБОПЕЧЕНИЯ
Выбрала именно это учебное заведение, потому что чтобы поступить
в него, не нужно было сдавать экзамены. Отбор проходил по конкурсу
аттестатов. С моим средним баллом
8,1 взяли меня в числе первых.
Решила, что хочу получить квалификацию «кондитер». К тому же,
мне казалось, что в обучении я не
столкнусь ни с математикой, ни с
физикой.
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Но не тут-то было! Мне все-таки
пришлось учить эти нелюбимые
мной предметы. В моем учебном
плане встречались такие дисциплины, как «Электротехника», «Инженерная графика» и «Черчение».
Моему «счастью» не было предела!
На 3-м курсе у нас началась дисциплина «Рисование и лепка», которую я считаю самой лучшей. И, как
мне кажется, на меня эта дисциплина оказала очень сильное влияние.
Считаю, что она предопределила
мою судьбу. Рисование я не очень
любила, потому что способностей
к нему у меня нет. А вот лепить мне
нравилось, и это у меня хорошо получалось. Тогда же я поняла, что создавать что-то своими руками – это
мой талант.
В целом учеба в колледже была
очень веселым и классным временем в моей жизни. К каждому празднику учащиеся организовывали концерты, участвовали в конкурсах.
Учеба шла параллельно с практикой на хлебозаводах Минска. Во
время практики мое желание заниматься творчеством окрепло еще
больше. Распределившись на завод,
я поняла, что это физически тяжелая
и часто неблагодарная работа. Скажу честно, я считала дни до того, как
закончится мое распределение.

Катерина ТИПКО
Полимерная глина – это материал, похожий на пластилин, который
при запекании в духовке становится
твёрдым, как пластик. Ее еще называют пластикой.
Второй шаг навстречу творчеству
я сделала, когда работала в одном
из сетевых магазинов пекарем. От
одной из сотрудниц я узнала, что
есть такой материал фоам – пла-

НАЧАЛО ТВОРЧЕСКОГО ПУТИ
Когда я еще работала на хлебозаводе, моя сестра увлеклась созданием украшений из полимерной
глины и мыла ручной работы. И если
с мылом она справлялась сама, то
с лепкой я ей немного помогала.
Именно благодаря ей я впервые попробовала лепить из полимерной
глины и создавать украшения своими руками.
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стичная замша. Когда увидела, какие красивые цветочные украшения
из него делают, сама захотела заняться фоам-флористикой.
ПЕРВЫЕ ШАГИ
Я долго не решалась начать заниматься этим видом творчества.
И даже материал купила случайно. Была в одном из магазинов для
творчества и обратила внимание
на множество ярких рулонов неизвестного мне материала. Я подошла
ближе, поняла, что это тот самый
фоам, про который мне рассказывали. Решила купить и попробовать
что-нибудь сделать.
Сначала читала про него в интернете, разбиралась, как работать с
этим материалом, потом пыталась
сама что-нибудь смастерить. Позже
стала смотреть видео на YouTube и
создавать украшения. Но каждое
изделие мастерила по-своему – копировать я не люблю. Первое время
делала в основном заколки и гребешки для волос: они мне нравятся,
сама их ношу.
Главная сложность была в том, что
я не умела работать с таким материалом. Если глину можно смять и
в любой момент переделать цветок
или лепесток, который не нравится,
то с фоамом такое не получится. Лепестки рвались, потому что иногда
я их недостаточно нагревала или
сильно растягивала. Горячий клей
застывал очень быстро, а я неровно
присоединяла лепестки. О, это был
кошмар. Но эти ошибки и сложности
не злили – я просто начинала заново, потому что если ничего не делать, то не получится никогда.
Со временем я научилась рабо-
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тать и с фоамом, и с горячим клеем. Умение
пришло, как говорят, с
опытом. Иногда, конечно,
лепестки рвутся, но это
чаще зависит от толщины фоама.
АССОРТИМЕНТ
Я делаю броши двух
видов: обычная брошь и
брошь с креплением для
заколки – «брошь-заколка». Еще в ассортименте
представлены гребешки для волос, ободочки,
просто заколки, шпильки, веночки. Создаю
свадебные
украшения
для невесты и бутоньерки для жениха. Один раз
даже украшала свадебные бокалы.
УСЛОВИЯ СОЗДАНИЯ
УКРАШЕНИЙ
Меня вдохновляют те, для кого я
создаю свои украшения. Иногда бывают заказы, которые я не делала
раньше. Но мне это даже нравится,
потому что новый опыт и знания –
это всегда движение вперед.
У меня нет отдельного рабочего
места, но это не мешает мне заниматься моим любимым делом. Все
мои материалы для создания украшений сложены на специально отведенных полках в шкафу. Оттуда я
достаю все необходимое и иду творить за обычный кухонный стол –
там больше всего света.
Я мечтаю о своем рабочем месте
и думаю, что скоро моя мечта осуществится.
ПОДДЕРЖКА РОДНЫХ
Творчеством я занимаюсь обычно
на выходных или вечером после работы. Это как лекарство от всех бед.
За своим любимым занятием я отдыхаю. Даже муж в выходные часто
берет на себя домашнюю работу,
чтобы я могла заняться созданием
украшений. С его стороны я чувствую поддержку, и это придает мне
уверенности.
ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ И
ФАСОНОВ
Раньше всегда покупала материалы в одном магазине. Он находится
недалеко от станции метро Михалово. Но из-за того, что я живу на другом конце города, часто туда ездить
не получается. Поэтому я нашла

40

kem1@tut.by

павильон со всем необходимым на
рынке Экспобел, который расположен рядом. Некоторые материалы
заказываю из-за границы – обычно
это металлические заготовки для
брошей, гребешков и заколок.
Выбрать фасоны помогает информация из интернета. Изучаю работы
других рукодельниц, добавляю чтото от себя, комбинирую и создаю
свое. Сейчас в интернете столько
всего, что глаза разбегаются. Но я
никогда не копирую украшения, потому что считаю это неуважением
к мастеру, который его придумал и
создал.
ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ
ЦВЕТОЧНОГО УКРАШЕНИЯ…
… начинается с выбора цвета фоама. Когда цвет выбран, решаю, какие буду делать цветы. Чаще всего
я создаю розы. На большом листе
фоама с помощью зубочистки обвожу заранее приготовленный шаблон
лепестка. Количество лепестков
зависит от количества цветков и их
размеров. После этого вырезаю все
заготовки.
Далее я решаю, буду придавать
оттенок заготовкам или нет. Часто
оставляю лепестки «чистыми», а вот
листикам и чашелистикам я добавляю немного зеленого или красного
оттенка, окрашивая их акриловыми
красками или сухой пастелью.
Потом каждому лепестку с помощью утюга я придаю форму и необходимую тонкость. На листочках
обычно рисую прожилки и придаю
им форму с помощью огня.
После обработки всех лепестков и
листиков я готовлю основы из фоль-

№ 2/2018

kem1@tut.by

Город мастеров

ги и проволоки для сборки цветов.
Нагреваю горячий пистолет с клеем.
И только тогда приступаю к сборке
цветов. Каждый лепесток крепится
отдельно, все лепестки собираются
в один цветок. Когда все цветы готовы, начинается сборка украшения.
Сначала все цветы складываются
в композицию, только потом уже закрепляются и соединяются между
собой, создавая украшение. В конце
к цветочному украшению крепится
заготовка заколки или гребешка.
ВЛИЯНИЕ ТВОРЧЕСТВА НА
ОБРАЗ ЖИЗНИ
Творчество – это и есть мой стиль
жизни. Почти всегда я думаю о том,
как сделать украшение, которое я
придумала.
Скажу честно: жить с творческим
человеком нелегко, но мне повезло
с мужем, который меня поддерживает во всех моих начинаниях, что еще
больше меня вдохновляет.
Не могу сказать, что творчество
как-то изменило меня, потому что,
мне кажется, во мне с рождения
было творческое начало. Я всегда
стремилась что-то делать своими
руками. Помню, в детстве я занималась в творческих кружках бисероплетением, вышивкой, плетением из
соломы.
ТРУДНОСТИ В РАБОТЕ С
ЛЮДЬМИ
С заказчиками у меня проблем
обычно не бывает. К здоровой критике отношусь вполне нормально.
Единственное, с чем я сталкивалась, – проблемы с участиями в
выставке «Млын». Я неоднократно
оставляла заявку на участие, и мне
каждый раз отказывали. Якобы я
выбрала очень популярное направление, желающих много, мест мало,
поэтому выбирают только самых
лучших. А по факту, когда я приходила на саму выставку, украшения
из фоама видела только у нескольких мастеров. Причем половина из
них – украшения, собранные из маленьких цветочков и веточек, заказанных в Китае. Такие украшения,
конечно, собраны вручную, но их
никак нельзя назвать украшениями
ручной работы. Больше заявки на
участие в этой выставке я не отправляю.
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
ТВОРЧЕСТВА
Достоинства хенд-мейда – это
уникальность и эксклюзивность
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украшения. Даже опытные мастера
в точности не повторяют свои работы. А вот недостаток кроется в том,
что покупатели не всегда готовы к
выставленным ценам. Многие люди
не осознают, что они покупают не
только само украшение, но и время,
которое мастер потратил на его создание, энергию, которую он в него
вложил. Поэтому, конечно, такое изделие не может стоит дешево, что
часто возмущает народ.
ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ
Графика для творчества у меня
нет. Если есть заказы, работаю сначала над ними, а уже потом уделяю
время своим идеям. Количество
времени зависит от сложности украшения, количества цветков и опыта.
Броши делаются быстрее, гребешки
и ободки – дольше.

К сожалению, сейчас создание
украшений для меня – лишь подработка. Но я стараюсь, чтобы мое
творчество стало моей основной занятостью, где я тружусь 3 дня подряд и затем 2 дня отдыхаю.
Иногда мой график немного меняется, поэтому выходные бывают
даже в середине недели. Я не отказываю себе в удовольствии встретиться с друзьями, прогуляться с
мужем по магазинам или сходить в
кино. Но если есть срочные заказы,
а такое бывает, то обычно стараюсь
сначала разобраться с ними, а потом
уже заниматься другими делами.
ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД
Люди узнают о моих украшениях
через социальные сети, в основном,
через Instagram. Я публикую фото
украшений в своем профиле, иногда
покупаю рекламу.
Кроме того, я уже начала развиваться еще в одной творческой сфе-

ре: пошла на курсы вечерних и свадебных причесок. Хочется научиться создавать красивые прически и
дополнять их своими авторскими
украшениями. Пока планирую развиваться в этих двух направлениях.
Мое образование связано с моим
творчеством только частично. Я
немного жалею, что не попробовала
освоить какую-нибудь более творческую или художественную специальность. Но не жалею о полученном образовании.
Я наверстываю упущенное с помощью видео и мастер-классов.
Также планирую посещать «живые»
мастер-классы где-нибудь в Москве
или Санкт-Петербурге.
СОВЕТ НАЧИНАЮЩИМ
МАСТЕРАМ-РЕМЕСЛЕННИКАМ
Главное – ничего не бояться и верить в себя. Хорошо, когда близкие
поддерживают, но это бывает не
всегда. Я придерживаюсь правила:
«Дорогу осилит идущий». Сделайте
хотя бы маленький шаг к своей мечте – и вы поймете, что можете свернуть горы!
Тем, кто не знает, с чего начать, я
бы посоветовала посмотреть видео
в интернете про виды хенд-мейда.
Среди них очень легко выбрать чтото по душе. Дерзайте!
Наталья ДАНИЛЕВИЧ
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ОТВЕТЫ
НА ВОПРОСЫ
ЧИТАТЕЛЕЙ
Добрый день, уважаемая редакция.
Меня зову Виктор. Я хочу связать свою
жизнь с железной дорогой. Также мне
нравится техника. Думаю, я хочу изу
чить специальность «Автоматика,
телемеханика и связь на железнодорожном транспорте». Расскажите о ней, пожалуйста. Спасибо!
Специальность «Автоматика, телемеханика и связь
на железнодорожном транспорте» связана с разработкой технических решений,
систем и средств изготовления, эксплуатации, технического содержания и
ремонта устройств автоматики, телемеханики и
связи на железнодорожном
транспорте.
Объектами профессиональной деятельности специалистов являются устройства автоматики, телемеханики и связи станций, перегонов железнодорожного,
промышленного транспорта и метрополитенов.
Подготовка специалистов по данной специальности
предполагает формирование определенных профессиональных компетенций, включающих знания и умения в области проектирования отдельных элементов
и систем железнодорожной автоматики и телемеханики, связи и информационно-управляющих систем;
монтажа, наладки и испытания объектов систем железнодорожной автоматики и телемеханики, связи и
информационно-управляющих систем; управления
технологическими процессами при обслуживании
устройств и систем железнодорожной автоматики и
телемеханики, связи и информационно-управляющих систем и др.
Требования к профессиональным компетенциям
по видам деятельности:
производственно-технологической:
• осуществлять выбор оптимальных режимов работы электротехнологических установок, и трансформаторов для повышения технико-экономических
показателей режимов их работы;
• содействовать на практике применению микропроцессорных систем в устройствах железнодорожной автоматики, телемеханики и связи;

42

kem1@tut.by

• организовывать техническое обслуживание, ремонт и бесперебойную работу устройств железнодорожной автоматики, телемеханики и связи в
соответствии с требованиями инструкций, утвержденной технической документации, технологических карт и технических указаний;
• адаптировать средства автоматического контроля
технического состояния подвижного состава на
ходу поезда, используемые в системах, железнодорожной автоматики, телемеханики и связи, к системам сбора, обработки и передачи информации;
• ставить задачу и обоснованно выбирать методы
и критерии защиты систем железнодорожной автоматики, телемеханики и связи от перенапряжений;
• обоснованно организовывать решение инженерных задач по использованию систем автоматической идентификации подвижного состава железнодорожного транспорта.
проектно-конструкторской:
• разрабатывать
проектную
документацию
устройств и давать оценку функциональным узлам систем железнодорожной автоматики, телемеханики и связи с точки зрения влияния безопасности и надежности функционирования и др.
монтажно-наладочной:
• проводить электромонтажные работы электротехнических устройств и аппаратуры систем железнодорожной автоматики, телемеханики и связи в
соответствии с правилами и нормами;
• обеспечивать своевременный и качественный
контроль за производством электромонтажных работ в устройствах железнодорожной автоматики,
телемеханики и связи;
• подбирать соответствующее оборудование, аппаратуру, приборы и инструменты и использовать их
при проведении наладочных работ систем железнодорожной автоматики, телемеханики и связи.
ремонтно-эксплуатационной:
• осуществлять современными системами диагностирование и мониторинг состояния систем железнодорожной автоматики, телемеханики и связи, а
также обеспечивать необходимые технологии проведения ремонтов;
• вести необходимую технологическую документацию по ремонту;
• выявлять причины отказов систем и элементов
устройств железнодорожной автоматики, телемеханики и связи, вести их учет, разрабатывать предложения по их предупреждению.
научно-исследовательской:
• выбирать оптимальную структуру устройств и систем железнодорожной автоматики, телемеханики
и связи на основе современных математических
методов моделирования;
• оценивать электромагнитную совместимость систем железнодорожной автоматики, телемеханики
и связи и др.
инновационной:
• разрабатывать новые системы железнодорожной
автоматики, телемеханики и связи с использованием современных микропроцессорных технологий;
• применять методы анализа и организации внедрения инноваций.
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Сферой профессиональной деятельности специалистов являются предприятия и организации Белорусской железной дороги различных организационно-правовых форм, осуществляющие хозяйственную
деятельность по техническому обслуживанию и
ремонту устройств автоматики и телемеханики на
железнодорожном транспорте; структурные подразделения Белорусской железной дороги, осуществляющие хозяйственную деятельность по эксплуатации
средств автоматики и телемеханики в пределах определенного участка; предприятия и организации организационно-правовых форм и ведомственной подчиненности, осуществляющие техническое обслуживание и ремонт автоматики и телемеханики.
Специальность можно получить в УО «Белорусский
государственный университет транспорта».

• непосредственное проведение оформительских работ в помещениях;
• помощь в подготовке к выставкам, фотосессиям и
рекламным мероприятиям.
Декоратор должен обладать нестандартным творческим мышлением, обширными знаниями современных материалов, тенденций, истории стиля, традиций оформления интерьеров. При отделке интерьеров
декоратор часто выступает не только как художник,
но и как прораб. Осуществляя профессиональную деятельность индивидуально, ему необходимы знания
в области коммерческой деятельности и юриспруденции. Кроме того, успех профессии зависит от умения
выстроить отношения с заказчиком, что требует учета его психологических особенностей, умения убеждать и находить компромиссы.

Здравствуйте! Меня зовут Алена.
Недавно я заинтересовалась дизайном и познакомилась с профессией
декоратора. Я хочу узнать, чем занимается такой специалист. Спасибо
за ответ!

Добрый день. Меня зовут Руслан. В
школе я услышал про специальность
«Проектирование и производство программно-управляемых электронных
средств», узнал, над чем работает
такой специалист, но не знаю, где и
кем он трудится. Пожалуйста, расскажите о его
сфере деятельности. Заранее спасибо за ответ.

Декоратор – специалист по убранству,
украшению зданий,
помещений. Художник, занимающийся художественным
оформлением театральных постановок, съемок, представлений средствами живописи, графики, архитектуры,
освещения и постановочной техники.
Он разрабатывает художественно-конструкторские
проекты, оформляет интерьеры помещений, на основе эскизов других художников делает театральные
декорации, создает уникальный облик помещения.
Часто профессия декоратора представляется аналогичной профессии дизайнера, однако это не так. Деятельность декоратора связана с созданием элитного
интерьера из эксклюзивных материалов, дизайнерская же направлена на массовое производство. В задачи дизайнера входит переосмысление геометрии
пространства, а в задачи декоратора – наполнение его
уникальным содержанием.
Функциональные обязанности декоратора заключаются в следующем:
• разработка художественно-конструкторских проектов и технической документации;
• создание стилевых, цветовых коллажей;
• подборка материалов, мебели, текстиля, светильников, аксессуаров;
• оформление выставочных стендов, магазинов, шоурумов, торговых залов;
• разработка планов, чертежей и эскизов проектов
декораций;
• участие в составлении смет, распределении выделенного бюджета;
• участие в конструкторских и отделочных работах;
• авторский надзор и контроль за сроками исполнения декораций;

№ 2/2018

«Проектирование и производство программноуправляемых электронных средств» – это многопрофильная специальность, связанная с компьютерным
проектированием конструкций и технологии производства современных изделий электроники, программным управлением сложным микропроцессорным оборудованием и созданием гибких автоматизированных производств.
Подготовка специалиста по данной специальности
предполагает формирование определенных профессиональных компетенций, включающих знания и
умения по проведению системного анализа и определение требований к программно-управляемым
электронным средствам (ПУЭС); компьютерному проектированию электронных модулей и электронных
средств в целом; разработке программного обеспечения для электронных средств и систем управления
технологическим оборудованием производства электронных средств; монтажу, наладке, испытанию и ремонту электронных средств; технической эксплуатации ПУЭС и технологического оборудования; тестированию и сопровождению программного обеспечения
электронных средств и технологического оборудования и др.
Выпускники специальности получают квалификацию «инженер-электроник-программист». На рабочем месте они выполняют проектно-конструкторские
и производственные работы на промышленных предприятиях и фирмах, работают в научных подразделениях предприятий и проектных организаций, в отраслевых, ведомственных и академических научноисследовательских институтах, в высших и средних
специальных учебных заведениях. Такие специалисты обычно занимают должность инженера, специалиста по сопровождению/тестированию программного обеспечения.
Анна ДЕНИСЕВИЧ
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КУЛОН С БЕЛОРУССКИМ ОРНАМЕНТОМ
Народная вышивка – это зашифрованная в орнаменте история народа, его окружающий мир, быт, мечты – вся жизнь. Изучая вышивку, мы знакомимся с нашими
обрядами и традициями, легендами и преданиями, верованиями и праздниками.
Сегодня мы создадим декоративное украшение в виде кулона с вышитым белорусским орнаментом. Это изделие, которое можно использовать для оформления
интерьера или носить в качестве украшения.

К

омпозиционное решение кулона подсказано семантикой народного орнамента – это квадрат,
вписанный в круг. Круг символизирует совершенство, единство, полноту и вечность. Квадрат знаменует собой постоянство, равновесие, безопасность,
ограничения и землю. В сочетании этим фигурам придается дуальный смысл: они символизируют землю и
небо, постоянство и изменчивость одновременно.
В основу выбора и составления схем для вышивки
нашего кулона легли узоры традиционных белорусских
орнаментов, символизирующих солнце. Этот символ
является основным и наиболее распространенным в
декоративно-прикладном творчестве белорусских рукодельниц прошлого и настоящего. Он используется в
вышивке рушников, постилок, рубашек и других предметов народного быта. Символ солнца, несущего свет
и радость, является позитивным, заряжает положительной энергией.
Для вышивки кулона мы будем использовать технику
белорусской народной вышивки – протяг (набор). Особенностью этого приема является проявление вышитого узора на изнаночной стороне ткани. Техника вышивки
протягом (набором) – одна из самых древних и простых
в исполнении видов вышивки. Такая вышивка имеет вид
орнаментальной полосы, выполненная определенным
количеством рядов пунктирного шва «вперед иголку».
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Для работы нам понадобится (фото 1):
ткань канва (2 квадрата 7х7 см);
нитки мулине красного цвета;
иголка с большим ушком;
наперсток;
крючок для вязания;
ножницы;
клей «Момент кристалл»;
бусина крупная деревянная или пластмассовая;
картонное или пластиковое кольцо диаметром 9 см.

Выполнение
кулона
1. Из нитей мулине
крючком вяжем цепочку из воздушных
петель. Длина цепочки должна быть
примерно 70-80 см.
Можно взять готовый шнур либо декоративную тесьму.
Отдельно вяжем или
складываем из ниток небольшую петельку, которую нам
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2
надо приклеить к кольцу. Для этого в конце петельки
оставляем свободные концы нитей, намазываем место
приклеивания клеем «Момент кристалл», выдерживаем
5 минут и сильно прижимаем нити к кольцу.
Кольцо можно вырезать из картона шириной 0,5 см и
диаметром 9 см. Также кольцо можно получить, срезав
пластиковую кайму, например, от баночки сметаны.
После приклеивания петельки плотно обматываем
кольцо нитками мулине (фото 2).
2. Выбираем орнамент (фото 3).

3

1

3. Вышивку выполняем в 6 нитей мулине (тройная
нить в 2 сложения). Вначале берем один квадрат канвы и находим середину ткани. Закрепляем нить петлей.
Для этого оба конца нити заводим в игольное ушко, проходим иглой первый стежок узора, протягиваем нить не
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до конца, оставляя
петельку на изнаночной
стороне.
Продеваем иглу в
петельку и затягиваем (фото 4).
4. Начинаем вышивать орнамент по
канве швом протяг
(набор),
выполняя
узор от средней линии ткани. Считаем
по узору, сколько
клеточек
канвы
надо пропустить, и
сколько клеточек будет составлять длина каждого стежка
(фото 5, 6, 7).
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8
5.
Продолжаем
вышивать орнамент
по схеме. Переход от
одной линии к другой осуществляем
на обратной стороне
изделия (фото 8).
6. После вышивания одной половины
узора закрепляем
нить на изнаночной
стороне
изделия,
спрятав конец под
нитями
вышивки.
Переходим к выполнению второй половины узора – также
от середины ткани
(фото 9).
7. Завершив вышивку, также закрепляем нить, протягивая ее под вышитые нитки (фото 10).
8.
Изнаночную
сторону закрываем
вторым квадратом
канвы. Обрабатываем края обметочным
(петельным)
швом (фото 11).
9. Проутюживаем
вышивку по изнаночной стороне тка-

12

13
ни. Пришиваем или
приклеиваем вышитый орнаментальный
мотив углами квадрата к кольцу (фото 12).
10. По желанию
оформляем
работу
кистями,
бусинами.
Для изготовления кисти нарезаем нити
одинаковой
длины,
складываем их пополам и завязываем дополнительной нитью.
14
Для декора бусины ее
можно обмотать нитью мулине, проводя каждый новый
виток иглой через отверстие бусины (фото 13).
11. Кулон готов! (фото 14).
Елена КОРОЛЁВА, Светлана КАЛИСТРАТОВА,
педагоги дополнительного образования
УО «Минский государственный дворец
детей и молодежи»
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БИОЛОГИЧЕСКИЙ
КРОССВОРД
По горизонтали:
2. Полужидкое содержимое клетки.
5. Род микроскопических одноклеточных
организмов.
6. Неподвижные организмы, тело которых
состоит из тонких ветвящихся нитей.
8. Способ питания растений.
9. Выпуклая с обеих сторон стеклянная линза.

По вертикали:
1. Предметное стекло с расположенным на нем
объектом.
3. Микроскопические организмы, клетки
которых не имеют ядра.
4. Сложный прибор с несколькими линзами.
7. Один из методов изучения живой природы.

Ответы
По горизонтали:
2. Цитоплазма; 5. Амеба; 6. Грибы; 8. Фотосинтез; 9. Лупа.
По вертикали:
1. Микропрепарат; 3. Бактерии; 4. Микроскоп; 7. Наблюдение.

Чтобы получать журнал «Кем быть?», зайдите в ближайшее отделение «Белпочты» и просто назовите индекс нашего журнала — 01323. Все остальное сделают работники отделения связи на месте. Подписку также можно произвести пластиковой карточкой через инфокиоски «Белпочты», установленные в каждом отделении связи. Есть и
другие современные способы подписки. Все варианты см. на сайте BELPOST.BY.
Школы, учебные заведения, другие предприятия и организации республики помимо местных
отделений «Белпочты» могут также оформить подписку по тел./факсу в г. Минске: 8-017-293-55-95.
Полезный совет. Поговорите с друзьями и выпишите журнал на группу, класс. Читайте и обсуждайте вместе.
Будет очень дешево и интересно.
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ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
Друзья, предлагаем поучаствовать в конкурсе творческих работ

«Знаю, кем быть!».
Лучшие работы будут опубликованы на страницах
нашего журнала, а победители выиграют мотивирующие
книги и блокноты.
УСЛОВИЯ КОНКУРСА
К участию приглашаются школьники 1–11-х классов учреждений образования Республики Беларусь.
Конкурс проводится в три этапа:
• Этап 1 – с 28.02.2018 по 28.04.2018.
• Этап 2 – с 29.04.2018 по 29.06.2018.
• Этап 3 – с 30.06.2018 по 30.08.2018.
В каждом этапе редакция журнала «Кем быть?» выберет трех
победителей.
Победителям, занявшим первые места, будут вручены книги
Ицхака Пинтосевича «Действуй! 10 заповедей успеха». Эта
книга стала лидером продаж во многих странах мира. Читатели уверяют, что благодаря ей можно в несколько раз увеличить
свою эффективность, что поможет легко достигать максимальных результатов в любом деле.
Участникам, занявшим вторые и третьи места, будут вручены
блокноты «Сочини меня». Это веселый дневник-тренажер по
самоанализу и самопознанию, в котором полно любопытных и
неожиданных заданий, тестов и вопросов.

Предлагаем выбрать направление:
1. Сочинение на тему «Я хочу
быть…» – это мини-рассказ о будущей профессии и причинах ее выбора. Объем текста – 9500 знаков с
пробелами.

2. Рисунок на тему «Я и моя будущая работа» – это иллюстрации, в
которых авторам нужно изобразить,
как они представляют свою будущую
работу. Работы принимаются в расширении jpg. и pdf.

Конкурсные работы можно прислать на почту kem1@tut.by с темой письма «Конкурс». В письме укажите направление, в котором вы участвуете. Также напишите
ваши контакты: ФИО, город, школу, класс, ваш телефон, а также поместите вашу
портретную фотографию.

Желаем участникам удачи!
№ 2/2018

47

Читайте в следующем номере
журнала

«Кем быть?»:
• Представляем:
– факультет биологии и экологии УО «Гродненский
государственный университет имени Янки Купалы»;
– УО «Кобринский государственный политехнический
колледж».
• Знакомим с профессиями водителя, актера.
• Гость номера – защитник хоккейной команды «ДинамоМолодечно» Егор Кудин.

И еще много интересного и полезного!

Подписка принимается
во всех отделениях связи!

Наш сайт в интернете:

kem.by
Заходите!

