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Говорим о профессии

«Главное – это желание учиться, 
работать и приобретать опыт»

Стать экономистом мечтает стать далеко не каждый 
школьник. Отпугивает и высокая конкуренция, и сложные 
обязанности, и серьезная ответственность. Однако есть 
люди, которые с интересом осваивают экономическую 
науку и хотят работать в этой сфере.
О личном профессиональном становлении, достоинствах 
и недостатках профессии экономиста и желании разви-
ваться расскажет Инна Лагун.

– Инна, о какой профессии ты меч-
тала в детстве?

– В школьном возрасте я мечтала 
стать врачом-педиатром, позже – учи-
телем начальных классов. Тогда меня 
привлекала работа с детьми. Я видела, 
как работает моя первая учительница. 
Казалось, что учитель или врач – это 
очень интересные профессии.

Когда я повзрослела, у меня появи-
лась любовь к цифрам. Мне нрави-
лось считать, решать задачи, и в це-
лом математика мне давалась легко. 
И уже в старшей школе я поняла, что 
у меня есть предрасположенность к 
работе с цифрами. Это сильно повли-
яло на выбор профессии. Я решила 
стать экономистом.

– Влияли ли родители на твое 
представление будущей работы?

– Родители никогда не навязывали 
мне какую-либо профессию, не пыта-
лись склонить к тому или иному выбо-
ру. Когда в нашей семье заходила речь 
о моем профессиональном будущем, 
мои интересы всегда учитывались.

Моему выбору доверяли. Родители 
обращали внимание, что моя буду-
щая сфера деятельности должна мне 
нравиться, ведь я свяжу с ней свою 
жизнь.

– В какое учебное заведение ты ре-
шила поступать? Как сделала такой 
выбор?

– Мой выбор пал на Белорусский 
государственный экономический 
университет. Я была наслышана, что 
БГЭУ – один из самых престижных 
университетов в нашей стране. Уже 
в школе я знала, что выпускники это-
го вуза считаются самыми лучшими 
специалистами в своей области.

Когда я оканчивала 11 класс, там 
уже училась моя подруга. Она часто 
рассказывала об этом учебном заведе-

нии, о преподавателях и учебном про-
цессе в целом. Ее рассказы помогли 
мне понять, что собой представляет 
учеба в этом университете. Это при-
дало мне уверенности в своем выборе.

– Было ли тебе сложно учиться?
– Конечно, на первых порах, когда 

только окончила школу и пришла 
в университет, было непривычно. 
Было сложно справиться с большим 
объемом информации. Но преподава-
тели помогали преодолеть все труд-
ности. Сложные темы они объясняли 
очень доходчиво.

Учебный процесс был построен та-
ким образом, что сразу же за лекция-
ми следовали практические занятия, 
на которых мы разбирали теорию на 
конкретных примерах или даже с по-
мощью игр. Это очень облегчало по-
нимание специальных дисциплин.

Время обучения в университете 
проходило интересно. Радовало, что 
преподаватели не боялись использо-
вать в своей работе какие-либо новые 
подходы и методы. Это очень помога-
ло справляться с программой.

– Какой опыт ты извлекла из лет-
них практик, которые проходила во 
время обучения в вузе?

– Первая практика помогла мне ос-
воить азы профессии, я поняла, как 
устроена структура государствен-
ного учреждения. Это была учебная 
практика, где я только-только осваи-
вала обязанности экономиста.

Во время практик я общалась эко-
номистами, которые работают не 
один десяток лет. Они делились опы-
том, который позже действительно 
помог в моей работе.

– Как ты искала место будущей ра-
боты? Какими критериями руковод-
ствовалась?

– Основная сложность в поиске 
первого места работы заключается в 
том, что большинство работодателей 
требует от специалиста опыта. Я хо-
дила на множество собеседований, 
рассматривала как государственные 
предприятия, так и частные фирмы, 
и везде нужен был опыт работы не 
менее одного года.

Мне хотелось найти молодую ор-
ганизацию, где я смогла бы получить 
этот опыт. Надеялась, что руководи-
тель не испугается взять на работу 
начинающего экономиста, а более 
опытные сотрудники с пониманием 
отнесутся ко мне и научат всему, что 
необходимо знать.

– Нашла ли ты место работы согла-
сно своим желаниям?

– Да, я тружусь в этой организа-
ции по сей день. Помню, как нашла 
вакансию в молодой фирме, которая 
занимается оптовой торговлей свето-
техникой, где требовался помощник 
экономиста. На собеседовании мне 
запомнились слова директора, кото-
рый сказал, что все когда-то с чего-
то начинали, у каждого было первое 
место работы. Он пообещал, что меня 
всему обучат, обратил внимание, что 
главное – это желание учиться, рабо-
тать и приобретать опыт.

На следующий день я с радостью 
пришла туда на обучение. Очень 
вдохновило, что в меня поверили и 
дали возможность проявить себя. 
Когда я начала осваивать специфи-
ку деятельности, я поняла, что это 
именно то, что мне интересно.

Инна ЛАгун
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– Вспомни, как выстраивались от-
ношения с коллегами.

– В коллективе меня приняли 
очень хорошо. Первое время меня 
поддерживала начальница, которая 
тогда занимала должность экономи-
ста. Иногда, объясняя тот или иной 
рабочий аспект, она могла просидеть 
со мной целый рабочий день.

Освоиться на рабочем месте и 
«влиться» в команду помогал каж-
дый сотрудник. Я этому очень рада 
и считаю, что мне повезло с рабочим 
местом.

– В чем заключаются твои профес-
сиональные обязанности?

– Я анализирую финансовую дея-
тельность организации, составляю 
бизнес-план для увеличения прибы-
ли, улучшения рентабельности. Веду 
учет дебиторской и кредиторской за-
долженности, учет количества товара 
на складе, рассчитываю его себестои-
мость. Также я составляю различные 
отчеты, работаю с договорами и пер-
вичной документацией.

Специфика работы экономиста – 
это погружение в цифры и расчеты. 
Его главное профессиональное ка-
чество – умение правильно собирать 
и анализировать информацию, при-
нимать правильные решения. Эко-
номист – это сотрудник, от которого 
зависит успех организации.

– Что для тебя значит професси-
ональный рост? Какие знания тебе 
было бы интересно получить?

– Я планирую развиваться в своей 
сфере. Предполагаю, что будет не-
лишним получить дополнительные 
знания и повысить свою квалифика-
цию.

Мне было бы интересно разобрать-
ся, как нужно вести переговоры, 
заключать контракты и договоры, 
общаться с клиентами и поставщи-
ками. Хотелось бы освоить такие зна-
ния, это поможет продвинуться по 
карьерной лестнице.

Также хочу повысить уровень вла-
дения английским языком. Чтобы 
успешно двигаться вперед, эти зна-
ния необходимы.

– Как ты думаешь, какому челове-
ку будет комфортно работать эконо-
мистом?

– Важно обладать аналитическим 
мышлением и иметь, как говорится, 
математический склад ума. Важно 
быть внимательным, сконцентри-
рованным и спокойно относиться к 
внезапным трудностям. В этой про-
фессии находят себя люди, которые 
имеют склонность к рутинной и мо-
нотонной работе.

Экономист целый день сидит за 
столом, работает за компьютером, че-
рез него проходит большой объем до-
кументов. Такая работа не подойдет 
людям, которые не обладают усидчи-
востью и долей педантичности.

– Отметь плюсы и минусы своей 
профессии.

– Самый главный плюс: эконо-
мист – это востребованная профес-
сия. Они будут нужны всегда. В лю-
бой организации должен быть такой 
специалист.

Второй немаловажный плюс: про-
фессия экономиста хорошо оплачи-
вается. Опытный экономист со зна-
нием иностранного языка получает 
высокую заработную плату.

Третий плюс: профессия перспек-
тивная. Будучи экономистом, мож-
но развиваться и расти. Набравшись 
опыта и обладая определенными зна-
ниями, есть все шансы открыть соб-
ственное дело.

К минусам профессии можно от-
нести сложность найти первое место 
работы. Экономист – это тот специ-
алист, на которого возлагается боль-
шая ответственность, и не каждый 
руководитель будет готов нанять со-
трудника без опыта работы.

Отмечу, что важным минусом про-
фессии является влияние работы на 

здоровье человека. 
Из-за постоянной 
работы за компью-
тером портится 
зрение, могут воз-
никнуть проблемы 
с опорно-двига-
тельным аппара-
том.

– Что ты знала о 
работе экономиста 
до поступления в 
университет? Как 

изменились твои представления о 
профессии во время учебы и работы?

– Сначала у меня были «примитив-
ные» представления о профессии. 
Я знала, что экономист работает в 
офисе, что-то считает, работает с до-
кументами… Представлений о кон-
кретных профессиональных задачах 
не было.

В университете я осознала, что эко-
номика – это очень важная наука, в 
которой много «подводных камней», 
в ней не все так просто, как может 
показаться на первый взгляд. Я уже 
представляла, какие конкретные 
обязанности меня ждут на будущем 
рабочем месте.

Когда я начала работать, поняла, 
что объем работы, которую выполня-
ет экономист, очень большой. Порой 
экономисту необходимо ориентиро-
ваться в том, что, казалось бы, ему 
знать не нужно.

– Как профессия повлияла на твой 
характер?

– Я замечаю, что стала усидчивей. 
Научилась планировать свое время, 
стала организованной. Работа научи-
ла меня спокойно воспринимать про-
блемы и трудности.

Более того: мне стало проще об-
щаться с людьми, я развила свои ком-
муникативные навыки. Стала уве-
ренней в себе.

– Что помогает забыть о трудном 
рабочем дне?

– Иногда на работе очень сильно 
устаешь. Снять напряжение помога-
ют мои близкие люди и друзья. При-
дает сил и общение с моим четвероно-
гим другом – псом Чарли. После дол-
гой вечерней прогулки и игр с ним я 
будто «заряжаюсь» положительны-
ми эмоциями, с радостью встречаю 
новый день и забываю о прошлых 
проблемах.

– Ты уверена, что сделала пра-
вильный профессиональный выбор?

– Да. Работа доставляет удовольст-
вие. К тому же, она приносит непло-
хой доход.

Мне очень хочется развиваться, за-
ниматься самообразованием и совер-
шенствовать свои профессиональные 
навыки. Иногда работать сложно, ча-
сто устаешь, но, несмотря на все недо-
статки профессии, я уверена, что если 
бы у меня была возможность прожить 
часть жизни заново, я бы повторила 
свой профессиональный выбор.

Вера ЖИДОЛОВИЧРабочее место экономиста
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ЭконоМист
(профессиограмма)

Экономист – специалист, занима-
ющийся анализом финансово-хо-
зяйственной деятельности (пред-
приятия, отрасли и т.д.) в целях ее 
улучшения. Экономист принимает 
участие в системе планирования 
бюджета организации и контроли-
рует его расходование, проводит 
аудит, а нередко и сам занимается 
бухгалтерским учетом.

История профессии
Первые «экономисты» появились 

еще во время возникновения то-
варно-денежных отношений. Уже 
в то время люди понимали: чтобы 
сохранить и преумножить нажи-
тое богатство, нужно правильно им 
пользоваться. Конечно, тогда их 
обязанности не были похожи на обя-
занности нынешних специалистов.

Термин «экономика» впервые 
появился в Древней Греции и обо-
значал «домоводство». Экономиче-
скому анализу подвергалось веде-
ние домашнего хозяйства. Первым 
экономистом считается Аристотель, 
который строил теории обмена то-
варов, их стоимости и полезности. 
Ксенофонт и Платон также подни-
мали проблемы экономики и искали 
их решение.

Долгое время экономическая те-
ория развивалась в разных направ-
лениях. Так называемую классиче-
скую экономику создал знаменитый 
ученый Адам Смит.

Значительный вклад в развитие 
экономики внес Карл Маркс с его 
марксисткой политической эконо-
микой. Долгое время эта концепция 
была доминирующей в Советском 
Союзе.

В эпоху развития глобальной 
рыночной экономики профессия 
«экономист» является самой рас-
пространенной. Это многогранная и 
универсальная профессия востре-
бована в любой сфере экономики: 
на производстве, в бизнесе, финан-
совой сфере, науке.

Общая характеристика 
профессии

Экономист осуществляет эконо-
мический анализ хозяйственной 
деятельности организации, разра-

батывает мероприятия по обеспече-
нию режима экономии, повышению 
эффективности работ, выявлению 
резервов, предупреждению потерь 
и непроизводительных расходов. Он 
знает, как рационально использо-
вать все виды ресурсов. Выполняет 
расчеты по материальным, трудовым 
и финансовым затратам, необходи-
мым для проведения работ (услуг), 
исследований и разработок в освое-
нии новой техники и технологии.

Основная задача экономиста – 
грамотное распределение денеж-
ных потоков компании с целью обес-
печения рентабельности производ-
ственной деятельности. Экономист 
осуществляет сбор, обработку, упо-
рядочение информации об экономи-
ческих явлениях и процессах (для 
достижения наивысших результатов 
предприятий и организаций). Ана-
лизирует ход и результат экономи-
ческой деятельности и оценку ее 
успешности, совершенствует про-
цесс экономической деятельности, 
планирует деятельность предпри-
ятия, определяет системы оплаты 
труда и поощрений для всех катего-
рий работников, анализирует причи-
ны перерасхода фонда заработной 
платы.

Доминирующими видами деятель-
ности экономиста являются:

• сбор, обработка, упорядочение, 
оценка первичной экономической 
информации;

• анализ учетной и отчетной ин-
формации с целью принятия хо-
зяйственных решений и получе-
ния оценки эффективности функ-
ционирования объектов предпри-
ятия;

• прогнозирование экономических 
явлений и процессов, планирова-
ние деятельности предприятия;

• определение системы оплаты 
труда и поощрений для всех кате-
горий работников предприятия;

• выработка рациональной систе-
мы организации учета и отчетно-
сти на основе выбора эффектив-
ной учетной политики;

• организация работы по учету на-
личия и движения активов, обяза-
тельств и капитала, определению 
результатов хозяйственно-фи-
нансовой деятельности предпри-
ятия;

• практическое применение прин-
ципов и правил аудита основных 
хозяйственных операций.

• планирование затрат, использо-
вания ресурсов, расходов и при-
были предприятия,

• контроль над процессом выпол-
нения финансово-хозяйственной 
деятельности;
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• расчет потребности предприятия, 
организации в кадрах;

• анализ причин перерасхода фон-
да заработной платы;

• работа, связанная с расчетами и 
переработкой больших объемов 
информации, выраженной в циф-
рах,

• составление экономических обо-
снований, справок, периодиче-
ской отчетности, аннотаций и об-
зоров.

Должен знать:
• нормативные правовые акты, 

методические материалы по пла-
нированию, учету и анализу дея-
тельности организаций;

• планово-учетную документацию;
• порядок разработки перспектив-

ных и годовых планов хозяйст-
венно-финансовой и производ-
ственной деятельности организа-
ции;

• порядок разработки нормативов 
материальных, трудовых и фи-
нансовых затрат;

• методы экономического анализа 
и учета показателей деятельнос-
ти организации и ее подразделе-
ний;

• правила оформления материалов 
для заключения договоров;

• организацию оперативного и ста-
тистического учета;

• порядок и сроки составления от-
четности;

• экономику, организацию произ-
водства, труда и управления.

успешному выполнению 
профессиональной деятельности 

будут способствовать:
• высокий уровень развития мате-

матических (счетных) способно-
стей;

• аналитичность мышления (спо-
собность выделять отдельные 
элементы, классифицировать их, 
анализировать и систематизиро-
вать большое количество инфор-
мации);

• хорошее развитие концентрации 
и переключения внимания (спо-
собность в течение длительного 
времени сосредотачиваться на 
одном предмете и быстро перехо-
дить с одного вида деятельности 
на другой);

• высокий уровень развития памяти;
• способность работать в условиях 

дефицита времени и информа-
ции, умение правильно и эффек-
тивно распределять время;

• способность длительное время 

заниматься одно-
образным видом де-
ятельности (склон-
ность к работе с до-
кументами, текста-
ми и цифрами);

• умение быстро ори-
ентироваться в окру-
жающей обстановке, 
событиях;

• с т р а т е г и ч е с к о е 
мышление, умение 
предвидеть резуль-
тат;

• умение грамотно выражать свои 
мысли;

• способность аргументировано от-
стаивать свое мнение;

• усидчивость и обязательность;
• аккуратность, педантичность, 

предусмотрительность;
• честность и порядочность;
• ответственность и исполнитель-

ность;
• предприимчивость, деловая хват-

ка, инициативность;
• уверенность в себе, самодоста-

точность (ориентация на собст-
венные силы, чувство самоэф-
фективности);

• э м о ц и о н а л ьн о - п с и х ич е с к а я 
устойчивость;

• коммуникабельность и умение 
работать в команде;

• умственная работоспособность.
Главное качество любого эконо-

миста – способность к логическому 
мышлению, которую иногда назы-
вают математическим складом ума. 
Больше шансов преуспеть в роли 
экономиста имеют люди с высокой 
организованностью, собранностью, 
внимательностью, аккуратностью, 
математическими способностями. 
Большое значение имеет и общая 
эмоциональная устойчивость. Уме-
ние сохранять «холодную голову», 
не поддаваться сиюминутным на-
строениям, строгий самоконтроль – 
бесспорно, положительные качест-
ва, а их отсутствие – веский довод 
лишний раз задуматься над пра-
вильностью сделанного выбора.

Качества, препятствующие 
эффективности профессиональной 

деятельности:
• отсутствие математических 

склонностей;
• отсутствие аналитических спо-

собностей; 
• быстрая утомляемость;
• невнимательность, рассеянность, 

забывчивость;
• небрежность;

• безответственность;
• неорганизованность.

Сфера деятельности
• государственные учреждения, 

занимающиеся экономическими 
проблемами (министерство фи-
нансов, сфера банковской дея-
тельности);

• предприятия всех отраслей на-
родного хозяйства;

• гостиничный и ресторанный биз-
нес;

• организации и предприятия мало-
го, среднего и крупного бизнеса;

• финансовые организации (нало-
говые инспекции, пенсионные 
фонды, страховые агентства);

• образовательные учреждения 
(преподавательская деятель-
ность);

• научно-исследовательские ин-
ституты.

Характерные нагрузки:
• интеллектуальные нагрузки;
• эмоциональные, нервно-психиче-

ские нагрузки (повышенная мо-
ральная ответственность за ре-
зультат собственной деятельности, 
материальная ответственность);

• сенсорные нагрузки (нагрузки на 
зрительный анализатор).

Медицинские противопоказания:
• заболевания центральной нерв-

ной системы;
• острые сердечно-сосудистые за-

болевания; 
• тяжелые хронические заболева-

ния внутренних органов с часты-
ми обострениями;

• расстройства органов зрения, 
слуха;

• расстройства речи.

Профессиональная подготовка
Чтобы стать экономистом, необхо-

димо получить высшее или среднее 
специальное образование по спе-
циальностям профиля образования 
«Экономика».
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Селфи сейчас делают практически все неза-
висимо от возраста, пола и положения в об-
ществе. Фотографирование самого себя и вы-
кладывание снимков на всеобщее обозрение в 
социальные сети стало модным сравнительно 
недавно, но набрало за столь короткие сроки 
такие обороты, что ученые забили тревогу. По-
стоянное выкладывание селфи многие из них 
считают болезнью, психическим расстройст-
вом, которое требует лечения. Когда способ 
самовыражения превращается в болезнь? где 
проходит эта граница?

Фотографирование самого себя
Слово «селфи» переводится с английского как «сам» 

или «себя». Сегодня на многих языках мира оно означа-
ет фотографирование самого себя на камеру.

Первое селфи принадлежит Роберту Корнелиусу, и 
сделано оно было в 1839 году. Кстати, это один из пер-
вых снимков на фотокамеру в истории. В России впер-
вые запечатлела себя на фотографии Великая княжна 
Анастасия Николаевна Романова – дочь Николая II.

В 1914 году девушка сфотографировала себя в зер-
кало на камеру Kodak Brownie, чтобы отправить фото-
карточку другу. В письме, которое сопровождало фотог-
рафию, она писала: «Я сделала эту картину, смотря в 
зеркало. Это было очень сложно, так как мои руки дро-
жали».

Обычно селфи делают для того, чтобы произвести 
впечатление, создать себе другой образ и получить вни-
мание, одобрение, восхищение. Это своего рода обще-
ние, обмен впечатлениями, эмоциями, мыслями.

В фотографировании самого себя нет ничего осо-
бенного, что могло бы указывать на психическое 

заболевание. Вполне логично, что 
человек будет сам фотографиро-
вать себя, например, в поездке, 

так как просто неко-
го будет попросить об 
этом – в данной ситуа-
ции это единственный 

способ запечатлеть все значимые моменты 
путешествия. Аналогичное значение имеют 

и прочие снимки, сделанные ради сохране-
ния в памяти важных событий.

Выкладывание фото в социальные сети 
тоже не является признаком зависимости ни 
от селфи, ни от самих социальных сетей. Мы 
почти все погружены в социальные сети. Там 
наши друзья, наше общение и все осталь-
ное – от прогноза погоды до новостей. Конеч-
но, мы «ходим» туда себя показать и на дру-
гих посмотреть.

Кто не выкладывал в соцсети свои фотог-
рафии? Это делают практически все. Кому-то 
нужно поощрение, не хватает внимания, кто-
то просто здорово выглядит сегодня и хочет 
запомнить этот момент, а кто-то очень неуве-
рен в себе и ждет, что его будут переубеждать 
и хвалить. Однако есть определенная грань: 

для кого-то селфи – удобное дополнение к реальной 
жизни, а для кого-то – единственная жизнь. Люди, пе-
реступившие ее, должны обратить внимание на свое 
стремление показывать себя.

В чем заключается природа тяги к 
селфи?

• Комплексы и неуверенность. Частая причина – дока-
зать себе, что ты чего-то стоишь. Страх быть непо-
пулярным и непризнанным влечет желание заполу-
чить одобрение окружающих через удачное селфи. 
Хорошо, что различные компьютерные программы 
позволяют «тут почистить», «тут пригладить», «тут 
убрать». Выставить себя с удачного ракурса, заво-
евать виртуальные симпатии – все это постепенно 
перерастает в навязчивую зависимость. Кроме того, 
увлекшиеся фанаты таких селфи порой начинают за-
бывать об обычных правилах безопасности, не заме-
чая ничего вокруг.

• Нарциссизм. Предрасположенность к тому, чтобы 
безумно ценить себя любимого, может сыграть с 
вами злую шутку. Такое «себялюбие» начинает про-
сачиваться в круг друзей и соцсети. Стремление за-
полнить собой все свободное пространство застав-
ляет делать бесконечное количество селфи.

Психическое расстройство
Проблема возникает, когда человеку хочется делать 

селфи постоянно, когда он просто не может не фо-
тографироваться каждый день. Такое положение дел 
можно охарактеризовать только как самолюбование. 

Селфимания: 
болезнь или искусство 
самовыражения
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В последние годы зависимостью от селфи страдают 
многие подростки. Постоянное фотографирование 
себя и выкладывание на просторы социальных сетей 
практически одинаковых снимков для большинства 
представителей молодого поколения становится нор-
мой поведения. Вот только в чем заключается смысл 
этих действий?

Практически одинаковые селфи, количество которых 
в памяти гаджетов увеличивается с каждым днем, не 
представляют собой никакой памятной или эстетиче-
ской ценности. Селфимания схожа с наркотиком: чело-
век фотографирует себя постоянно, ему хочется сде-
лать как можно больше снимков.

Мнения специалистов по поводу того, что же такое 
селфимания, разделяются. Некоторые считают, что это 
болезнь, и связывают понятие «селфимании» с пере-
ходным подростковым возрастом и неустойчивой пси-
хикой, а также отождествляют с нарциссизмом и эгоиз-
мом. Выделяют три степени селфи-фанатизма:
• первостепенная – если делается два-три снимка в 

день для своей странички в соцсети;
• острая – количество «себяснимков» превышает пять 

в день, при этом снимается не просто фото, а этому 
предшествует мысль, где лучше и как лучше;

• хроническая – кадры бесконечно на протяжении дня 
сливаются из смартфона на страницы социальных 
сетей.

Если верить прогнозам этих специалистов, при даль-
нейшем развитии зависимости от селфи слишком ак-
тивные любители этого вида «искусства» войдут в чи-
сло пациентов с новым психическим заболеванием.

Другие исследователи придерживаются мнения, что 
постоянное желание фотографировать себя – это всего 
лишь способ самовыражения, позволяющий утвердить-
ся в своем кругу общения.

Фотографировать себя перед зеркалом в лифте, в ту-
алетной комнате, вместе с подругой или другом, а так-
же в паре с домашним питомцем – еще куда ни шло… 

Беспокойство вызывают случаи, когда люди рискуют 
жизнью ради эффектного селфи. Особую опасность 
представляют экстремальные фото. Именно трагиче-
ские последствия от необузданного желания получить 
уникальный кадр заставили современное общество по-
смотреть на селфизм с другой стороны.

Безумство «храбрых»
Рассматривая красивые посты, мало кто задумыва-

ется о вреде селфи. Но все это до тех пор, пока в но-
востях не прозвучит информация о том, что подростку 
заветная фотография стоила жизни. Стремясь вызвать 
ошеломляющие комментарии аудитории и побить все-
возможные рекорды соперников по степени опасности 
сделанного селфи, юные пользователи соцсетей бьют 
все рекорды.

В зону риска попадают дети и подростки, так как у них 
энергии хоть отбавляй, а чувство самосохранения еще 
развито слабо. Да к тому же они – активные жители вир-
туальной планеты и видят в интернете простой способ 
самоутвердиться без особых трудозатрат.

Чтобы сделать удачный снимок, подростки идут на 
неоправданный риск: забираются на крыши высотных 
зданий, встают на кромки высокогорий и опоры мостов, 
бегут перед надвигающимися поездами, испытывают 
терпение опасных диких животных. И при этом, к сожа-
лению, забывают, что эффектный снимок может стоить 
им жизни. С каждым годом все чаще это необузданное 
стремление к экстриму заканчивается болью утраты и 
слезами близких.

Безопасное селфи
Погоня за эффектным снимком все чаще заканчива-

ется трагедией. В сводках происшествий периодически 
появляется информация о трагических случаях с любите-
лями селфи. Печальные новости о гибели людей во вре-

мя селфи приходят со всего мира. По 
информации интернет-источников за 
последние два года около 130 человек 
в мире погибли, пытаясь сделать селфи.

Когда человек пытается сфотогра-
фировать сам себя, внимание рассе-
ивается, теряется равновесие, он не 
смотрит по сторонам и не чувствует 
опасности.

В России после нескольких случа-
ев, когда во время фотографирования 
себя на мосту, путепроводе, поезде, 
железной дороге произошли траге-
дии, за проблему взялось Министер-
ство внутренних дел. Специалистами 
этого ведомства была создана памят-
ка «Безопасное селфи», призванная 
обратить внимание на данную пробле-
му. По материалам данной памятки мы 
подготовили несколько рекомендаций 
для любителей селфи.
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Помните:
• Селфи на железнодорожных 

путях или автомобильных 
трассах – плохая идея, если 
вам дорога жизнь. Эти зоны не 
просто так называются местами 
повышенной опасности. Пока 
вы делаете селфи, ваше внима-
ние фиксируется как раз на этом 
процессе. И вы можете не заметить транспорт, который 
приближается к вам на огромной скорости. Можно не 
успеть «кликнуть». Поэтому лучше совсем воздер-
житесь от фотографирования вблизи этих мест. Дер-
житесь подальше от рельсов, видя приближающийся 
поезд. Не выходите на проезжую часть, пытаясь сфо-
тографироваться. И, разумеется, фотографироваться, 
забравшись на любой вид транспорта, – крайне опасно.

• Селфи на эстакаде? Краси-
вый вид не стоит жизни. Сюда 
относятся мосты, путепроводы 
и съезды с транспортных развя-
зок. Да, фотографии на мостах 
могут быть очень красивыми, 
поскольку конструкции распо-
ложены высоко над землей, и 
вид сверху на фоне открывших-
ся просторов может очаровать. Но нужно понимать, 
что сила притяжения, ветер, узость перил обязатель-
но повлияют на равновесие фотографирующегося, а 
это уже может привести к печальным последствиям.

• Селфи на крыше или в окне 
здания очень опасны – мож-
но разбиться, сорвавшись 
вниз. Не стоит стараться сде-
лать максимально шокирую-
щий кадр, где вы балансируете 
на одной ноге над пропастью. 
Одно неосторожное движение 
или даже случайный порыв ве-
тра может привести к весьма печальным последстви-
ям, вплоть до летального исхода. Не приближайтесь 
к краю крыши и не свешивайтесь с нее.

• Селфи на воде опасно – труд-
но удержать равновесие. 
Сильная волна, косой встречный 
или попутный ветер в любой мо-
мент могут сбить человека с ног, 
и он окажется в воде.

• Селфи с дикими животными – 
это не безобидная забава! Ди-
кое животное всегда останется ди-
ким, и человек не всегда может по-
нять, что от него ожидать. Случаев 
нападения животных на людей во 
время селфи все больше. Пустое 
минутное развлечение – фотогра-
фия с диким животным, особенно 
с хищником, – может стоить вам не 
только здоровья, но и жизни.

• Селфи с оружием убивает! 
Помните народную мудрость: 
раз в год и палка стреляет. Будь-
те начеку! Оружие – не игрушка. 
Не пытайтесь фотографировать 
себя с оружием. Это опасно!

• Селфи в горах опасно – мож-
но сорваться с обрыва. Если 
вы настолько прониклись горным 
пейзажем, что решили запечат-
леть себя на его фоне – будьте 
предельно внимательны и осто-
рожны. Не подходите к краю 
обрыва и не взбирайтесь на не-
устойчивые поверхности, такие 
как скалы или камни. Вряд ли 
даже самая удачная панорама стоит риска для жизни.

• Селфи под напряжением? не 
стоит напрягаться! Можно по-
лучить сильный удар электриче-
ским током. Собираясь сфотог-
рафироваться, оглядитесь, нет 
ли поблизости линий электро-
передач. Даже подходить к объ-
ектам энергетики опасно, тем 
более – пытаться там фотогра-
фироваться.

• Селфи во время грозы опа-
сно для жизни. Удар мол-
нии – это гигантский электри-
ческий разряд. Металлическая 
конструкция смартфона будет 
являться лучшим проводником 
электричества. Кроме того, при 
попытке сфотографировать самого себя в грозу удар 
молнии может попасть точно в штатив для селфи.

• Селфи за рулем может сделать 
вашу дорогу гораздо короче! Все 
больше автомобилистов, и особен-
но молодых водителей, фотогра-
фируют сами себя на смартфоны 
во время управления автомобилем 
и пользуются социальными сетя-
ми. Это крайне опасно! Во время 
управления автомобилем вы несете ответственность не 
только за свою жизнь. Находясь за рулем, нужно вни-
мательно следить за дорогой, не отвлекаясь на звонок 
телефона или что-либо еще. Если вам так хочется сфо-
тографировать себя любимого «за баранкой» – припар-
куйтесь в безопасное место и заглушите двигатель. Но 
уж точно не делайте это во время движения.

Обращайте внимание на реальную опасность послед-
ствий экстремальных снимков. Делайте селфи, убедив-
шись, что вы находитесь в безопасном месте и вашей 
жизни ничего не угрожает! Помните, что крутое селфи 
может стоить вам жизни. Прислушайтесь к нашим сове-
там и делайте безопасные селфи!

Помните: ваше здоровье и ваша жизнь дороже лю-
бого кадра и миллионов лайков в соцсетях!
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Пример Перед глазами

Вадим РОМАнОВИч

С самого детства мне нравилась 
медицина. До сих пор привлекают 
белые халаты, врачебные приемы, 
продажа лекарственных препаратов. 
Может, свою роль сыграла мама: она 
медсестра. Когда меня было не с кем 
оставить, она брала меня с собой на 
работу. Так что я давно знаком с ме-
дициной.

Сейчас я учусь в 9 классе. А еще в 
7 классе я полюбил химию. Все эти 
химические элементы, пробирки, 
кислоты, соли, задачи, уравнения, 
химические связи, изомерия… Это 
действительно мое, я могу увлеченно 
проводить с химией несколько часов 
подряд. Не менее сильно люблю би-
ологию. Любой параграф – кладезь 
полезной информации. Биология и 
химия – вот что я люблю. Будь моя 
воля, я бы сделал уроки по этим двум 
предметам ежедневными.

Школьными предметами мои ин-
тересы не ограничиваются. Люблю 
плавать, гулять, отдыхать на свежем 
воздухе с друзьями или родителями. 
Люблю домашних животных: собак, 
котов, кроликов и своего попугая. В 

будущем хотелось бы попробовать 
что-то новое: прыгнуть с парашютом, 
нырнуть с аквалангом, посетить ка-
кой-нибудь остров.

Престижность профессии никогда 
не была для меня важным критерием, 
свой будущий путь я выбрал по веле-
нию сердца. А вот доход важен, ведь 
каждый хочет чего-то добиться в этой 
жизни. Хотелось бы иметь фиксиро-
ванный график: никому не хочется 
начинать работу с самого утра и за-
канчивать поздним вечером. Только 
если сильно увлечен. И, естественно, 
работа должна радовать: я уверен, что 
труд будет результативен, если ты де-
лаешь то, что тебе нравится.

С профессией я определился не 
так давно. Родители согласны с моим 
выбором и полностью его поддержи-
вают. Многие думают, кем быть, и 
я очень понимаю их: чем раньше че-
ловек задастся этим вопросом, тем 
больше шансов, что он сделает пра-
вильный выбор.

Если наберу достаточно баллов на 
тестировании, буду получать обра-
зование фармацевта. Мне хочется 
помогать людям, а фармацевт сможет 
это сделать как никто другой. Иног-
да я даже представляю себя в роли 
фармацевта, и уже жду того момен-
та, когда эти представления смогут 
воплотиться в жизнь. Коллег пред-
ставляю такими же дружелюбными, 
отзывчивыми, как и я. Буду старать-
ся не опаздывать на работу, помогать 
людям, которые в этом нуждаются, 
и никогда не останусь равнодушен к 
чужим страданиям.

О профессии я уже имею представ-
ление. Мамина подруга рассказыва-
ла, что ее сын получил образование 
и работает фармацевтом. Он считает 
профессию интересной и не жалеет 
о выбранном пути. Еще знаю девуш-
ку-фармацевта из больницы в нашей 
деревне, которой тоже нравится то, 
чем она занимается. Кроме этого, я 

читал о профессии в интернете. Вот 
так, шаг за шагом, я пришел к выводу, 
что нахожусь на верном пути.

Знаю, что учиться в университе-
те будет нелегко. Думаю, если вни-
мательно слушать преподавателя, 
прислушиваться к замечаниям, 
ошибкам, идти на контакт и органи-
зовывать диалог, то процесс обуче-
ния будет легче. Это того стоит: каче-
ственные знания оправдают себя и в 
материальном плане. Хочется, чтобы 
в группе были люди, которые смогут 
адекватно воспринимать неудачи 
одногруппников, а в нужной ситуа-
ции – помочь и объяснить.

Впереди у меня – сдача экзаменов, 
до тестов еще 2 года. Немного страш-
но, что забуду все, что готовил, учил. 
Буду надеяться на лучшее и верить, 
что все получится.

Ольга ЛеМеШеВСКАя

В восемь лет мама меня отдала в 
танцевальную школу. Совсем еще 
маленькая, я училась двигаться и 
разучивала несложные танцеваль-
ные движения. Прошло два года, и я 
уже танцую на сцене! Ни один празд-
ник в нашем городе не проходил без 
выступления нашего коллектива.

На занятия танцами меня вдохно-
вила наша учительница Юлия Евге-
ньевна Водчиц. Она часто показы-
вала нам видео своих выступлений в 
университете. Я смотрела и сама себе 
говорила: «Моя будущая профес-
сия – учитель танцев».

Пока школьники ломают головы над выбором будущей 
профессии, наши герои изучают профильные предметы. 
чтобы определиться, они не проходили профориентаци-
онные тесты и не листали брошюрки учебных заведений. 
Их вдохновили люди, которые, сами того не замечая, сво-
им примером рассказали о профессии больше, чем лю-
бой справочник. Оглянитесь и вы!
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Сейчас мне уже 15. Танцевальную 
школу я окончила в прошлом году. 
Увы, сейчас нет желания заниматься 
танцами на профессиональном уров-
не. Зато благодаря этим годам чувст-
вую себя уверенно на сцене и смогла 
познакомиться с еще одним предста-
вителем моей будущей профессии – 
учителем.

Кроме танцев, люблю еще русскую 
литературу. Нам повезло: нас учит 
очень хорошая учительница. Она 
всегда следит за своей речью, разго-
варивает грамотно и красиво. Наша 
Светлана Григорьевна никогда не 
кричит, если ты что-то не понима-
ешь – спокойно сядет и все объяснит. 
В большинстве случаев она излагает 
материл по памяти и рассказывает 
намного больше, чем в книге. Благо-
даря таким приятным людям начи-
наю еще сильнее любить профессию 
учителя: так хочется быть похожей 
на них!

Не меньше я люблю и английский 
язык. Именно с ним я хочу связать 
свою будущую жизнь Учу я его уже 
6 лет. Могу переводить тексты, раз-
говаривать. Конечно, не так хорошо, 
как разговаривают англичане, но 
сносно для девятиклассницы.

Если бы могла что-то менять в 
школьной системе образования, я бы 
добавила больше часов английского 
языка. Трех уроков в неделю не хва-
тает. Приходится идти к репетиторам 
и платить деньги. А еще можно доба-
вить несколько часов белорусского 
языка, считаю, что знать родной язык 
очень важно.

Любовь к английскому определила 
мой выбор профессии: буду учителем 
английского языка. На это повлияла 
моя первая учительница английско-
го языка Татьяна Андреевна Яким-
чук. Ее уроки были праздником. Она 
приносила нам карточки, на которых 
был изображен английский алфавит 
со зверушками. Мы смотрели муль-
тфильмы на английском, учили пе-
сни. В один прекрасный день, придя 
домой после школы, я сказала маме: 
«Буду учителем английского языка».

Сейчас я оканчиваю 9 класс – и 
вперед, покорять английский язык 
и свою будущую профессию в Пин-
ском колледже УО «БрГУ имени  
А.С. Пушкина».

Да, это решительный и смелый шаг, 
но никакого волнения нет. Я отно-
шусь к переезду и экзаменам спокой-
но. Бывает, проскакивают мысли о 
будущих «общажных» буднях, ред-
ких встречах с одноклассниками, бу-
дущих соседках и одногруппниках, 

новых учителях, жизни с чистого ли-
ста, где никто не будет знать о моих 
заслугах, участиях в конференциях и 
олимпиадах…

Я буду стараться преподнести сво-
им ученикам материал урока так, 
как нам когда-то преподносила его 
 Татьяна Андреевна. Буду использо-
вать карточки, показывать фильмы 
на английском, проводить урок в 
виде игры. Буду стараться сделать 
занятие веселым и привить даже 
самым безразличным интерес к ан-
глийскому.

Ребята, если вы еще не решили, кем 
быть, и откладываете этот вопрос в 
долгий ящик, то сейчас самое время 
его достать! Возьмитесь за свое бу-
дущее. Посоветуйтесь с родителями, 
узнайте, какие есть профессии. Вы-
берите ту, что вам больше по душе. 
Желаю сделать правильный выбор, 
чтобы никогда об этом не пожалеть.

елена МАзьКО

В детстве я хотела быть космонав-
том. Наверное, на меня повлияли до-
кументальные фильмы и привлекла 
неизвестность, загадка. Я и сейчас 
не могу себе представить, что такое 
жить без гравитации, парить в возду-
хе, наблюдать за миллионами звезд 
за окном.

Время шло. Глядя на маму и бабуш-
ку, профессиональных бухгалтеров, 
я постепенно начала интересоваться 
цифрами. Я брала маленькую табу-
реточку, бабушкины очки, кальку-
лятор и тихонько пристраивалась к 
ним. Мне казалось, что я делаю что-
то очень важное и тяжелое, умножая 
огромные числа на калькуляторе. 
Думаю, эти детские воспоминания 
повлияли на выбор моей будущей 
профессии.

Сейчас я учусь в 10 классе в матема-
тико-английском профильном клас-

се. Как раз эти предметы мне нужны 
в будущем для сдачи тестирования. 
Это огромный плюс при подготовке к 
тестированию: очень много полезной 
и нужной информации.

Математику я люблю с начальных 
классов. Еще с большим интересом 
отношусь к языкам: русскому, бело-
русскому, английскому. Который год 
участвую в районных олимпиадах. 
В прошлом году даже ездила на об-
ластную олимпиаду по белорусскому 
языку. Мне хотелось бы больше уро-
ков по языкам, ведь они очень важны. 
Мы просто обязаны уметь правильно 
и красиво разговаривать, грамотно 
писать. Сейчас их очень не хватает.

Учеба не занимает все мое свобод-
ное время. Часто с одноклассниками 
посещаю секции по баскетболу или 
волейболу. Мы участвуем в различ-
ных товарищеских матчах, соревно-
ваниях. Сопернический дух очень 
оживляет.

Раньше всегда переживала, что 
выберу не подходящую мне профес-
сию, что работа не будет доставлять 
никакой радости, но сейчас я полно-
стью уверена в своем выборе. Очень 
хотелось бы жить и работать в городе: 
больше возможностей, больше пер-
спектив. Будущее рабочее место – это 
светлый кабинет с письменным сто-
лом, креслом и компьютером. Важно, 
чтобы окружали хорошие и отзыв-
чивые люди, так я буду чувствовать 
себя на своем месте. Надеюсь, что 
именно такие коллеги будут у меня в 
будущем.

Хотелось бы поступить в БГУ на 
факультет международных отноше-
ний. Этот университет считается 
одним из лучших в нашей стране. На-
слышана о хороших преподавателях, 
высоком уровне образования в этом 
университете.

Немного переживаю, что не смо-
гу найти друзей, что не подружусь с 
девочками из комнаты в общежитии, 
что не смогу поладить с преподава-
телями… Поводов для переживания 
очень много. Но в то же время я жду 
студенчества, потому что все знако-
мые, которые сейчас учатся, часто 
выкладывают фотографии с различ-
ных мероприятий, концертов, в кото-
рых они участвуют, и желание стать 
частью этого огромно.

Каждый должен четко определить-
ся, кем он хочет стать. Именно он, а не 
друзья, родители, школа. Да, конеч-
но, нужно прислушаться к их сове-
там, но решать тебе. Удачи!

Беседовала Наталья ДАНИЛЕВИЧ
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дни открытых дверей в учреждениях высшего 
образования г. минска в марте 2017 г.

Дата  
проведения наименование учебного заведения Время Адрес и телефон для 

справок

11 марта

УО ФПБ «Международный университет «МИТСО» 10:00 ул. Казинца, 21/3, холл нов. 
корпуса, тел. 279-98-00

УО «Белорусская государственная академия музыки» 10:00 ул. Интернациональная, 30, 
тел. 328-59-60

УО «Белорусский государственный университет культуры и 
искусств»
• факультет культурологии и социокультурной деятельности

12:00
ул. Рабкоровская, 17, ауд. 123, 
тел. 222-83-06, 213-17-83

17 марта ЧУО «Международный гуманитарно-экономический институт» 15:00 ул. Маяковского, 129а,  
тел. 321-00-65, 321-00-64

18 марта

УО «Белорусская государственная академия авиации» 10:00 ул. Уборевича, 77, гл. корпус, 
тел. 345-32-81 

УО «Белорусская государственная академия связи» 12:00 ул. П. Бровки 14, тел. 292-41-14 

УО «Белорусский государственный университет культуры и 
искусств»
• факультет традиционной белорусской культуры и современного 

искусства

11:00 ул. Рабкоровская, 17, ауд. 123, 
тел. 222-83-06, 213-17-83

УО «Белорусский государственный университет культуры и 
искусств»
• факультет информационно-документных коммуникаций

12:00 ул. Рабкоровская, 17, ауд. 307, 
тел. 222-83-06, 213-17-83

19 марта УО «Белорусский государственный технологический университет» 12:00 ул. Свердлова, 13а, уч. корпус 
№ 4, тел. 327-62-17

22 марта Белорусский государственный университет
• юридический факультет 10:00 ул. Ленинградская, 8, ауд. 609, 

тел. 209-52-79

25 марта

УО «Военная академия Республики Беларусь» 10:00 пр. Независимости, 220, клуб 
«Ракетчик», тел. 287 49 22

УО «Институт предпринимательской деятельности» 11:00 ул. Серафимовича, 11,  
тел. 367-08-77

УО «Частный институт управления и предпринимательства» 12:00 ул. Славинского, 1 корп. 3,  
ауд. 224, тел. 369-75-80

УО «Белорусский государственный университет физической 
культуры» 12:00 пр-т Победителей, 105, акт. зал, 

тел. 369-60-84

Белорусский государственный университет
• физический факультет 12:00 пр. Независимости, 2, ауд. 220, 

тел. 209-50-67

УО «Белорусский государственный университет культуры и 
искусств»
• факультет музыкального искусства

12:00
ул. Рабкоровская, 17,  
тел. 222-83-06, 213-17-83

Белорусский государственный университет
• исторический факультет 13:00 ул. Красноармейская, 6,  

акт. зал, тел. 209-55-98

Белорусский государственный университет
• факультет международных отношений 13:00 ул. Ленинградская, 20,  

ауд. 1201, тел. 209-59-77

Белорусский государственный университет
• факультет радиофизики и компьютерных технологий 10:00 ул. Курчатова, 5, ауд. 115,  

тел. 209-58-36

Белорусский государственный университет
• химический факультет 14:00 ул. Ленинградская, 14, ауд. 301, 

тел. 209-52-53

27 марта

Белорусский государственный университет
• факультет социокультурных коммуникаций 12:00 ул. Курчатова, 5, ауд. 212,  

тел. 209-59-09

Белорусский государственный университет
• экономический факультет 14:00 ул. К. Маркса, 31, ауд. 113,  

тел. 222-39-96

28 марта

Белорусский государственный университет
• факультет прикладной математики и информатики 14:00 пр. Независимости, 4, ауд. 521, 

тел. 209-50-70

Белорусский государственный университет
• филологический факультет 12:00 ул. К. Маркса, 31, акт. зал,  

тел. 222-36-02
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дни открытых дверей в учреждениях среднего 
специального образования г. минска в марте 2017 г.

Дата  
проведения наименование учебного заведения Время Адрес и телефон для 

справок

29 марта

Белорусский государственный университет
Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла 13:00 пр. Независимости, 24,  

ауд. 307, тел. 327-64-65

Белорусский государственный университет
• факультет философии и социальных наук 14:00 ул. Кальварийская, 9, ауд. 635, 

тел. 259-74-06

Белорусский государственный университет
• факультет доуниверситетского образования 14:30 ул. Академическая, 25, ауд. 303, 

тел. 284-00-14, 284-00-83

30 марта

Белорусский государственный университет
• биологический факультет 13:30 ул. Курчатова, 10, ауд. 1,  

тел. 209-59-00

Белорусский государственный университет
• географический факультет 14:00 ул. Ленинградская, 16, ауд. 312, 

тел. 209-53-21, 209-52-57

Белорусский государственный университет
Институт журналистики 12:00 ул. Кальварийская, 9, акт. зал, 

тел. 259-70-93

31 марта

Белорусский государственный университет
Государственный институт управления и социальных технологий 11:00 ул. Обойная, 7, ауд. 106,  

тел. 306-00-19

Белорусский государственный университет
• механико-математический факультет 12:00 пр. Независимости, 4, ауд. 433, 

тел. 209-52-49

Дата  
проведения наименование учебного заведения Время Адрес и телефон для 

справок

11 марта
УО «Минский государственный колледж электроники» 14:30 ул. Казинца, 91, тел. 212-41-80

УО «Минский торговый колледж» Белкоопсоюза 12:00 пр. Партизанский, 73,  
тел. 295-23-41

15 марта

Филиал БНТУ «Минский государственный машиностроительный 
колледж» 16:00 ул. Долгобродская, 25, чит. зал, 

тел. 230-25-58

Филиал БГТУ «Белорусский государственный колледж 
промышленности строительных материалов» 14:30 ул. Гурского 21/2, ауд. 13,  

тел. 372-66-44

18 марта

Филиал БГЭУ «Минский финансово-экономический колледж»
11:00

ул. Красная, 17, уч.  
корпус № 1, акт. зал,  
тел. 284-72-76, 293-48-89

УО «Минский государственный колледж электроники» 14:30 ул. Казинца, 91, тел. 212-41-80

Филиал РИПО «Минский государственный автомеханический 
колледж имени академика М.С. Высоцкого» 11:00 ул. Социалистическая, 5,  

ауд. 232, тел. 243-36-87

ЧУО «Минский колледж предпринимательства» 15:30 ул. Уручская, 21в,  
тел. 265-68-05

24 марта Филиал БНТУ «Минский государственный технологический 
колледж» 15:00 ул. Красная, 19б, акт. зал,  

тел. 284-78-15, 284-88-36

25 марта

УО «Минский государственный колледж сферы обслуживания» 13:00 ул. Семашко, 7, тел. 272-75-63

УО «Минский государственный колледж технологии и дизайна 
легкой промышленности» 12:00 ул. Матусевича, 26, акт. зал, 

тел. 290-81-47

УО «Белорусский государственный медицинский колледж» 10:00 ул. Кижеватова, 60/2,  
тел. 212-85-57

Филиал БНТУ «Минский государственный архитектурно-
строительный колледж» 12:00 ул. Зм. Бядули, 7,  

тел. 285-29-82

Филиал БГЭУ «Минский государственный торговый колледж» 12:00 ул. Восточная 183/43, акт. зал, 
тел. 262-46-42

УО «Минский государственный художественный колледж имени 
А.К. Глебова» 10:00 ул. П. Бровки, 22, тел. 290-09-26, 

290-09-28, 290-09-24

29 марта Филиал БНТУ «Минский государственный машиностроительный 
колледж» 16:00 ул. Долгобродская, 25, чит. зал, 

тел. 230-25-58

30 марта УО «Юридический колледж Белорусского государственного 
университета» 10:00 ул. Комсомольская, 21, ауд. 409, 

тел. 328-55-34
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Изучаем профессию

Practice makes perfect
чтобы быть хорошим учителем, надо любить свою профес-
сию и своих учеников. но не жалеть их, не делать поблажки. 
Любить – значит желать самого лучшего. То есть мотивиро-
вать своих подопечных, делать обучающий процесс легким 
и приятным без нудных лекций и сухой информации.
Именно с такой любовью к своим студентам работает 
преподаватель школы иностранных языков Streamline 
 Виталина Верещако. Откуда она черпает вдохновение и где 
берет идеи для своих занятий, читайте в этом интервью.

 Виталина ВеРещАКО

Как детское желание учить 
переросло в осознанный 

выбор профессии

В детстве у меня не было каких-
то определенных идей, кем стать в 
будущем. Я часто играла с друзьями 
«в школу», и мы спорили, кому из 
нас быть учителем в этой игре. Я не 
загадывала наперед.

Одно из самых ярких воспомина-
ний того времени – это моя праба-
бушка. Меня часто оставляли с ней, 
я любила «учить» ее всему, что уме-
ла. Она послушно выполняла все 
мои задания, читала, писала, счита-
ла, и мне безумно это нравилось.

В школе желание быть учителем 
стало осознанным. Свою роль сыг-
рало то, что мне очень повезло с 
преподавателями. Большинство из 
них были добрыми и отзывчивыми, 
учили нас не только своему предме-
ту, но и жизненным урокам. Очень 
хотелось быть на них похожими.

Куда поступать, стало ясно в 
старших классах. Хотелось изучать 
английский: интересный, в чем-то 
близкий язык, открывающий пер-
спективы.

МгЛу: учеба на грани 
возможного

Учеба в МГЛУ ассоциируется для 
меня с бесконечными домашними 
заданиями. Иногда казалось, что 
обыч ный человек физически не 
может выполнить все. Я постоянно 
сидела с книжками и что-то учила. 
Было скучно, но это научило меня 
работать с большим количеством 
информации и, самое главное, – 
правильно организовывать свое 
время. Это, наверное, самый глав-
ный урок для меня из всей студен-
ческой жизни.

Так что практика прошла быстро и 
безболезненно.

Распределение в Streamline

Впервые я попала сюда на пятом 
курсе университета. Тогда мне это 
место казалось каким-то неприступ-
ным замком, в котором работают 
лучшие преподаватели и куда прак-
тически невозможно попасть. А ока-
залось, что это большая и дружная 
команда, где тебя всегда поддержат 
и помогут советом.

Когда все же попала сюда по рас-
пределению, была этому безгранич-
на рада. На тот момент я прорабо-
тала в команде год и мне все очень-
очень нравилось.

Здесь очень комфортно работать. 
Никогда не бывает ощущения, что 
я пришла на работу. Каждое заня-
тие – в радость. Тут по-настоящему 
дружный коллектив, полный иници-
ативных и креативных людей, гото-
вых помочь в нужную минуту, чтобы 
вместе двигаться дальше.

В первый год работы меня опека-
ли как ребенка. Терпеливо отвеча-
ли на миллион вопросов, которые у 
меня всегда были. Тут меня научили 
преподавать, показали, как вся тео-
рия, которую я выучила в универси-
тете, должна работать на практике.

Кто-то скажет, что место работы 
не влияет на результат. Конечно, 
главными факторами являются мо-
тивация школьников, студентов и 
профессионализм преподавателя. 
Но работать в кругу близких по духу 
людей куда приятнее.

Если бы я могла скорректировать 
учебный процесс, то добавила бы боль-
ше практики. Нам давали много тео-
рии, но не всегда объясняли, что даль-
ше с ней делать и как ее применять.

Практика «на дому»

Веселые студенческие годы не 
ограничились лекциями и семинар-
скими занятиями. Все, что было (или 
должно было быть) усвоено, нужно 
опробовать на практике.

Практику в университете я про-
ходила в гимназии, в которой сама 
училась. Меня курировала моя же 
учительница английского, поэтому 
для меня это не было чем-то нео-
бычным или тяжелым. Я приходила 
будто к себе домой, все было при-
вычным и уютным.

Работать мне довелось со старше-
классниками. Боялась столкнуться 
с ребятами, которые не имели ба-
зовых знаний об английском и дис-
циплине. Но проблем не возникло. 
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Как попасть в команду?

Все очень просто: нужно любить 
учить и учиться. Здесь, к счастью 
для многих, не требуют огромного 
опыта. Тебя готовы научить всему, 
главное, чтобы тебе самому этого 
хотелось. От тебя требуется лишь 
хороший уровень владения языком 
и методикой преподавания.

Возможности

Возможностей у членов команды 
школы языков очень много. Самая 
главная – развитие. Над подготов-
кой преподавателей трудится целый 
отдел высококвалифицированных 
специалистов: академическое руко-
водство, методисты, руководители 
методических подразделений. У нас 
регулярно проводятся семинары, 
где делятся новыми методиками, 
обучающими ресурсами и «фиш-
ками». Компания организовывает 
сдачу международных экзаменов 
для преподавателей. Даже дают воз-
можность практиковать язык в есте-
ственных условиях, например, в Ве-
ликобритании, США, на Мальте. Это 
входит в программу повышения ква-
лификации; многие получают между-
народный диплом CELTA и междуна-
родную квалификацию преподавате-
лей бизнес-английского FTBE.

Регулярные семинары, конфе-
ренции, общение с зарубежными 
коллегами – все это необходимые 
составляющие профессионального 
развития специалистов. Одним сло-
вом, в Streamline просто невозмож-
но оставаться на одном месте.

Идеи для игр на занятиях

Как правило, идеи появляются при 
взгляде на группу. Я изучаю свою ау-
диторию: думаю, что они любят, чем 
интересуются. Наблюдаю, какие из 
моих заданий выполняются с удо-
вольствием, какие воспринимаются 
вяло и без особого энтузиазма. Это 
и определяет выбор заданий.

Еще одним источником идей явля-
ются коллеги, которые всегда гото-
вы поделиться чем-то новеньким и 
интересным.

Кроме того, у нас есть огромная 
библиотека, которая постоянно по-
полняется новыми изданиями по 
методике преподавания, которые 
используются во всем мире.

При подготовке к своим занятиям 
я использую материалы из книг по 
коммуникативной методике. Ведь 

общение, коммуникация – одна из 
наиболее важных составляющих 
языка. Можно прекрасно разбирать-
ся в грамматике и до мельчайших 
подробностей понимать речь собе-
седника. Но если нет возможности 
ответить, поделиться своими мы-
слями, отреагировать на реплику, 
то общение невозможно. Теряется 
смысл изучения той же грамматики, 
если ее не используешь. Поэтому я 
стараюсь вовлекать всех учащихся 
в общение, объединяю их в группы, 
меняю парами, втягиваю их в «small 
talk» перед занятиями, чтобы разо-
греть. Как только каждый преодоле-
ет внутренний барьер и перестанет 
бояться сказать что-то не то, изуче-
ние языка пойдет как по маслу.

Любовь к работе – заряд 
энергии и отличного 

настроения

Чтобы быть настоящим педаго-
гом, надо любить детей и заряжать 
их своей энергией. Я люблю свою 
работу, как бы банально это не зву-
чало. Многие на работе делают то, 
что не хотят делать. Я же прихожу в 
класс и получаю огромное удоволь-
ствие от своих студентов, от их же-
лания учиться, от самого процесса.

На каждом занятии я делюсь энер-
гией со своими студентами. Откуда 
она у меня? От них и от людей вокруг. 
Не понимаю людей, которые говорят, 
что ничего интересного и позитивно-
го не происходит. Мы просто привы-
кли концентрироваться на плохом: 
на грубых словах, на толкающихся 
людях, на плохой погоде. Я стараюсь 
«зацикливаться» только на положи-
тельных моментах. Если мне хотя бы 
один человек улыбнется, это уже по-
вод улыбаться в ответ.

уровень носителя

Каждый, кто изучает иностранный 
язык, в какой-то момент начинает 
интересоваться, какого же уровня 
удалось достичь. Мне тоже не так 
давно стало интересно.

В прошлом году Streamline ор-
ганизовал сдачу международного 
экзамена CPE. Он подтверждает 
владение языка на уровне носителя 
(C2). Я могу похвастаться успешной 
сдачей этого экзамена.

Секреты успеха

Сейчас модно говорить о секретах 
достижения любого результата. Все 
надеются услышать потрясающую 
историю, которая облегчит им жизнь 
и заменит усердный труд легким 
усилием. Так не бывает.

Единственный «секрет», которым 
я могу поделиться, – это удовольст-
вие от изучения языка. Тяжело учить 
язык, который не нравится или, еще 
хуже, вызывает отвращение. Ре-
комендую выбрать то, что по душе. 
Больше секретов нет. Нужно непре-
рывно и целенаправленно учить.

В изучении языка помогают также 
книги и фильмы на английском. Не 
нужно тысячу раз останавливаться и 
искать непонятное слово в словари-
ке: большинство из них будут понят-
ны из контекста. Зато второй раз это 
же слово уже будет знакомо. Филь-
мы улучшат навыки аудирования, а 
книги расширят словарный запас.

Для желающих подтянуть разго-
ворный английский подойдет обще-
ние. Учащимся школы языков проще: 
у нас в штате есть носители языка. 
Можно услышать английскую речь 
какая она есть и заодно пообщаться. 

Советы по изучению языка

Первое, с чем надо разобраться, – 
это мотивация. Нужно четко осозна-
вать, почему и для чего тебе это нужно, 
в какой конкретно сфере хочешь ис-
пользовать язык. Как только появятся 
ответы, процесс станет намного легче.

Дальше – практика. Сотни слов в 
вашем личном словарике не перейдут 
в вашу речь, если вы не стараетесь 
сами их использовать. Знание слож-
ных грамматических конструкций и 
выполненные упражнения в учебнике 
так и останутся в учебнике, если вы 
не применяете их на практике.

Поэтому Practice makes perfect. 
Это самый лучший совет, который я 
сама получила, когда училась. 

наталья ДАнИЛеВИч
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минский государственный профессиональный 
лицей № 14 деревообрабатывающего 

производства и транспортного обслуживания

Александр КОВАЛенОК

Больше всего удовольствия от работы получают люди, кото-
рые реализовывают свои таланты на рабочем месте, а также 
применяют практические знания в любой жизненной ситуа-
ции. Обычно их называют «людьми с золотыми руками». Кроме 
того, найти работу, где можно применить свои умения и навы-
ки, им несложно. Именно такие специалисты уже более 20 лет 
выпускаются из стен Минского государственного профессио-
нального лицея № 14 деревообрабатывающего производства и 
транспортного обслуживания.
Конечно, изучить на первый взгляд «нехитрое дело» можно не 
выходя из дома, наблюдая за работой отца, дедушки или дяди. 
Однако, как и в каждой области, у работы, к примеру, с деревом 
есть свои секреты, узнать которые порой необходимо для успе-
ха в том или ином деле. Мастера и педагоги лицея уже 20 лет 
учат ребят различным профессиональным тайнам.
О профессиональных сферах будущих выпускников, особенно-
стях обучения в учебном заведении и других нюансах расска-
жет директор лицея Александр Иванович Коваленок.

– Александр Иванович, какие про-
фессии осваивают учащиеся лицея?

– Мы готовим специалистов по 
трем направлениям: транспортное 
обслуживание, деревообработка и 
электротехника.
На основе общего базового образования:
• «Машинист экскаватора катего-

рии «F»; водитель автомобиля ка-
тегории «С»; слесарь по ремонту 
дорожно-строительных машин и 
тракторов»;

• «Электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудова-
ния; электромонтажник по элек-
трооборудованию, силовым и ос-
ветительным сетям»;

• «Резчик по дереву и бересте; ста-
ночник деревообрабатывающих 
станков»;

• «Обойщик мебели; столяр; ста-
ночник деревообрабатывающих 
станков»;

• «Водитель автомобиля катего-
рии «С»; слесарь по ремонту авто-
мобилей».

На основе общего среднего образования:
• «Слесарь по ремонту автомоби-

лей»;
• «Электромонтажник по электро-

оборудованию, силовым и освети-
тельным сетям».

– Объясните, в чем особенность 
перечисленных профессий.

– К примеру, слесарь по ремон-
ту дорожно-строительных машин 

и тракторов требуется во всех отра-
слях промышленности, строитель-
ства и сельского хозяйства. Такой 
работник знает, как разработать и 
переместить грунт, умеет ремонтиро-
вать, собирать и регулировать узлы и 
агрегаты средней сложности с заме-
ной отдельных частей и деталей. Ему 
под силу собрать агрегат дорожно-
строительной машины и трактора на 
колесном ходу.

Электромонтеры по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
находят работу в промышленности, 
строительстве и в коммунальном хо-
зяйстве. Именно они осуществляют 
капитальный ремонт электрообору-
дования любого назначения. Такие 
сотрудники отвечают за оперативные 
переключения в электросетях, опре-
деляют, в каком месте поврежден 
кабель и устраняют неисправности 
электрооборудования.

Электромонтажники по электро-
оборудованию, силовым и освети-
тельным сетям работают в ремонтно-
строительных, строительно-монтаж-
ных организациях. Они размечают и 
прокладывают внутренние и наруж-
ные осветительные сети, занимаются 
монтажом и наладкой систем электро-
оборудования, распределительных 
устройств, силовых и осветительных 
проводок, приборов, аппаратов.

Предприятия деревообрабатыва-
ющего и мебельного производства, а 
также многие строительные объекты 

не могут обойтись без резчика по де-
реву и бересте, станочника дерево-
обрабатывающих станков. Они зани-
маются обработкой поверхности эле-
ментов резьбой, шлифованием, поли-
рованием, тонировкой красителями. 
Кроме этого, они умеют обращаться 
с деревообрабатывающим оборудова-
нием, разбираются в мебельном ди-
зайне и могут отреставрировать пра-
ктически любое изделие из дерева.

В названных выше сферах могут 
работать обойщики мебели и сто-
ляры. Они занимаются обойными и 
столярными работами при изготов-
лении мебели, обрабатывают и изго-
тавливают детали и заготовки из де-
рева и древесных плит.
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Слесари по ремонту автомобилей 
необходимы в автохозяйствах, ав-
тотранспортных предприятиях, на 
станциях техобслуживания. Они 
занимаются комплексным ремонтом 
автомобилей, тестируют и регулиру-
ют агрегаты и узлы автомобиля. При 
ремонте могут выполнить различные 
слесарные работы.

– Где учащиеся получают практи-
ческие навыки?

– В практическом обучении клю-
чевое значение имеют учебно-произ-
водственные мастерские, где прохо-
дят уроки практического обучения 
на станках и с электроинструмента-
ми. Это слесарный цех, деревообра-
батывающие и столярные цеха, также 
есть цех электромонтажных работ.

Учащиеся осваивают практиче-
ские навыки в автомеханической ла-
боратории, где закрепить материал 
помогают различные тренажеры по 
ремонту автомобилей: подъемники, 
средства для ремонта и т.д.

Также у нас очень хорошая матери-
альная база: есть автомобили, трак-
тор, экскаватор. Есть свой автодром.

– Как в учебный процесс внедрено 
производственное обучение на пред-
приятиях?

– Производственное обучение на 
предприятиях осуществляется в те-
чение всего учебного года. Для ребят, 
которые поступили в лицей на осно-
ве общего базового образования, на 
первом курсе каждую неделю прохо-
дят уроки практического обучение 
в стенах лицея. Работу на подобных 
занятиях контролируют наши ма-
стера производственного обучения. 
Со второго курса начинается произ-
водственное обучение на предприя-
тиях, которое курируют наставники 
и руководители. Там учащиеся отра-
батывают те нормативы, которые не-
обходимо выполнить согласно учеб-
ным планам. Таким образом знания 
закрепляются на практике.

После такого обучения студенты 
возвращаются в учебный процесс, 
изучают специальные дисциплины, 
проходят аттестацию и получают ра-
бочий разряд.

Описанный процесс за годы обуче-
ния в лицее проходит несколько раз. 
В результате выпускник получает 
аттестат об общем среднем образова-
нии, диплом и разряд.

– На какие предприятия распреде-
ляют выпускников?

– С каждым предприятиям мы 
заключаем долгосрочные догово-
ры. Среди них УП «Спецкоммунав-
тотранс», УП «Механизированная 
уборка города», ОАО «Минскпро-
ектмебель», ОАО «Минскдрев», фи-
лиал № 5 «Ремонтно-строительный 
трест», ГАП-3 ОАО «Минскторгав-
тотранс», ОАО «Белэлектромон-
таж», СУ № 168 Стройтреста № 17, 
трест № 15 Спецстрой.

– Востребованы ли сегодня такие 
профессии на рынке труда?

– Подобные мужские профессии – 
настоящие ремесла. Освоив их, чело-
век не пропадет. Причем полученные 
знания пригодятся не только на рабо-
чем месте. Профессии, которые ребя-
та осваивают в нашем лицее, помогут 
в быту, а также станут фундаментом, 
который позволит реализовать свои 
творческие идеи. Научившись собст-
венными руками делать окна, двери, 
класть полы, прокладывать проводку, 

строгать, пилить и многому другому, 
чему мы учим здесь будущих мужчин, 
можно сделать ремонт в своем доме.

В наше время получить такие зна-
ния можно не везде. Сегодня у ребят 
есть возможность учить онлайн, к 
примеру, языки программирования, 
а как работает тот или иной инстру-
мент, как сделать ту или иную вещь 
своими силами, знают немногие.

– Кто обучает ребят?
– Все наши преподаватели (и обще-

образовательных предметов, и пре-
подаватели спецпредметов) имеют 
высшее педагогическое образование. 
Около 80 % преподавателей имеют 
первую или высшую категорию. Ма-
стера производственного обучения 
также имеют высшее образование.

О профессионализме нашего педа-
гогического состава свидетельствуют 
наши победы: наш лицей был признан 
лучшим учреждением образования 
г. Минска по итогам 2014 и 2015 годов.

– С какими учебными заведениями 
сотрудничает лицей? Где выпускни-
ки могут продолжить свое обучение?

– Наши учащиеся продолжают свое 
обучение в филиале «Индустриально-
педагогический колледж» УО «Респу-
бликанский институт профессиональ-
ного образования», где проходят по-
вышение квалификации и осваивают 
профессию на более высоком уровне. В 
принципе, нашим выпускникам рады 
во всех технических колледжах, так 
как они обладают очень хорошей под-
готовкой, что, безусловно, помогает в 
освоении той или иной специальности.

Также у нас давние связи с УО «Бе-
лорусский государственный техно-
логический университет» и инже-
нерно-педагогическим факультетом 
Белорусского национального техни-
ческого университета.

– Какими успехами гордится ли-
цей? Что считаете самой значимой 
победой?

– Да, конечно. Наше учебное заве-
дение гордится каждым из наших вы-
пускников. Примером профессиона-
лизма можно назвать нашего выпуск-
ника Пасечника Сергея, который 
стал чемпионом первого чемпионата 
World Skills Belarus в компетенции 
«Столярные работы» в 2014 году. Он 
вошел в первую в истории нашего го-
сударства сборную команду страны.

Мы уверены, что такие достижения 
для нас – не последние. Впереди нас 
ждут куда более значимые победы.

Вера ЖИДОЛОВИЧ
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Виктория БАТАн
Я являюсь 

с т у д е н т к о й 
второго кур-
са Института 
жу рна л ист и ки 
 Б е л о р ус с к о г о 
государственно-
го университета. 
Выбрала специ-
альность «Пе-
чатные СМИ».

Поначалу уче-
ба давалась не-
легко. Периоди-
чески возникало 
желание забрать 
документы. Ско-
рее всего, подоб-
ные мысли воз-

никали из-за того, что университет – 
не школа. Здесь совершенно другая 
система, которая предусматривает 
соблюдение определенных правил 
и норм. К тому же, я интроверт, что 
тоже мешало мне найти себя в буду-
щей профессии, так как журналист – 
человек, который всегда находится 
на виду и постоянно контактирует с 
окружающими.

Со временем появилась острая 
необходимость в кардинальных из-
менениях. Мне повезло, так как я 
попала в очень дружную группу, где 
учатся талантливые и удивительные 
ребята. Они готовы в любую минуту 
прийти на помощь. Постоянное обще-
ние с ними помогло мне раскрыться, 
выйти из зоны комфорта и позволить 
себе наслаждаться жизнью студента.

Я могу смело сказать, что на дан-
ный момент ни капли не жалею о 
своем поступлении в Институт жур-
налистики. Изо дня в день я не пе-
рестаю восхищаться той семейной, 
доброй и уютной атмосферой, что 
постоянно витает в воздухе. Здесь 
поводится множество мероприятий, 
фестивалей, конференций и встреч 
с интересными людьми и журнали-

стами-профессионалами из разных 
стран. Такое знакомство с профес-
сией позволяет каждому студенту 
лучше понять будущую работу и рас-
крыть свой потенциал.

Нас учат замечательные и опытные 
преподаватели, каждый из которых 
умеет заинтересовывать своим пред-
метом, готов поддержать придуман-
ный проект, помочь с его реализацией.

Я не могу сейчас точно сказать, 
буду ли я работать по специальности. 
Тяжело прогнозировать будущее, 
когда ты не знаешь, что будешь де-
лать через пару часов.

Марина еРМАЛОВИч

Я учусь в Белорусском государст-
венном экономическом университе-
те. После его окончания буду дипло-
мированным юристом.

Учиться в БГЭУ интересно и легко, 
главное – стараться и уделять дол-
жное внимание каждому предмету. 
Большинство студентов с удовольст-
вием идут на занятия, так как препо-
даватели работают с душой и умеют 
найти подход к каждому молодому 
человеку. Если студент старается и 
стремится познать новое, но у него 
что-то не получается, то они всегда 
помогают. Это очень приятно. Адми-
нистрация факультета с пониманием 
относится к студентам и всегда помо-
гает решить возникающие вопросы.

Преподаватели рассказывают нам 
не только теорию, но и приводят при-
меры из собственной юридической 

практики. Считаю это большим плю-
сом обучения.

В нашем университете царит уют-
ная атмосфера, студенты разных кур-
сов тесно взаимодействуют между 
собой.

После окончания университета я 
планирую работать по специально-
сти. Я еще не думала, стоит ли мне 
получать еще одно образование, но 
стать дипломированным экономи-
стом будет не лишним. Если соберусь 
получать второе высшее, то посту-
пать буду тоже в БГЭУ.

Иван гОРБАч

Я учусь в Белорусском националь-
ном техническом университете на 
факультете транспортных коммуни-
каций и изучаю строительство и эк-
сплуатацию автомобильных дорог.

На первом, втором и третьем кур-
сах изучают основные технические 
дисциплины: высшая математика, 
сопротивление материалов, теоре-
тическая механика, гидравлика, на-
чертательная геометрия и так далее. 
На четвертом и пятом курсах препо-
даются специальные предметы, к ко-
торым подкреплены лабораторные, 
курсовые, расчетно-графические ра-
боты.

Сейчас я не могу охарактеризовать 
учебный процесс, так как считаю, что 
окончательное мнение по этому пово-
ду у меня сложится тогда, когда я по-
лучу весь багаж знаний и на практи-
ке увижу, что из них мне необходимо 
в работе.

По поводу дополнительного об-
разования я пока не думал. В моих 
планах устроиться дорожным раз-
норабочим еще во время учебы. Впо-
следствии я стану мастером, а когда 
получу высшее образование – прора-
бом, так как буду знать все особенно-
сти моей работы.

на первом месте среди проблем, волнующих подростков 
и их родителей, стоит выбор профессии. Мы поговорили 
с теми, кто уже сделал главный профессиональный шаг 
и стал студентом. Молодые люди рассказали нам о том, 
какие учебные заведения и специальности они выбрали, 
а также об особенностях обучения в их альма-матер и пла-
нах на будущее.

«Университет – не школа!»
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Проверено на себе

Ирина ЖеРеБцОВА

Я учусь в Гродненском государст-
венном медицинском университете 
на третьем курсе педиатрического 
факультета. 

Учиться тяжело, но при этом очень 
интересно, так как каждый день 
удивляешься человеческому орга-
низму. Одна из ключевых особен-
ностей нашего университета – это 
груз ответственности, который ле-
жит на нас – студентах. Мы должны 
прилежно учиться, чтобы в будущем 
стать настоящими профессионалами 
своего дела.

Наши преподаватели – это практи-
кующие педиатры, доктора медицин-
ских наук, доценты… В общем, люди 
с очень большим багажом знаний. 
Они не перестают напоминать нам, 
какую ответственную профессию мы 
выбрали, и что именно мы стоим на 
страже здоровья, а значит и жизни.

Чаще всего пары начинаются в 8:00 
и заканчиваются в 16:00-17:00. На пер-
вых курсах занятия проходят в учеб-
ных корпусах и больницах, которые 
разбросаны по всему городу. Необхо-
димо быть подготовленным к каждо-
му занятию, так как после разбора 
теории нужно написать проверочную 
или самостоятельную работу.

Несколько раз в семестре по каждо-
му предмету сдается итоговое заня-
тие, которое может включать от пяти 
до десяти тем. К сессии все итоговые 
должны быть сданы.

В мыслях о будущем еще нет кон-
кретики. Собираюсь работать по 
специальности как минимум первые 
пять лет после окончания универси-
тета, так как сейчас я учусь по целе-
вому направлению.

Иногда задумываюсь: какая же 
это ответственность – быть врачом! 
Врач – это не просто социальный 
статус, ему нужно уметь пользовать-
ся своими знаниями и умениями. 
Именно врач обеспечивает здоровое 
будущее пациента. Такие мысли за-
ставляют меня усомниться, смогу ли 
я всю жизнь работать врачом… Все 
покажет время.

Татьяна КАРАчун
Я учусь в 

Белорусской 
государствен-
ной академии 
авиации по 
спец и а л ьно -
сти «Органи-
зация движе-
ния и обеспе-
чение полетов 
на воздушном 
т р а н с п о р -

те». В будущем я буду диспетчером 
управления воздушным движением.

Попасть в число курсантов Ака-
демии очень тяжело. Перед посту-
плением необходимо пройти воен-
но-летную экспертную комиссию 
по здоровью. Если вы ее прошли, то 
еще не факт, что доучитесь до пятого 
курса, так как ее необходимо прохо-
дить каждый год во время учебы. К 
тому же, чтобы стать диспетчером, 
необходимо знать английский язык. 
Базовых знаний мало: нужно владеть 
английским на высоком уровне.

Учиться по моей специальности не 
очень тяжело, но долго – 5 лет. Отме-
чу, что преподаватели в Академии – 
мастера своего дела. К ним всегда 
можно обратиться за помощью, если 
что-то тяжело понять самому.

Мы учимся шесть дней в неделю, 
каждый день у нас по три-четыре пары. 
Первые два года дисциплины почти не 
связаны с профессией, так как снача-
ла нужно выучить на высоком уровне 
базовые предметы. Начиная с третье-
го курса курсантов Академии обуча-
ют предметам по специальности.

Я верю, что после окончания обуче-
ния мне удастся найти место работы 
по специальности. Проблема в том, что 
в Беларуси не так много аэропортов, а 
штат сотрудников в каждом – около 
300 человек. Если взять во внимание 
тот факт, что каждый год Академия 
выпускает около 30 человек, то, навер-
ное, сейчас штат сотрудников уком-
плектован уже во всех аэропортах.

Сейчас я не планирую получать вто-
рое высшее образование. Но это, навер-
ное, зависит от того, получу ли я место 
работы по специальности или нет.

Полина КАЛеСнИКОВА
Я учусь я в Варшавском Универси-

тете туризма и рекреации на первом 
курсе факультета туризма.

Мне нравится учиться в нашем 
университете. Учебный процесс на-
лажен в интересах студента. Бывает 
тяжело, но это обыкновенное дело 
для каждого студента.

Организация учебного процесса 
здесь специфическая. В первом семе-
стре я училась пять дней в неделю, у 
нас было по две пары в день. Во вто-
ром семестре мы учимся три дня в 
неделю, в день у нас по четыре пары. 
Таким образом, у студента остает-
ся четыре свободных дня, в которые 
можно работать.

Я еще не определилась, планирую 
ли работать по специальности, но ду-
маю, что буду. Параллельно получать 
образование или второе высшее пока 
не собираюсь, но планирую посту-
пать в магистратуру.

Юлия ЖИДОВИч

Я учусь в Белорусском государст-
венном педагогическом универси-
тете имени М. Танка на втором кур-
се. Осваиваю специальность «До-
школьное образование». 

Мне легко учиться, так как я готов-
люсь ко всем семинарам и не пропу-
скаю лекции.

Я считаю, что педагог-воспита-
тель – творческая профессия. В бу-
дущем я стану не только высококва-
лифицированным специалистом, но 
и другом для моих воспитанников. 
Мне предстоит учить детей и однов-
ременно развивать их потенциал в 
игре, так как игра является основным 
средством познания.

Я получаю образование бесплатно, 
поэтому меня ждет распределение. 
После того, как «отработаю» два года 
распределения, будет видно, останусь 
ли я в профессии или нет. Сейчас со-
бираюсь пройти курсы переподготов-
ки по специальности «Логопедия».

Татьяна ЦАНДЕР
Фото из архивов респондентов
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Личность

Женщина, которУю Услышала вся страна
Обаятельную и очаровательную гомельчанку, маляра-бри-
гадира управления отделочных и генподрядных работ 
ОАО « гомельский домостроительный комбинат», делегата 
V Всебелорусского народного собрания Ирину Шабулдаеву се-
годня знает вся страна. ее цитировали многие отечественные 
СМИ. Именно она в прямом эфире сказала, что каждый своим 
трудом может внести вклад в развитие страны.

В своем выступлении делегат 
затронула и тему професси-
онального образования, вы-

сказав пожелание, чтобы молодые 
люди, пришедшие на стройку после 
окончания того или иного учебного 
заведения, владели своей профес-
сией в совершенстве. Для этого, с 
ее точки зрения, необходимо при-
близить учебу к реальной жизни и 
уделить подготовке кадров рабочих 
специальностей больше внимания. 
В обществе необходимо повысить 
престиж рабочих специальностей 
через повышение уровня образо-
вательной системы, изменение от-
ношения к статусу рабочего. С вы-
сокой трибуны она озвучила обес-
покоенность тем, что сокращаются 
объемы строительства, а вместе с 
этим – и численность работающих в 

отрасли. За искренность и актуаль-
ность поднятых тем ей аплодировал 
не только зал, но и вся республика.

О том, что любовь человека к сво-
ей профессии – важнейшее звено 
в производственном процессе и 
слагаемое успеха, свидетельству-
ет и личный профессиональный 
путь Ирины Анатольевны. Придя на 
предприятие 18 лет назад учеником, 
сегодня она с успехом возглавля-
ет одну из лучших на ДСК бригаду 
маляров. На данный момент в ко-
пилке добрых дел мастера маляр-
ного искусства сотни жилых домов в 

 Гомеле, а также десятки обученных 
на практике новичков, в профессио-
нализме которых никто не усомнит-
ся. Высокое качество выполненных 
ими работ – тому подтверждение.

Сегодня Ирина Шабулдаева с 
уверенностью заявляет, что, не-
смотря на тяжелый физический 
труд, профессия маляра по-своему 
интересная и при всей кажущейся 
рутинности – творческая. И не скры-
вает, что, окончив школу, не пред-
полагала связывать свою жизнь со 
строительством. Мечтала стать ху-
дожником-модельером. Рисование, 
кройка и шитье были ее любимым 
делом с детства. Но не сложилось. 
Попытать счастья наша собеседни-
ца решила в Гомельском государст-
венном техническом университете 
имени П.О. Сухого и без труда по-

ступила на заоч-
ный факультет на 
с п е ц и а л ь н о с т ь 
«Технология ма-
шиностроения». 
Поскольку обуче-
ние не предпола-
гало ежедневного 
посещения лек-
ций и семинаров, 
она устроилась 
в бригаду опыт-
ных мастериц в 
Гомельский ДСК, 
который и стал ее 
вторым универ-

ситетом. Только подход к освоению 
профессии несколько иной: в пер-
вый же день – практика! А дальше, 
признается, дело за малым – добро-
совестно прислушивалась к советам 
старших товарищей, повышала ква-
лификацию в учебном центре ДСК 
и получала истинное удовольствие 
от результатов проделанной рабо-
ты. Ведь именно труд отделочников, 
превращающий бездушные серые 
коробки в уютные квартиры, – за-
вершающий этап стройки. Следом в 
дома вселяются счастливые новосе-
лы, поэтому очень важно, чтобы они 

не разочаровались в работе строи-
телей. Словом, Гомельский ДСК в 
этом отношении всегда на высоте.

Получив диплом инженера-механи-
ка, Ирина Анатольевна не рискнула 
менять профессию. На руках была 
маленькая дочка, работа приносила 
хороший доход, да и к коллективу, 
говорит, прикипела душой. Помимо 
основных обязанностей, сегодня она 
принимает участие в общественной 
жизни ДСК, взяв на себя функции 
профорга. Оптимист и активистка по 
жизни, она не скучает и после рабо-
чего дня. Здоровый образ жизни – 
кредо ее семьи. В летнее время она 
вместе с дочкой катается на велоси-
педах, зимой – на коньках, а бассейн 
и походы в театры, на концерты и 
всевозможные фестивали – люби-
мое занятие на все времена года. А 
еще, построив квартиру от родного 
ДСК, она открыла в себе новое увле-
чение – дизайн интерьеров. И, конеч-
но же, все работы в своей «двушке» 
делала своими руками. Обустроив со 
вкусом собственное жилище, взялась 
наводить лоск в квартире сестры.

Важным событием в жизни Ирины 
Шабулдаевой стало V Всебелорус-
ское народное собрание. Признает-
ся, что ей было очень приятно пред-
ставлять отрасль на столь высоком 
уровне. На Гомельском ДСК не 
скрывают гордости за свою Ирочку 
(именно так ее называют в коллек-
тиве). Сама же делегат подчеркива-
ет: от мероприятия у нее осталось 
множество положительных впечат-
лений, так что этого позитива хватит 
на всю предстоящую пятилетку.

Татьяна САВИч

Ирина ШАБуЛДАеВА
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В копилку педагога

Упражнения для личностного роста 
старшеклассников

Одной из форм групповой работы 
с подростками является тренинг 
личностного роста. Это развиваю-
щий тренинг, который направлен 
на решение основных психологи-
ческих задач этого возраста. Са-
мая главная из них – формирова-
ние я-концепции личности. Руко-
водитель тренинга должен помочь 
подростку в формировании его  
я-концепции. Поможет в этом раз-
работанная тренинговая програм-
ма личностного роста.
Вы можете выбрать упражнения, которые наилучшим образом подходят для вашей тре-
нинговой программы, в зависимости от ее цели и продолжительности.

упражнение «Телевизионный ролик»
Цель: утвердить жизненную позицию.
Продолжительность: 40-50 минут.
Группа разбивается на малые группы по 4-6 человек.
Педагог:
«Представьте, что вы работаете на телевидении. Ваша 

задача на ближайшие 20 минут – придумать и поставить 
телевизионный ролик о вреде наркотиков. Вы можете ра-
ботать в любых жанрах: социальная реклама, постановка, 
мультипликация… Можно использовать музыкальное со-
провождение, рисовать, танцевать – словом, все, что под-
скажет вам воображение».

После обдумывания и репетиций каждая подгруппа 
представляет свой «ролик». Затем участники делятся 
своими впечатлениями.

Упражнение обычно проходит живо и интересно. Если 
участникам удается войти в роль, они с увлечением ра-
зыгрывают сценки, демонстрируя творческие способно-
сти.

В конце упражнения очень важно обсудить, какой из ро-
ликов показался участникам наиболее удачным и почему.

упражнение «что? Кто? Как? где? Когда?»
Цель: спланировать желаемую «жизненную програм-

му» на ближайший период.
Продолжительность: 20-30 минут.
Педагог:
«Составьте список желаемых результатов вашего буду-

щего и расположите его в порядке убывания значимости 
или ценности каждого. Можете добавить в этот список же-
лания, связанные с вашим будущим трудоустройством.

Выберите из составленного списка первоочередное же-
лание и составьте программу его достижения на основе 
следующих правил планирования результата.

• Сформулируйте результат в позитивном ключе («Что 
у меня будет?», «Что я хочу иметь?», «Как я буду себя 
чувствовать?» и т.д.).

• Планируйте только то, что сможете сделать сами.
• Результат должен быть представлен во всех сенсор-

ных системах: чувствах, ощущениях, звуках, настро-
ении и т.д.

• Представьте себе, где, когда и кому пригодится этот 
результат. Мысленно «проиграйте» ситуации, в кото-
рых сможете пользоваться произошедшими измене-
ниями.

• Продумайте последствия достижения желаемого 
результата. Спросите себя: «Что будет, если это про-
изойдет?» Результат должен сберечь и сохранить все 
лучшее, что было раньше».

Когда все участники подготовятся, необходимо обсу-
дить результаты в группе. 

упражнение «Повышение уверенности»
Цель: развить уверенность в себе.
Продолжительность:15-20 минут.
Педагог:
«Это упражнение пригодится тем, кто переживает из-за 

недостатка уверенности при общении с другими людьми.
Примите позу, в которой легко расслабиться: лежа на 

спине, полусидя-полулежа в кресле, сидя на стуле в позе 
кучера… Располагайтесь так, как вам хочется.

Расслабьтесь, закройте глаза и повторяйте за мной:
• «Мое тело должно быть расслабленным»;
• «Мое тело должно быть тяжелым»;
• «В моем теле должно ощущаться тепло».

Чем лучше у вас получится расслабиться, тем большего 
эффекта вы достигните. Со временем у вас будет полу-
чаться расслабляться все лучше и лучше.
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Работа этих формул зависит от того, насколько вы со-
средоточены на них.

Давайте попробуем еще раз и «разгоним» мысли:
• «На несколько минут мой разум должен стать свобод-

ным»;
• «Все посторонние мысли должны постепенно улету-

читься»;
• «Сейчас мне лень думать о чем-то постороннем».

Теперь используем формулы самовнушения, направ-
ленные на повышение уверенности:
• «У меня есть право быть одному»;
• «У меня есть право быть незави-

симым»;
• «У меня есть право на успех»;
• «У меня есть право быть выслу-

шанным и принятым всерьез»;
• «У меня есть право получать то, 

за что я плачу»;
• «У меня есть право иметь права, 

например, право действовать в 
манере уверенного в себе чело-
века»;

• «У меня есть право отвечать от-
казом на просьбу, не чувствуя 
себя виноватым и эгоистичным»;

• «У меня есть право просить то, 
чего хочу»;

• «У меня есть право делать ошиб-
ки и быть ответственным за них»;

• «У меня есть право не быть напо-
ристым».

Желательно запомнить эти фор-
мулы перед следующим упражне-
нием, однако можно пользоваться 
шпаргалкой. Выпишите формулы на 
листочек. Во время самовнушения 
можете приоткрывать глаза, чтобы подсмотреть. Старай-
тесь при этом ни на что не отвлекаться.

упражнение «Игра в куклы»
Цель: устранить личностные конфликты.
Продолжительность: 20-30 минут.
Педагог:
«Возможно, на каком-то этапе вы почувствовали или 

почувствуете, что в вашей жизни слишком много поверх-
ностного. Вы испытываете какие-то случайные эмоции, 
беспокоитесь о каких-то второстепенных вещах, поступа-
ете по ситуации и потом удивляетесь своим поступкам, 
будто это сделали не вы, а другой человек в вас? Если так, 
тогда это упражнение для вас.

Мы живем среди людей. Хотим того или нет, мы впи-
тываем из своего окружения особенности поведения, 
реагирования и даже способ мыслей. Вместе с полезны-
ми идеями и порывами мы впитываем всякие глупости, 
извращенные ценности, ненужные задачи и прочее. Это 
не значит, что какие-то ценности истинные, а какие-
то – ложные. Есть вещи, которые разрушают нашу це-
лостность. В свободные минуты, когда мы «включаем 
на полную» наш разум, мы ужасаемся некоторым па-

разитическим установкам в нас. Об этом мы сегодня и 
поговорим.

Конечно, избавиться от этих паразитических устано-
вок, которые давно прижились, иногда очень сложно. Са-
мый легкий способ – представить, что все эти ненужные 
установки, ценности, идеи и прочее – всего лишь ваша 
оболочка, которую можно снять... Снять и перенести на 
куклу.

Создайте из подручных материалов куклу. Постарай-
тесь, чтобы она была похожа на вас внешне. Если у вас 
не хватает художественных способностей – не страшно. 

Важно приложить усилия в создание этой куклы.
Не давайте кукле своего имени, потому что она – это не 

вы. Лучше дать ей «говорящее» имя. Если вы страдаете от 
того, что к вам прилипла роль плаксы, то подойдет «Пье-
ро». Если у вас проблемы в отношениях, то подойдет «Ро-
мео» или «Джульетта». И так далее.

Теперь можно играть в куклы. Играть в куклы так, как 
это делают маленькие дети. Пусть ваш «Пьеро» или ваша 
«Джульетта» ведут себя в соответствии с той оболочкой, 
которую вы с себя хотите сбросить.

Разыграйте маленькие сценки либо поставьте большую 
пьесу. Главное – чтобы вам было весело и смешно. Смех – 
это тот «растворитель», который поможет вам избавиться 
от ненужной кукольной оболочки.

Уже после первой игры вы почувствуете облегчение, 
как-будто сбросили с себя ненужную ношу».

упражнение «Пять шагов»
Цель: повысить готовность участников выделять при-

оритеты при планировании своих жизненных и профес-
сиональных перспектив, а также готовность соотносить 
свои профессиональные цели и возможности.

Продолжительность: 30-40 минут.
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Педагог:
«Определите какую-либо интересную профессиональ-

ную цель. Например, вы хотите поступить в какое-либо 
учебное заведение, оформиться на интересную работу 
либо в перспективе совершить что-то выдающееся на ра-
боте» (выпишите цели, которые сформулировала группа, 
на доске или листе).

Определите, что за воображаемый человек должен до-
стигнуть этой цели. Вы должны назвать его основные 
характеристики по следующим позициям: пол, возраст 
(желательно, чтобы этот человек был сверстником игра-
ющих), успеваемость в школе, материальное положение, 
социальный статус родителей и близких людей (выпиши-
те ответы на перечисленные характеристики).

Выделите основные пять этапов – пять шагов, которые 
помогут в достижении этой цели (примерно пять ми-
нут)».

Далее все делятся на микрогруппы по 3-4 человека.
«Давайте выясним, чей вариант этапов достижения вы-

деленной цели наиболее оптимальный и интересный. Об-
судите это друг с другом и выпишите пять самых лучших 
этапов, которые вы выбрали».

Каждая микрогруппа устраивает обсуждение с учетом 
особенностей обозначенного выше человека. Отведите на 
обсуждение 5-7 минут.

«А теперь пусть кто-нибудь из каждой микрогруппы 
расскажет о пяти этапах, которые были выбраны в груп-
повом обсуждении. Остальные участники могут задавать 
уточняющие вопросы. Можем обсудить их вместе».

При общем подведении итогов игры можно посмотреть, 
насколько совпадают варианты, предложенные разными 
микрогруппами. Также в итоговой дискуссии совместны-
ми усилиями можно оценить, насколько учитывались осо-
бенности человека, для которого и выделялись пять эта-
пов достижения профессиональной цели. Важно также 
определить, насколько выделенные этапы реалистичны 
и соответствуют конкретной социально-экономической 
ситуации в стране, то есть насколько общая ситуация в 
обществе позволяет (или не позволяет) осуществлять те 
или иные профессиональные и жизненные мечты.

Можно проводить это игровое упражнение и по другим 
процедурным схемам. К примеру, сначала каждый выде-
ляет пять этапов на своих листочках, затем несколько 
желающих выходят к доске и выписывают свои предложе-
ния. После этого в общем обсуждении рассматриваются 
выписанные этапы и выделяется наиболее оптимальный 
вариант.

Можно разбить учащихся на группы и предложить им 
(без индивидуальной предварительной работы) соста-
вить общий вариант программы достижения намеченной 
цели (выписать пять шагов-этапов) для данного человека.

упражнение «Розовый куст»
Цель: глубокая саморефлексия.
Продолжительность: 25-30 минут.
Педагог:
«С древних времен и на Востоке, и на Западе опреде-

ленные цветы считались символами высшего человече-
ского «Я». В Китае таким цветком был Золотой цветок, 

в Индии и на Тибете – лотос, в Европе и Персии – роза. 
Примером этому могут служить «Песнь о розе» француз-
ских трубадуров, «вечная роза», так замечательно воспе-
тая Данте, роза, изображенная в середине креста и явля-
ющаяся символом целого ряда духовных традиций.

Обычно высшее «Я» символизируется уже распустив-
шимся цветком, и хотя этот образ по своей природе стати-
чен, его визуализация может служить хорошим стимулом 
и пробудить силу. Также стимулирует процессы в высших 
сферах нашего сознания динамический образ цветка – то 
есть его развитие от бутона до раскрывшейся розы.

Такой динамический символ соответствует внутрен-
ней действительности, которая лежит в основе развития 
и раскрытия человека и всех процессов природы. В нем 
сливаются воедино свойственная всему живому энергия 
и напряжение, исходящие изнутри человека, которые ве-
лят ему участвовать в процессе постоянного роста и эво-
люции. Эта внутренняя жизненная сила – то средство, 
которое высвобождает наше сознание и ведет к открытию 
нашего духовного центра, нашего высшего «Я»…

А теперь сядьте поудобнее, закройте глаза, сделайте не-
сколько глубоких вдохов и выдохов и расслабьтесь.

Представьте себе розовый куст со множеством цветов 
и нераспустившихся бутонов... Теперь переведите внима-
ние на один из бутонов. Он еще закрыт, окружен зеленой 
чашечкой, но на самом верху уже заметен розовый кон-
чик. Полностью сосредоточьте внимание на этом образе, 
следите за ним.

Зеленая чашечка начинает медленно раскрываться. 
Уже видно, что она состоит из отдельных чашелистиков, 
которые постепенно, отходя друг от друга, загибаются к 
низу, открывая розовые лепестки. Чашелистики продол-
жают раскрываться, и вы уже видите весь бутон целиком.

Лепестки тоже начинают раскрываться, медленно раз-
ворачиваясь, и цветок полностью расцветает... Постарай-
тесь почувствовать, как пахнет эта роза, ощутите ее аро-
мат.

Представьте, что на розу попал луч солнца. Он отдает 
ей свое тепло и свет... Продолжайте удерживать розу, ос-
вещенную солнцем, в центре внимания.

Загляните в сердцевину цветка. Почувствуйте, что из 
него исходит мудрость, которая рада открыться вам.

Подумайте, что для вас важно в данный момент. Спро-
сите, что вас сейчас больше всего волнует. Это могут 
быть какие-то жизненные проблемы, вопросы выбора и 
направления движения. Постарайтесь использовать это 
время для того, чтобы выяснить все, что необходимо. 
Можно записать те ответы, которые вам откроются.

Представьте, что вы стали этим цветком. Осознайте, 
что та мудрость, которая только что была к вам благо-
склонна, может быть с вами всегда. Вы в любое время мо-
жете обратиться к ней.

Отождествите себя с розой. Поймите, что вы и есть этот 
цветок. Вы та сила и мудрость, которая поможет вам осу-
ществить ваши цели».

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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Представляем специальность

направление специальности 
«Профессиональное обучение 
(деревообработка)»

Специалисты с инженерно-педагогическим образованием будут нужны всегда. Именно они осу-
ществляют образовательный процесс в учреждениях профессионально-технического и сред-
него специального образования, высших учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях 
системы повышения квалификации и переподготовки кадров, отделах технического обучения 
промышленных предприятий. Также они вовлечены в научный процесс в научно-исследователь-
ских институтах системы образования, отраслевых и академических научно-исследовательских 
институтах, производственный процесс на предприятиях отраслей экономики.

Сегодня мы расскажем о направлении специаль-
ности «Профессиональное обучение (дере-
вообработка)».

В 2017 году в Белорусском национальном техниче-
ском университете впервые будет осуществляться при-
ем на новое для инженерно-педагогического факульте-
та направление специальности «Профессиональное 
обучение (деревообработка)». Выпускникам присваи-
вается квалификация «педагог-инженер». Срок обуче-
ния составляет четыре года.

Актуальность профессии заключается в необходимо-
сти на современном уровне формировать у специали-
стов знания о технологических процессах деревообра-
ботки, обеспечивающих:
• рациональное и комплексное использование сырья;
• высокое качество и конкурентоспособность продук-

ции деревообработки;
• механизацию и автоматизацию производственных 

операций;
• безопасные условия труда.

Это объясняется тем, что деревообрабатываю-
щая отрасль является одной из крупнейших отраслей 
 Беларуси: на долю деревообрабатывающей отрасли 
приходится примерно 2 % общего объема обрабатыва-
ющей отрасли республики. Доля деревообработки в ле-
сной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 
отрасли составляет более 60 %.

Выпускники получают фундаментальные знания в 
области социально-гума-
нитарных, естественно-
научных, общепрофесси-
ональных и специальных 
дисциплин.

Практики (учебная, тех-
нологическая, педагогиче-
ская, преддипломная и др.) 
являются частью образо-
вательного процесса под-
готовки специалистов, про-
должением учебного про-
цесса в производственных 
условиях и проводятся на 
передовых предприятиях, в 
учреждениях, организаци-
ях различных отраслей.

После окончания университета выпускник может быть 
назначен на должности:
• мастер производственного обучения учреждения об-

разования;
• преподаватель специальных дисциплин;
• инженер;
• технолог, мастер, конструктор;
• стажер младшего научного сотрудника.

На факультете имеются 
три современных компью-
терных класса, оснащенных 
самой передовой техни-
кой: интерактивные экра-
ны, мультивидеопроекторы, 
сенсорные доски. Компью-
теры объединены в локаль-
ную сеть университета, есть 
WI-FI. Доступ к учебной ли-
тературе возможен через 
электронный каталог науч-
ной библиотеки и репозито-
рий. Дистанционные обра-
зовательные технологии, 
разрабатываемые сотрудни-
ками факультета совмест но 

со студентами, постепенно внедряются в обучение, по-
зволяют повышать качество образования.

C постановлением Министерства образования от 
29 февраля 2016 года обновлен перечень педагогических 
специальностей в вузах, куда абитуриенты зачисляются 
без вступительных испытаний. В этот перечень включена 
и специальность «Профессиональное обучение (по на-
правлениям)». Воспользоваться правом поступления без 
вступительных испытаний могут победители (дипломы I, 
II, III степени) третьего (областного, Минского городского) 
этапа республиканской олимпиады по учебным предме-
там, которую проводило Министерство образования.

Также на это могут рассчитывать абитуриенты, награ-
жденные золотой, серебряной медалью или окончив-
шие учреждения среднего специального образования 
с дипломом с отличием, при наличии соответствующей 
рекомендации из учебного заведения.

Эдуард КРАВченя,
доцент кафедры «Профессиональное обучение и 

педагогика»
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Знакомим с профессией

Разгадавший тайну стекла
Сегодня о таланте и профессионализме мастеров неманской шко-
лы стекольного искусства, которая зародилась в небольшом городке 
 Березовка еще в 1883 году, знают далеко за пределами нашей страны. 
А в Беларуси продукция из хрусталя, цветного и бесцветного стекла под 
брендом ОАО «Стеклозавод «неман»», безусловно, есть в каждой семье. 
еще бы: предприятие выпускает более четырех тысяч видов изделий!
за блестящей во всех смыслах продукцией стоят не менее уникаль-
ные люди. Одним из них является главный художник предприятия 
Василий Самохвалов, который творит здесь вот уже более 30 лет. Во 
многом благодаря ему были созданы сотни шедевров, которые слу-
жат изысканным украшением государственных торжеств и скромных 
семейных застолий.

В развитие неманской школы 
Василий Дмитриевич, по при-
знанию коллег, внес неоцени-

мый вклад. На предприятии говорят, 
что его имя можно с полным правом 
отнести к той замечательной плеяде 
мастеров, которые, оставаясь в тени 
своей работы, прославляют строи-
тельную отрасль и республику в це-
лом. Призы от стеклозавода « Неман», 
созданные по эскизам мастера, се-
годня украшают дома и рабочие ка-
бинеты победителей национального 
этапа конкурса «Евровидение», Ре-
спубликанского фестиваля нацио-
нальных культур в Гродно, конкурсов 
детского творчества Минстройархи-
тектуры «АрхНовация», Союза Стро-
ителей Республики Беларусь «На 
лучшее достижение в строительной 
отрасли Республики Беларусь» и др. 
Каждое изделие отличается своим 
художественным замыслом, техникой 
выполнения, оригинальностью.

Родился Василий Самохвалов на 
Полесье, в небольшом поселке на 
берегу Припяти. Художник он от при-
роды. В детстве, вспоминает, всегда 
любил рисовать. Хотя в школе отли-
чался и способностями к точным на-
укам, побеждал в республиканских 
и областных олимпиадах по матема-
тике и физике. Поэтому учителя, уз-
нав о решении способного ученика 
уйти в творческую профессию, были 
удивлены, ведь они пророчили ему 
блистательную карьеру математика.

Решено – сделано. Сдав выпуск-
ные экзамены в школе, он поступил в 
Минский государственный художест-
венный колледж имени А.К. Глебова 
на отделение художественно-офор-
мительских работ. После службы в 
армии по распределению был на-
правлен оформителем на оборонное 
предприятие в Великий Новгород. 
В 1972 году продолжил обучение и 
поступил в Белорусскую государст-
венную академию искусств на специ-

альность «Художественное стекло». 
В 1978 году способного выпускника 
взяли художником в ГНПО «Планар». 
А спустя несколько лет предложили 
должность главного художника Ми-
нистерства промышленности стро-
ительных материалов БССР. Работа 
была непростой, необходимо было 
курировать фарфоровые и стеколь-
ные заводы республики. Вскоре ху-
дожнику такая бумажная рутина на-
скучила, хотелось что-то создавать 
своими руками, и он попросил руко-
водство ведомства о переводе на сте-
клозавод «Неман». Так, в 1986 году он 
был назначен главным художником 
предприятия, а любимая работа ста-
ла делом всей жизни.

Сегодня Василий Дмитриевич с 
уверенностью говорит, что о своем 
профессиональном выборе ничуть 
не жалеет. А математический склад 
ума здорово помогает в организа-
ции и решении творческих вопро-
сов, поскольку работа художника 
стекольной индустрии – это декора-
тивно-прикладное искусство. Здесь 
важна не только эстетика, но и чет-
кое соблюдение конструктивно-тех-
нологических законов.

Внутренняя свобода и уверен-
ность в себе стали залогом успеха 
Василия Самохвалова, ведь в рабо-
те со стеклом надо быть настоящим 
укротителем этого требующего к 
себе внимания материала. Изделие 
из хрусталя и стекла, прежде чем 
его запустят вмассовое или же эк-
склюзивное производство, проходит 
сложный путь. Свою идею художник 
передает в конструкторское бюро, 
там делаются чертежи, по ним в ме-
таллическом цехе – форма. Затем 
начинается сложнейший этап – в 
гуте изготавливают полуфабрикат. 
За всеми этими процессами следит 
главный идейный вдохновитель из-
делия – Василий Самохвалов. Сло-
вом, о том, как из идеи рождается 

готовый предмет, Василий Дмитрие-
вич может говорить часами…

– Мне уже почти семьдесят, но 
каждый раз, когда захожу в цех, с 
изумлением и восхищением смотрю 
на производственный процесс. Это 
завораживающее зрелище, когда в 
соединении огня и дыма рождается 
застывшая прозрачная капля на-
подобие росы, которой незамедли-
тельно нужно придать форму, сфор-
мировать чашу изделия. Это неопи-
суемо. Стекло – это очень хрупкий 
живой материал – вечная плывущая 
среда. Несмотря на то, что для дан-
ного материала есть огромная мас-
са технологических ограничений, в 
нем за счет прозрачности и цвета 
заложены огромные выразительные 
возможности. И этим оно меня под-
купило, – рассказывает мастер.

О себе же художник рассказы-
вать не любит. Говорит, что все, чего 
добился, – результат ежедневного 
кропотливого труда и заслуга всей 
неманской команды… Скромничает, 
ведь работы нашего собеседника 
говорят о таланте их создателя, ко-
торый реализовался не только как 
профессионал, но и как муж, отец 
и дедушка. У  Василия Самохвало-
ва шесть детей и уже пять внуков. И 
именно это он считает главной побе-
дой в жизни.

Татьяна САВИч

Василий Самохвалов
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Физиком является тот, кто использует свое образование и опыт для 
изучения и практического применения взаимодействий между мате-
рией и энергией в области механики, акустики, оптики, тепла, электри-
чества, магнетизма, излучения, атомной структуры и ядерных явлений.

Карл Дарроу

Популярность технических специальностей растет с каждым днем. что-
бы стать высококлассным специалистов в этой области, необходимы глу-
бокие знания в точных науках: математике, физике, химии, информатике. 
Любая современная специальность связана с физикой. Сегодня каждый 
специалист должен уметь работать с необходимой для данной профессии 
техникой, а также понимать суть технологических процессов.

Физика – фундаментальная наука. В основе всех технических наук, так 
или иначе, лежат физические законы и явления. Физика тесно связана 
с инженерией, программированием, радиотехникой, металлургией, ма-
шиностроением, авиа- и ракетостроением, электро- и теплоэнергети-
кой, горным и нефтегазовым делом. Специалисты, знающие физику, 
необходимы в сфере строительства, медицины, механики, автоматики 
и электроники, высоких технологий и во многих других областях.

ФИзИК

Физик – ученый, чьи научные ис-
следования в основном посвящены 
физике. Физики работают над ши-
роким кругом проблем, начиная от 
субатомных частиц и заканчивая по-
ведением Вселенной.

Предметом профессиональной 
деятельности физика является об-
ласть науки и техники, включающая 
совокупность средств, приемов, 
способов и методов для получения 
полной и достоверной информации 
о характере и количественных за-
кономерностях протекания физи-
ческих процессов в окружающем 
мире, существующих и новых тех-
нических системах для разных от-
раслей.

Физик занимается исследованием 
объектов окружающего мира и зако-
нов их взаимодействия. Объекты он 

рассматривает как физические тела, 
а их взаимодействие – как физиче-
ские явления. Проводит физические 
исследования посредством экспери-
мента, занимается построением ма-
тематических моделей физических 
явлений, описывает базовые свой-
ства окружающего мира. Изучение 
физических явлений позволяет фи-
зикам открывать общие законы и 
использовать их в целях прогресса.

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

В рамках профессии «физик» су-
ществует множество специализа-
ций.

Физик-ядерщик проводит науч-
ные исследования поставленных 
проблем в области ядерной физи-
ки. Предметами профессиональной 
деятельности физика-ядерщика 
являются ядерно-физические явле-
ния и процессы (ядерные реакции, 
радиоактивность, взаимодействие 
ядерного излучения с веществом, 
ядерная изомерия, ядерно-маг-
нитный резонанс, взаимодействие 
нейтронов с ядрами, термоядерные 
реакции, управляемый термоядер-
ный синтез и др.); радиоактивные 
вещества; приборы, механизмы и 
оборудование ядерно-энергетиче-
ского комплекса. Физик-ядерщик 
разрабатывает, осуществляет и 
контролирует состояние производ-
ственно-технологического процесса 
на предприятиях ядерно-энергети-
ческого комплекса.

Биофизик – специалист по изуче-
нию биологических проблем, при-
чина которых – физико-химические 
жизненные процессы.

Биофизика – область науки, кото-
рая изучает физические и физико-
химические явления, которые про-
исходят в живых организмах. Эта 
область науки связана с изучением 
различных биологических процес-
сов или явлений при помощи лабо-
раторных экспериментов и мате-
матических вычислений. Основная 
задача биофизика – изучение фи-
зических и химических процессов, 
способных вызвать биологическую 
проблему.

Биофизик изучает физические 
и физико-химические процессы в 
живых организмах на всех уровнях 
организации живой материи, а так-
же тонкую структуру различных био-

Профессии, связанные с физикой
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логических систем. Биофизик зани-
мается также изучением влияния на 
организм таких физических факто-
ров, как вибрация, ускорение, неве-
сомость, исследует биологическое 
действие ионизирующих излучений, 
осуществляет физический ана-
лиз деятельности органов чувств и 
анализ работы органов движения, 
дыхания, кровообращения как фи-
зических систем, решает вопросы 
прочности и эластичности тканей.

ИнЖенеР

Инженерная профессия всегда 
была основой мирового развития. 
Уровень технического оснащения 
еще до начала нашей эры опреде-
лял превосходство одной цивилиза-
ции над другими. И сегодня именно 
технические новшества обеспечи-
вают развитие цивилизации.

Сегодня инженерные профессии – 
самые многочисленные профессии 
высококвалифицированного труда. 
В нашей стране более трети спе-
циалистов с высшим образовани-
ем – инженеры. Инженер участвует 
в производстве всех материальных 
благ общества – от продуктов пита-
ния и товаров повседневного спроса 
до сложных вычислительных машин 
и космических ракет.

Современный инженер – это спе-
циалист, обладающий высокой 
культурой, хорошо знающий сов-
ременную технику и технологию, 
экономику и организацию произ-
водства, умеющий пользоваться ин-
женерными методами при решении 
инженерных задач и в то же время 
обладающий способностью изобре-
тательства. Работа инженера – это 
связующее звено между научными 
открытиями, разработками и их пра-
ктическим применением. Инжене-
ры руководят производственными 
участками на промышленных пред-
приятиях, в строительстве, сельском 
хозяйстве и других отраслях, работа-
ют в конструкторских бюро, лабора-

ториях и научно-исследовательских 
учреждениях, занимаются вопроса-
ми организации производства, пла-
нирования и экономики. Они проек-
тируют технологии, промышленное 
оборудование, машины, участвуют в 
проектировании и развитии систем 
контроля производства, автоматиза-
ции производства, бизнесе, процес-
сах управления. Изучают причины 
ухудшения и сбоев производства, 
испытывают продукцию, определяя 
ее качество и т.д.

Для полноценной и качественной 
работы инженеру не-
обходимы математи-
ческие и технические 
способности; аналити-
ческий склад ума; кон-
центрированность вни-
мания; абстрактность 
мышления; склонность 
к исследовательской 
деятельности; навыки 
черчения.

Существует множе-
ство инженерных спе-
циальностей. 

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

Инженер-конструктор – инже-
нерная специальность, чья деятель-
ность необходима для разработки 
и создания конечного (целевого) 
продукта из продуктов и ресурсов 
существующего материального 
производства. Он создает из име-

ющихся ресурсов новые объекты 
материальной культуры, организует 
и технически вооружает труд других 
людей.

Инженеры-конструкторы создают, 
проверяют и редактируют чертежи, 
рассчитывают проект конструкций, 
участвуют в согласовании и защите 
проекта, ведут технический и автор-
ский надзор за его исполнением. В 
обязанности конструктора входит 
также испытание и наладка опытных 
изделий и деталей, которые плани-
руется использовать в дальнейшем. 
Разрабатывает эскизные, техниче-
ские и рабочие проекты и изделия 
различной сложности, организует 
технологические процессы изго-
товления деталей и сборки машин, 
проводит исследования в области 
конструирования, определяет по-
казатели технического уровня про-
ектируемых изделий, рассчитыва-
ет экономическую эффективность 
внедряемых проектов, составляет 
техническую документацию к разра-
ботанным конструкциям.

Инженер-механик – специалист 
с высшим техническим образовани-
ем в области проектирования, кон-
струирования и эксплуатации техно-
логического оборудования.

Инженер-механик проектирует, 
конструирует и эксплуатирует ме-
ханическое оборудование, машины, 
устройства и аппараты, автомати-
ческие линии, средства и системы 
комплексной механизации и автома-
тизации производства, организует и 
проводит их монтаж, наладку, ис-
пытания. Он разрабатывает, плани-
рует и организует технологические 
процессы, выбирает оптимальные 
условия их проведения. В его обя-
занности входит также планирова-
ние и проведение ремонта машин, 
составление технических заданий 
на реконструкцию действующих и 
создание новых установок. В сфере 
сельскохозяйственного производ-
ства инженер-механик руководит 
механизаторами, управляет всей 
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механизацией сельского хозяйства.
Основная цель деятельности ин-

женера-механика – проектирование 
механического оборудования и тех-
нологических процессов и органи-
зация обслуживания оборудования.

Инженер данной специальности – 
высококвалифицированный специ-
алист, обладающий глубокими зна-
ниями по теоретическим основам 
электротехники, теории автомати-
ческого регулирования, промыш-
ленной электронике и вычислитель-
ной технике.

Инженер-строитель работает в 
общестроительных и специализи-
рованных строительных, строитель-
но-монтажных, пусконаладочных, 
эксплутационных, проектных, кон-
структорских и научных организа-
циях.

Он осуществляет производствен-
но-технологическую, организацион-
но-управленческую, проектно-кон-
структорскую и исследовательскую 
деятельность в области строитель-
ства. Данные специалисты решают 
задачи, связанные с проектирова-
нием и строительством зданий и со-
оружений, систем и устройств водо-
снабжения и канализации, дорог и 
трубопроводов, линий электропере-
дач и связи и других объектов.

В процессе своей профессиональ-
ной деятельности инженер-строи-
тель рассчитывает, конструирует и 
разрабатывает строительные кон-
струкции, фундаменты и основания, 
подземные части сооружений в раз-
личных грунтовых условиях. Разра-
батывает и внедряет технологии из-
готовления и монтажа строительных 
конструкций, проекты организации 
строительства и производства стро-
ительных работ с применением ком-
плексной механизации и передовых 
методов труда.

Инженер-строитель руководит 
строительными, монтажными и на-
ладочными работами, контролиру-
ет их качество, осуществляет тех-
нический надзор за реализацией 
проектных решений и выполнени-
ем строительно-монтажных работ. 
Занимается нормированием труда 

и сметным делом в строительстве, 
инженерным обеспечением бригад-
ного хозрасчета, составляет наряды 
и калькуляции затрат труда и зара-
ботной платы рабочих.

Инженер-металлург изучает и 
внедряет технологии производства 
различных металлов. В обязанности 
инженера-металлурга входит опре-
деление химического состава спла-
ва, выбор подходящей температуры 
и времени обработки, контроль от-
ливки и штамповки готового сплава, 
сварки нескольких готовых деталей. 
Он отвечает за проведение техно-
логического процесса, предлагает 
новые технологии для удешевления 
готового продукта и сокращения 
энергозатрат.

Предметами профессиональной 
деятельности являются технологи-
ческие процессы металлургической 
промышленности, переработки ис-
ходного сырья и производства ме-
таллопродукции повышенных по-
требительских свойств, технологии 
получения и обработки металлов и 
материалов, изучение структуры и 
свойств, оборудование горно-метал-
лургического производства, системы 
автоматического управления метал-
лургическим производством и контр-
оля качества конечной продукции.

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

Инженер-технолог по сварке яв-
ляется специалистом в области тех-
нологии выполнения сварочных ра-
бот. Он руководит технологической 

подготовкой выполнения сварочных 
работ при изготовлении изделий; ор-
ганизовывает разработку и внедряет 
в производство прогрессивные ме-
тоды сварки; контролирует соблюде-
ние технологических режимов свар-
ки, нормы расхода материалов.

Инженер-электрик способен вы-
полнять любые работы по проектиро-
ванию, монтажу, наладке, ремонту и 
модернизации линий электропередач 
и подстанций от низких до сверх- и 
ультравысоких напряжений, высо-
котехнологичному, безопасному и 
экономичному обслуживанию элек-
трических сетей, тепловых и атомных 
станций с использованием новых 
прогрессивных технологий, оборудо-
вания и автоматизированных систем.

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

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

горный инженер-механик – это 
специалист в области проектирова-
ния горно-перерабатывающих ма-
шин и механизмов, используемых 
на обогатительных и перерабатыва-
ющих производствах.

Данные специалисты занимаются 
проектированием, эксплуатацией и 
ремонтом горных машин и механиз-
мов, используемых при разработке 
месторождений полезных ископаемых 
открытым и подземным способом.

Инженер-метролог занимается 
проверкой и регулировкой точности 
работы измерительных аппаратов и 
приспособлений. Главная цель его 
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деятельности – приведение измери-
тельных приборов в полное соответ-
ствие установленным стандартам. 
Метрологу необходимо разрабаты-
вать поверочные схемы для различ-
ных видов измерений, инструкции, 
методики и прочую метрологическую 
документацию, а также проверять, ре-
монтировать и калибровать средства 
измерений. Он контролирует соответ-
ствие методов и средств измерений 
требованиям законодательства, про-
водит метрологическую экспертизу.

Инженер по стандартизации – 
это специалист в области обеспе-
чения и оценки качества продукции, 
а также контроля за условиями эк-
сплуатации технических средств 
(приборов, оборудования), закре-
пления в стандартах и нормативах 
правил для достижения экономии 
ресурсов при соблюдении безопа-
сности производства.

Стандартизация – это целая на-
ука, которая изучает, анализирует, 
обобщает и формулирует законо-
мерности производственных про-
цессов с целью достижения их опти-
мальной степени порядка.

Инженер по стандартизации контр-
олирует техническую документацию, 
разрабатывает новые и пересматри-
вает действующие стандарты, техни-
ческие условия и другие документы 
по стандартизации и сертифика-
ции, работает над их внедрением на 
предприятиях. Изучает технический 
уровень продукции, особенности 
производства и результаты эксплуа-
тации стандартизованных изделий и 
их отдельных элементов.

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

Радио и телевиде-
ние, компьютерная 
техника, приборы 
для научных иссле-
дований и медицины, 
системы мобильной 
радиосвязи – это 
далеко не полный 
перечень тех обла-
стей, где невозмож-
но обойтись без ра-
диоинженера. В них 
заинтересованы ака-
демические и отраслевые научно-
исследовательские институты, вы-
числительные центры, проектные и 
конструкторские организации, про-
изводственные предприятия, прямо 
или косвенно связанные с радио-
электронными приборами и аппа-
ратами, вычислительной техникой, 
автоматизированными системами, 
программным обеспечением, раз-
личными приложениями.

Инженер-программист осу-
ществляет деятельность в обла-
сти проектирования, производст-
ва и эксплуатации программных 
средств на базе современных ин-
формационных технологий. Основ-
ной задачей инженера-программи-
ста является разработка программ 
на основе анализа математических 
моделей и алгоритмов для решения 
научных, прикладных, экономиче-
ских и других задач, обеспечиваю-
щих выполнение этих алгоритмов и 
задач средствами вычислительной 
техники.

В обязанности инженера-програм-
миста входит разработка техноло-
гии, этапов и последовательности 
решения задач; выбор языка про-
граммирования и перевод на него 
используемых моделей и алгорит-
мов задач; определение информа-
ции для обработки на ЭВМ (ее объ-
ем, структура, макеты и схемы вво-
да, способ хранения и воспроизве-
дения). Он занимается подготовкой 
программ к отладке и проведением 
отладки, проверкой программ на ос-
нове логического анализа, коррек-
тировкой их в процессе доработки. 
Осуществляет сопровождение вне-

дренных программ и программных 
средств. Разрабатывает инструкции 
по работе с программами, оформля-
ет необходимую техническую доку-
ментацию.

учИТеЛь ФИзИКИ

учитель физики осуществляет 
обучение и воспитание обучаю-
щихся с учетом специфики препо-
давания учебного предмета «фи-
зика». Проводит уроки, дополни-
тельные факультативные занятия, 
руководит предметными кружка-
ми. Составляет тематический план 
работы по предмету, обеспечивает 
выполнение учебной программы. 
Участвует в методической работе, 
использует наиболее эффектив-
ные формы, методы и средства 
обучения. Анализирует успева-
емость учащихся, обеспечивает 
соблюдение учебной дисциплины. 
Формирует умения и навыки само-
стоятельной работы школьников, 
стимулирует их познавательную 
активность и учебную мотивацию. 
Добивается прочного и глубокого 
усвоения знаний по предмету, уме-
ния применять знания на практике. 
Оснащает и оформляет учебный 
кабинет. Изучает и учитывает в ра-
боте индивидуальные особенности 
учащихся, участвует в работе с ро-
дителями.

Физика считается одним из са-
мых сложных предметов школьной 
программы, так как это динамично 
меняющаяся научная область. По-
этому учителю физики необходимо 
следить за всеми новостями в мире 
науки, знакомиться с новыми откры-
тиями, техническими достижениями 
и изобретениями.

Основная задача учителя физи-
ки – научить детей понимать окру-
жающий их мир, процессы, которые 
происходят вокруг них в повседнев-
ной жизни.
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Виктория чуВАнчИ, 
психолог

В детстве мечтала стать врачом. А 
вот каким – не знала… В силу своего 
юного возраста не была осведомлена 
в медицинских специализациях.

После школы я поступила в Бара-
новичский государственный универ-
ситет. По окончании обучения полу-
чила диплом, свидетельствующий о 
высшем педагогическом образова-
нии.

Работаю в настоящее время по 
специальности психологом в шко-
ле. Кстати, тружусь в одной из са-
мых проблемных школ города 
 Барановичи. Так что работы у меня 
хватает, чему я очень рада!

Обучаясь в университете, я хотела 
скорее пойти работать, чтобы начать 
оказывать помощь людям. И я могу 
сказать, что психология – это мое. Я 
на своем месте!

Мне очень нравится моя работа, а 
вот условия труда – нет. Доставляют 
неудобства холодный рабочий каби-
нет, трудности с получением бумаги, 
заправкой принтера… Не радует и ма-
ленькая заработная плата.

Я бы хотела получить еще одно 
образование. Мечтаю о медицин-
ском. Это несбывшаяся мечта дет-
ства! После школы не верила в свои 
силы, поэтому не подала документы 

в медицинский университет. Сей-
час этого страха нет. Но есть другая 
проблема – деньги! Так как второе 
высшее образование – платное, то 
моя мечта пока остается мечтой. 
Буду наслаждаться тем, что есть – 
любимой работой и желанием идти 
дальше.

евгений СИнИченКО, 
журналист

Помню, как в детстве тратил мами-
ны деньги на покупку книг о живот-
ных, так как мечтал, что когда выра-
сту, стану биологом, а точнее – зооло-
гом. Очень любил изучать животный 
мир. Я рос, менялись мои мечты. В 
старших классах понял, что хочу 
быть журналистом. Поэтому после 
окончания школы поступил в Ин-
ститут журналистики Белорусского 
государственного университета и 
успешно его окончил. Я освоил спе-
циальность «Печатные СМИ».

В данное время я работаю по спе-
циальности. Пишу материалы в 
различные интернет и печатные из-
дания. Работа мне не нравится, так 
как за время своей трудовой дея-
тельности я совсем разочаровался в 
профессии. А вот условия труда хо-
роши, больше всего привлекает тот 
факт, что тружусь в основном я дома, 
а это означает, что я не спешу с утра 

на работу и не думаю о том, сколько 
времени осталось до окончания тру-
дового дня.

Хотел бы я получить еще одно об-
разование? Нет! Потому что считаю, 
если человек хочет чего-то добить-
ся, то в наше время легко можно 
обойтись без университета. Даже в 
прошлом веке многие великие люди 
учились самостоятельно и достигли 
небывалых высот в своем деле, а мы 
живем в XXI веке, когда всю инфор-
мацию можно получить из интернет-
источников.

Алена ПеРеРеЖКО, 
врач-психиатр

В детстве я мечтала, что стану 
врачом. С ходом времени мои мечты 
не менялись. Окончив школу, я по-
ступила в медицинский универси-
тет. Получив диплом, я отправилась 
работать в Центральную районную 
больницу врачом-психиатром.

Работа мне нравится. Я чувствую 
себя комфортно в этой области. А 
вот условия труда... Больше всего не 
устраивает заработная плата.

Если говорить о дополнительном 
образовании, то мне интересна рабо-
та врача-психотерапевта. Хотела бы 
разбираться и в этом направлении.

Алина БАгИнСКАя, 
аналитик в логистической 
компании
В детстве я хотела стать следова-

телем. Такой интерес к профессии  
был связан с любовью к приключе-
ниям. Повзрослев, я поняла, что дан-
ное дело мне не подходит. Окончив 
школу, я поступила в Белорусский 
государственный университет и по-
лучила экономическое образование 
по специальности «Финансы и бан-
ковское дело».

есть интересное высказывание: «найди то, что тебе очень 
нравится делать, и ты не проработаешь ни дня». Из него 
следует, что работа, профессия и призвание должны быть 
одним и тем же, в противном случае труд не будет прино-
сить ни радости, ни материального достатка.
Мы решили спросить бывших студентов о том, приносит 
ли им работа удовольствие и доход. Они рассказали, кем 
мечтали стать в детстве, какое образование получили и 
работают ли они по специальности.

размышления бывших студентов
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В данное время работаю не по спе-
циальности, но близко к ней: анали-
тиком в логистической компании. Ра-
бота мне нравится из-за возможности 
постоянного развития и карьерного 
роста, посещения тренингов и ино-
странных курсов за счет компании, а 
также из-за возможности влиять на 
результат деятельности организации.

Я бы хотела получить еще одно об-
разование в творческой сфере. Меня 
увлекает дизайн и иллюстрации.

Марина ТХОРИК, 
администратор

В детстве я мечтала стать дизай-
нером одежды. Я росла творческим 
человеком: любила петь, танце-
вать, была постоянным участником 
школьных и городских мероприятий.

Получила высшее гуманитарное 
образование в Белорусском государ-
ственном университете культуры и 
искусств и стала культурологом-ме-
неджером. По специальности не ра-
ботала никогда, так как не могла най-
ти работу с достойной оплатой труда. 
На данный момент работаю админи-
стратором бара.

Работа мне нравится впервые за все 
годы после окончания университе-
та. Потому что я работаю с друзьями 
в очень душевном месте. Меня все 
устраивает. А творческий потенци-
ал реализую увлечениями: играю в 
 театре и пою.

На данный момент мне не нужно 
второе образование, но я бы хотела 

изучить английский язык – это то, 
чего мне не хватает. Приходится под-
тягивать самостоятельно. Окончив 
вуз, мне кажется, что среднее специ-
альное образование дает больше зна-
ний и навыков. Если бы я отучилась 
на швею, была бы сейчас ближе к дет-
ской мечте.

Вера РеуТ, 
специалист по подбору 
персонала

В детстве я много кем мечтала 
стать. Как и многих моих друзей, 
меня привлекала работа парик-
махера, учителя, врача… Мечтала 
даже президентом стать. Но это 
были лишь мечты. После окончания 
школы я поступила в Белорусский 
государственный педагогический 
университет имени М. Танка на фа-
культет психологии. После пяти лет 
успешной учебы я стала дипломиро-
ванным психологом.

Первое время я работала по спе-
циальности и достигла неплохих 
результатов в продвижении по ка-
рьерной лестнице, но меня не устра-
ивала заработная плата. Сейчас я 
тружусь специалистом по подбору 
персонала и мое образование очень 
помогает в этом деле. Данная работа 
очень нравится, а больше всего при-
влекают условия труда и достойный 
заработок.

В моей работе мне нужен ино-
странный язык, поэтому планирую 
повысить его уровень, возможно, на 
курсах или с репетитором. О другом 
образовании пока не думала.

Мария БАТц, 
журналист
В детстве я мечтала, что моя рабо-

та будет связана с творчеством. К че-
му-то конкретному не было стремле-
ния. Просто хотелось творчества во 
всех его проявлениях. Я танцевала, 
занималась в театральном кружке, 
даже делала поделки из опилок... В 
выпускных классах я решила, что 

хочу быть журналистом, писать ма-
териалы и общаться с людьми. Сна-
чала писала в школьную газету, а 
потом поступила в Институт журна-
листики БГУ…

Во время учебы мне хотелось пос-
тоянно развиваться – ставить себя в 
неудобные рабочие ситуации и отта-
чивать мастерство. Если честно, то я 
считаю себя больше практиком, чем 
теоретиком. Мне удалось поработать 
в пресс-службах, PR-специалистом и 
журналистом.

Сейчас можно сказать, что я ра-
ботаю по специальности, но слегка 
шире, чем могла бы себе представить 
еще несколько лет назад. Работаю 
главным редактором одного из мо-
лодых журналов. Параллельно со-
трудничаю с издательским домом в 
Лондоне, там занимаюсь развитием 
проектов, изданием литературы на 
английском языке, пишу статьи для 
журнала, который издается там же в 
Лондоне.

Нравится ли мне моя работа? 
 Безусловно! Мне нравится тот факт, 
что можно постоянно самосовершен-
ствоваться и хвататься за новые на-
правления.

Минусы в моей профессии тоже 
есть. Думаю, что каждый журналист 
может сказать, что наша профессия 
далека от романтики. Это только на 
первый взгляд кажется, что нужно 
только тексты писать и заголовки 
придумывать. Но когда с тобой ра-
ботает команда, на тебя смотрят, от 
тебя ждут идей, то ответственность 
за каждое твое слово увеличивается 
в разы.

Я хотела бы получить еще одно 
образование. Люблю развиваться. 
Хотелось бы иметь международное 
образование в сфере издательского 
дела. Или, возможно, освоить ка-
кую-то смежную специальность, 
например, международный менед-
жмент. Чтобы удобнее было работать 
дальше.

Татьяна ЦАНДЕР
Фото из архивов респондентов
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нением систем канатного доступа при производстве 
ремонтно-строительных работ на высотных конструк-
циях, радиотелевышках, опорах, мостах, дымовых тру-
бах, газоходах, ледобойных быках мостов и т.п.;

• организовывать и выполнять спасательные работы на 
высоте;

• проводить ревизии, осмотры и выявлять дефекты вы-
сотных конструкций;

• покрывать различные поверхности антикоррозионны-
ми материалами;

• производить малярные работы;
• ремонтировать архитектурные объекты, фасады зда-

ний и сооружений, балконы, карнизы, кровли, лив-
нестоки и др.;

• заделывать межпанельные стыки, заменять водосточ-
ные трубы, мыть окна;

• производить монтаж и демонтаж подъемно-спускового 
оборудования.

Промышленный альпинист должен владеть конкрет-
ной рабочей профессией, позволяющей выполнять требу-
емые производственные задания (заделка межпанельных 
швов, очистка крыш от снега и наледи, мойка окон и фа-
садов зданий, выполнение электрогазосварочных работ, 
плазменной резки, установка оборудования и конструк-
ций и т.д.).

Он должен быть дисциплинированным, сосредоточен-
ным, аккуратным и стрессоустойчивым. Необходимы 
хорошая физическая подготовка, хорошая зрительно-мо-
торная координация (на уровне движения всего тела или 
по конкретным двигательным органам), хороший глазо-
мер, сенсомоторная (двигательная) память.

Промышленный альпинист должен уметь управлять 
своим телом и дозировать усилия. Важна мотивирован-
ность на безопасность труда. Особое внимание стоит уде-
лить способности работника к монотонной и однообраз-
ной работе, не теряя при этом бдительности и критично-
сти к ситуации.

Работники этой профессии востребованы в ремонтно-
строительных организациях, клининговых компаниях и 
других фирмах, где возможно использование систем ка-
натного доступа. Наличие профессии «промышленный 
альпинист» повышает конкурентоспособность на рынке 
труда рабочих, имеющих такие профессии, как кровель-
щик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных ма-
териалов, кровельщик по стальным кровлям, монтажник 
по монтажу стальных и железобетонных конструкций, 
монтажник систем вентиляции и кондиционирования 
воздуха, рабочий зеленого строительства (вертикальное 
озеленение), рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий и другие.

Добрый день, журнал «Кем быть?» 
Расскажите, пожалуйста, подроб-
нее о такой популярной профессии, как 
«бренд-менеджер». Заранее благодарна.

Ольга

Бренд – это торговая марка, хорошо известная потреби-
телю, то есть название производителя, отдельного товара 
или какой-то группы товаров, которые хорошо знакомы 

Здравствуйте, уважаемая редакция. 
Расскажите, пожалуйста, подробнее о 
такой профессии, как «промышленный 
альпинист». Большое спасибо.

Антон

Основным назначением профессии «промышленный 
альпинист» является выполнение технологических опе-
раций в безопорном пространстве с применением систем 
канатного доступа при производстве ремонтно-строи-
тельных, монтажных, клининговых и других работ на вы-
сотных конструкциях, радиотелевышках, опорах, мостах, 
дымовых трубах, газоходах, сводах тоннелей, ледобой-
ных быках мостов и т.п.

Промышленный альпинист должен знать:
• особенности работ и соответствующую документацию 

при производстве работ на высоте;
• основные конструктивные особенности объектов и 

технологию выполняемых работ;
• организацию спасательных работ на высоте;
• приемы оказания первой помощи пострадавшим;
• стандарты, которым должны соответствовать средства 

индивидуальной защиты (СИЗ) от падения с высоты;
• способы выявления дефектов СИЗ от падения с высо-

ты до и после использования;
• правила безопасного использования канатов, тросов, 

СИЗ от падения с высоты при выполнении работ на 
высотных объектах;

• правила применения и основные свойства узлов для 
соединения канатов;

• организацию систем 
подъема и спуска 
людей и грузов на 
высоте, перемеще-
ния в безопорном 
пространстве с ис-
пользованием СИЗ 
от падения с высоты 
и систем канатного 
доступа.

Должен уметь:
• выявлять дефекты 

СИЗ от падения с 
высоты до и после 
использования;

• выполнять техноло-
гические операции 
в безопорном про-
странстве с приме-

ответы  
на воПросы 

ЧитателеЙ
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покупателям и обеспечивают повышенный спрос на соот-
ветствующую продукцию.

Помимо названия бренды включают в себя и легко уз-
наваемый набор внешних признаков, определенную сим-
волику, например, логотип и определенные сочетания 
цветов. Основное содержание бренда – это тот смысл, та 
субъективная ценность, которые он вызывает в сознании 
потребителей (например, ассоциируясь с престижностью 
и высоким качеством).

Бренды позволяют повысить спрос и успешно прода-
вать товар по более высокой цене, чем у конкурентов. 
Это достигается путем изобретения ярких и запоми-
нающихся торговых марок и их логотипов, создания 
их девизов-слоганов и позиционирования – продумы-
вания и реализации комплекса мероприятий, которые 
позволят сделать торговую марку известной, легко 
различаемой среди других видов подобной продук-
ции.

Бренд-менеджер – это специалист, занимающийся 
продвижением на рынке определенной группы това-
ров, объединенных по бренду (торговой марке). Как 
правило, грамотное позиционирование бренда на рын-
ке позволяет существенно увеличить и стабилизиро-
вать прибыль от продажи товаров, поэтому должность 
бренд-менеджера является весьма перспективной в 
плане карьеры и дохода.

Профессия бренд-менеджера возникла сравнительно 
недавно – примерно в середине ХХ века. После амери-
канской Великой Депрессии производство пошло вверх, 
конкуренция между компаниями-производителями рез-
ко возросла. Потребовались и новые усилия для продви-
жения собственных торговых марок и создания для них 
узнаваемого и уникального имиджа.

В обязанности бренд-менеджера входит:
• проведение регулярных исследований имиджа компа-

нии;

• анализ конкурентов, трендов, новинок, рынка в целом;
• управление ассортиментом товаров и/или услуг, учас-

тие в ценообразовании;
• разработка стратегий развития бренда;
• организация и проведение различных маркетинго-

вых мероприятий (рекламных кампаний, презента-
ций);

• работа с производителями и поставщиками;
• вывод новых продуктов и торговых марок на рынок;
• работа с менеджерами (обучение, тренинги, консульта-

ции, презентации).
Помимо этого, есть и дополнительные должностные 

обязанности бренд-менеджера, которые будут зависеть от 
специфики деятельности компании и требований работо-
дателя:
• разработка и наполнение интернет-сайта;
• написание и публикация пресс-релизов, новостей и 

статей;
• участие в партнерских программах и отраслевых вы-

ставках.
Часто в функции бренд-менеджера входит ведение от-

четности и сотрудничество с конструкторами и дизайне-
рами.

Должен знать:
• рыночную экономику, предпринимательство и основы 

ведения бизнеса;
• ассортимент, классификацию, характеристику и на-

значение товаров;
• основы маркетинга (концепцию маркетинга, основы 

управления маркетингом, способы и направления ис-
следования рынка);

• закономерности развития рынка и формирования 
спроса на товары;

• теорию менеджмента, макро- и микроэкономики, дело-
вого администрирования;

• основы рекламы, формы и методы ведения рекламных 
кампаний;

• основы и принципы PR-технологий;
• психологию и принципы продаж;
• особенности брэнда, технологию производства;
• иностранный язык.

Должен уметь:
• отслеживать и анализировать ситуацию на рынке;
• владеть методиками исследования отношений потре-

бителей к товару;
• изучать информацию о фирмах-конкурентах;
• вести деловые переговоры и заключать договоры;
• составлять и оформлять необходимые документы;
• организовать рекламную стратегию продвижения то-

вара и других PR-акций;
• проводить анализ эффективности промоушна и рекла-

мы;
• организовывать презентации продукции и тематиче-

ские семинары;
• готовить информацию о продаваемых товарах.

Обязанности бренд-менеджера успешно могут выпол-
нять люди, получившие высшее образование в сфере мар-
кетинга, рекламы и PR, либо же выпускники вузов эконо-
мической направленности.
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возрастные кризисы ребенка, 
о которых должен знать 

каждый родитель
Возрастные кризисы бывают не только у 
взрослых, но и у детей. Кстати, в детстве 
они случаются чаще, чем когда-либо. Пе-
риоды развития ребенка сменяются скач-
ками, резкими и бурными «взрывами». И 
каждый такой «взрыв» зависит от опреде-
ленного возрастного этапа.

Все возрастные кризисы у детей закономерны и 
являются непростым временем и для ребенка, и 
для родителей. Они могут протекать как тяжело, 

так и почти незаметно. Это зависит от физического и 
психического развития малыша, от условий, в которых 
он проживает, и от его воспитания.

Некоторым родителям сложно распознать кризис сра-
зу, потому что они не связывают изменения в поведении 
ребенка с этим «переходным» периодом. Чаще всего 
они привычно считают, что плохое поведение связано 
с капризностью, непослушанием или избалованностью. 
Однако это не всегда так.

Первым признаком приближающегося возрастного 
кризиса у ребенка является увеличивающееся коли-
чество негативных проявлений в поведении. Родители 
замечают, что ребенка как будто подменили. Еще вчера 
он был послушным, а сегодня уже раздражается по лю-
бому поводу, а всякую просьбу воспринимает «в шты-
ки». Когда родители и ребенок учатся жить в гармонии, 
уважать и принимать интересы друг друга, то кризис 
постепенно и незаметно заканчивается.

Выделяют следующие возрастные кризисы у детей
• Кризис новорожденности – первые недели жизни 

младенца;
• Кризис первого года или кризис раннего детства – от 

12 до 18 месяцев;
• Кризис трех лет;
• Кризис пяти лет;
• Кризис шести-семи лет;
• Пубертатный кризис или подростковый кризис – от 12 

до 15 лет.

Кризис новорожденности

Это самый первый и основной возрастной кризис ре-
бенка, который психологи рассматривают с разных точек 
зрения – физиологической и психологической. На физи-
ологическом уровне ребенок должен приспосабливаться 
к новой и незнакомой жизни – самостоятельно дышать, 
употреблять пищу и переваривать ее. Правильный распо-
рядок дня, регулярное питание и сон, отрегулированный 
процесс грудного кормления – все это поможет малышу 
почувствовать себя в этом мире «в своей тарелке».

Процесс психологической адаптации ребенка в этом 
возрасте напрямую зависит от эмоций и действий ро-
дителей. Младенец остро нуждается в родительском 
общении, поддержке и помощи. Именно поэтому ему 
необходимо материнское присутствие. Мама способна 
разгадать практически все потребности своего ребенка 
и успокоить его, взяв на руки, покормив грудью, прижав, 
поцеловав и обняв его. Лучшим средством для ребен-
ка в этот период является любовь и забота родителей 
и близких.

Кризис новорожденности заканчивается тогда, когда 
появляется «оживление». В это время малыш уже чув-
ствует себя приспособленным к жизни: он чаще улыба-
ется и смеется.

Кризис первого года или раннего детства

Кризис первого года у ребенка приносит родителям 
куда больше хлопот, чем его младенческие капризы. 
В это время малыш начинает ощущать себя самостоя-
тельной личностью и активно учится ходить и говорить, 
а также начинает проявлять характер, демонстрировать 
отчаянные протесты, истерики и т.д. Бороться с этим 
нельзя, так как в это время ребенок остро нуждается в 
поддержке и любви родителей.

Часто в этом возрасте ребенок уже хочет делать мно-
гое сам – дотянуться до верхней полки, кушать само-
стоятельно ложкой, исследовать пространство дома на 
уровне выше полуметра от пола… При этом физическое 
развитие, развитие координации и заботливые родите-
ли не дают ему такой возможности, ограничивая его 
действия, свободу и даже пространство, которое ему 
хочется исследовать.

Необходимо максимально обезопасить окружающее 
пространство и дать ребенку волю в его исследовании 
– то есть не запрещать находиться где-либо из-за того, 
что там может быть опасно, а сделать это место полно-
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стью безопасным. Вместо запретов постарайтесь объя-
снить, что за предметы он хочет взять в руки, зачем они 
нужны и как они работают.

Чтобы легче пережить кризис первого года, необхо-
димо активно заниматься развитием ребенка, не терять 
эмоциональной связи с малышом и проявлять терпение 
и спокойствие в общении с ним.

Кризис трех лет

Кризис трех лет относится к числу самых острых, так 
как в этом возрасте ребенок чаще всего бывает плохо 
управляемым. В его словаре все чаще встречается фра-
за «Не хочу». Просьба родителей или запрет вызывает 
у ребенка истерику или протест, причем реакция может 
быть разная – от слез до проявления агрессии. В этом 
возрасте у ребенка появляется потребность не только 
делать что-то самостоятельно, но и принимать самосто-
ятельные решения. Он начинает осознавать себя как 
отдельную от мамы и папы личность, понимает, что у 
него есть желания, которые, вопреки запретам, хочется 
удовлетворить.

Очень часто у родителей складывается ощущение, 
как будто бы ребенок делает все назло, нарочно. Он ста-
новится неуправляемым и упрямым, каждое нарекание 
вызывает бурю эмоций, а любой невыполненный каприз 
приводит к истерикам, которые он зачастую устраивает 
«на публике». Все это объясняется тем, что ребенок рас-
тет и чувствует себя личностью, хочет, чтобы его требо-
вания воспринимались всерьез и выполнялись.

Чтобы конструктивно преодолеть кризис трех лет, ро-
дители должны предоставить ребенку немного больше 
самостоятельности, не подвергать все его действия то-
тальному контролю. Нужно быть как можно ближе к ре-
бенку, общаться с ним и позволять ему делиться своими 
проблемами.

Основная задача родителей в этот период – терпели-
во относиться к капризам. Необходимо вспомнить, как 
часто произносится слово «нельзя» и слово «можно». 
Слово «можно» должно употребляться родителями на-
много чаще.

Безусловно, дисциплина играет немаловажную роль 
для скорейшего преодоления возрастного кризиса, но 
родители должны помнить о том, что запрещая что-то 
малышу, они должны быть последовательны, иначе это 
даст ему повод устраивать истерики, чтобы манипули-
ровать своими близкими.

Чтобы спокойно пережить этот период, необходимо 
научиться предоставлять ребенку возможность выбора, 
уважать его как личность, искать компромиссы и дого-
вариваться.

Ребенок не хочет есть кашу на завтрак? Скорее всего, 
отказ от каши – простой способ настоять на своем, вы-
сказать свое мнение и отрицать ваше. Предложите ему 
выбрать, какую кашу он хочет на завтрак: рисовую или 
овсянку (выбор всегда должен быть закрытого типа – то 
есть с перечислением возможных вариантов в количе-
стве не более двух-трех штук)? Отвечая, ребенок озву-
чит уже свое желание, сделав самостоятельный выбор. 
Так он поймет, что его мнение важно.

Не стоит забывать, что в это время у ребенка развива-
ется потребность действовать самостоятельно, поэтому 
нужно расширять область действий, которые доступны 
для него. Активно привлекайте его к помощи и не забы-
вайте хвалить результаты его деятельности.

Кризис пяти лет

Кризис пяти лет у ребенка – это продолжение и раз-
витие кризиса трех лет, связанного с взрослением. У 
ребенка появляется еще больше потребностей в само-
стоятельных действиях. Он активно пытается доказать 
то, что является самостоятельным человеком и стара-
ется всячески подчеркнуть свою «взрослость». Это мо-
жет выражаться в истериках, дополненных грубостью, 
а зачастую и агрессией по отношению к другим детям и 
своим близким.

Кроме того, в возрасте четырех-пяти лет у ребенка на-
чинается период повышенной потребности в общении 
с окружающими. Общения с родителями часто бывает 
недостаточно, появляется необходимость в общении со 
сверстниками, а его отсутствие может вызвать агрес-
сивное поведение.

Оценивайте возможности ребенка и продолжайте 
расширять перечень дел, которые вы ему доверяете. 
В этом возрасте у него уже могут появиться не только 
дела, но и обязанности. К примеру, поручите ему поли-
вать цветы, мыть свою обувь, убирать после еды посуду, 
застилать постель после сна и так далее.

Кризис шести-семи лет

Данный возрастной кризис совпадает с периодом 
интенсивного физического роста, совершенствования 
тонкой моторики рук, развития ряда сложных нервно-
психических функций. Игра для ребенка отходит на 
второй план, так как познание мира он продолжает уже 
другими способами.

Также в это время происходит перемена социального 
статуса. Ребенок идет в школу, где ему нужно адапти-
роваться к новой обстановке и к новым требованиям, 
что создает у некоторых детей предпосылки для фор-
мирования комплекса отклонений и нарушений пове-
дения, объединяемых условным термином «школьный 
невроз».

Ребенок становится очень тревожным, боится опо-
здать в школу, что-то сделать не так. У него наруша-
ется аппетит, особенно по утрам, появляется тошнота 
и даже рвота. В других случаях ребенок, наоборот, не 
хочет вставать, одеваться, чтобы идти на занятия, забы-
вает задания, не может приспособиться к дисциплине, 
не отвечает на вопросы учителя. Чаще всего это бывает 
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с ослабленными детьми, которые достигли школьного 
возраста, но по физическим и психическим данным от-
стают от сверстников.

Первоклассников не следует чрезмерно загружать 
дополнительными занятиями в музыкальных школах, 
спортивных секциях, студиях: пусть сначала хорошо 
адаптируются к школе. Также очень важно создать для 
ребенка спокойную домашнюю обстановку и не предъ-
являть ему серьезных требований.

Во время этого возрастного кризиса родителям надо 
мобилизовать все свои силы на то, чтобы ребенок при-
вык к своему новому статусу и почувствовал себя от-
дельной личностью, к которой прислушиваются окружа-
ющие. Нельзя применять нелестные эпитеты в общении 
с ребенком, принижать его достоинство и сравнивать с 
другими детьми. Это может негативно сказаться на его 
восприятии мира и самооценке в будущем.

Пубертатный кризис или подростковый кризис

Наиболее выраженные физиологические и психоло-
гические изменения у ребенка происходят в 12-15 лет. 
Подросткам-мальчикам в этом возрасте свойственны 
возбудимость, несдержанность, нередко агрессивность, 
у девочек преобладает неустойчивость настроения. Для 
тех и других характерно сочетание повышенной чувст-
вительности и обидчивости с эгоизмом, равнодушием, 
а нередко и с черствостью к окружающим, в том числе 
и к самым близким. Стремление к самостоятельности, 
вернее, независимости от взрослых, потребность в са-
моутверждении нередко толкают подростков на риско-
ванные поступки. Не умея утвердиться в учении, твор-
честве, спорте, они часто утверждаются, приобщаясь к 
курению, алкоголю, наркотикам, вступая в ранние поло-

вые связи и многое другое. Для подростков типичны ре-
акции группирования, то есть стремление к времяпре-
провождению в группе сверстников, – это для них тоже 
один из способов самоутверждения.

Подросток требует особого внимания родителей. Но 
относиться к нему надо не как к ребенку, а как ко взро-
слому или почти взрослому, учитывать, как болезненны 
для него уколы самолюбия. Если хотите от него добить-
ся чего-то, не навязывайте безапелляционно своего 
мнения, а постарайтесь подвести его к тому или иному 
решению, чтобы он воспринял его как свое собствен-
ное.

Важно знать, что в этот период, особенно при уско-
ренном темпе физического и полового созревания, мо-
жет выявиться скрытая предрасположенность к некото-
рым серьезным психическим заболеваниям. Если по-
ведение подростка не укладывается в рамки обычного, 
если вы замечаете резкие колебания настроения, при-
чудливые увлечения, если он стал очень замкнут, холо-
ден, отрешен от обычных для его сверстников занятий и 
интересов, обратитесь за консультацией к специалисту, 
например, к психологу.

Как пережить детские кризисы?

Каждый из нас когда-то сталкивался с проблемой 
взросления во времена своего детства и юности. По-
старайтесь посмотреть на мир глазами ребенка, будьте 
рядом, когда он нуждается в поддержке – так вам будет 
легче преодолеть любой возрастной кризис.
• Постарайтесь понять потребности ребенка в теку-

щем возрастном кризисе.
• Старайтесь смотреть на происходящее не только со 

своей позиции, но и с позиции ребенка.
• Подстраивайтесь под ребенка. Часто яркое проте-

кание возрастного кризиса у ребенка связано с не-
правильным поведением родителей по отношению к 
нему.

• Будьте последовательными. Устанавливайте запре-
ты там, где они угрожают жизни и здоровью ребенка. 
Не меняйте своих решений от того, что ребенок пла-
чет или упрашивает.

• Мотивируйте свои решения на доступном ребенку 
языке.

• Оставайтесь спокойным в любой ситуации.
• Помогайте и поддерживайте своего ребенка.
• Не отвечайте криком на крик и не применяйте теле-

сные наказания. Этим вы только подольете масла в 
огонь.

Каждый возрастной кризис у детей – это переход ре-
бенка на новую ступеньку самостоятельности. Это, по-
жалуй, самое важное, что нужно помнить родителям. Их 
задача – помочь ребенку научиться понимать себя, свои 
желания и потребности.

Если вы будете готовы встретиться с проблемой взро-
сления ребенка лицом к лицу, то у вас получится пере-
жить эту ситуацию безболезненно и помочь ему спра-
виться с самим собой. Ребенок пройдет все возрастные 
периоды, если у родители будут терпеливо и понимаю-
ще относиться к нему, а в семье будет царить доброже-
лательная и спокойная атмосфера.

екатерина ДАВИДОВСКАя,
психолог
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как избавиться от стРаха 
публичных выступлений
умение уверенно выступать перед публикой помогает че-
ловеку быстрее развивать карьеру, завоевывать уваже-
ние и добиваться своих целей. Однако многие не могут 
им воспользоваться, так как по разным причинам боятся 
выступать публично. Основная причина – неуверенность 
в себе и страх, что это заметят окружающие. Сегодня мы 
научимся излучать позитивный настрой, спокойствие и 
бодрость перед аудиторией.

Человек появляется на свет, 
не ведая страха. С этим чув-
ством не рождаются – его 

приобретают в процессе развития. 
Все страхи, которые мучают его в 
зрелом возрасте, являются резуль-
татом детского опыта и его негатив-
ного закрепления, которому, воз-
можно, поспособствовали и окружа-
ющие. И так как это нечто приобре-
тенное, есть все шансы избавиться 
от любого страха, в том числе и от 
боязни выступлений на публике.

Основная причина страха сцены у 
взрослых – деструктивная критика, 
объектом которой они стали в дет-
ском возрасте. Когда родители руга-
ют ребенка по любому поводу, в нем 
зарождается и развивается страх 
провала и отвержения. А в зрелой 
жизни это приводит к сверхчувстви-

тельному восприятию мнения окру-
жающих. В подобной болезненной 
реакции проявляется страх провала 
и отвержения, внушенного в раннем 
детстве, еще до достижения пяти-
летнего возраста. Но эти чувства 
могут быть заменены другими – чув-
ством уверенности в себе, спокойст-
вия, компетентности и самоконтро-
ля. Осталось только разобраться, 
как это сделать…

Сначала вам нужно осознать: 
легкое волнение перед выходом на 
сцену – нормальное, естественное 
состояние даже для профессиона-
лов, которые очень часто выступают 
на публике. Но если при мысли, что 
вам предстоит выступать, вы чувст-
вуете тревожные симптомы, значит, 
у вас начинается паническая атака. 
Ее симптомы могут быть разными: 

головокружение, резкое повыше-
ние давления, слабость, потливость, 
дрожь, учащение дыхания и сердце-
биения и т.п. Так ваш организм про-
тестует против стресса, заставляет 
вас избегать ситуаций, в которых он 
может возникнуть.

Поймите, что страх перед вы-
ступлениями иррационален. Вам 
не грозит тяжелая болезнь и тем 
более смерть, если вы забудете не-
сколько слов из приготовленной за-
ранее речи. «Зацикливаясь» на сво-
ем страхе, вы делаете его сильнее. 
Закройте глаза, представьте себе 
машину, которая порождает вашу 
боязнь выступлений. Подойдите 
к ней, схватите рукой рубильник и 
резко рваните вниз. Почувствуйте, 
как ваш страх корчится и умирает, 
как он теряет над вами власть.

Признайте свое право на страх. 
Вы имеете право бояться вне зави-
симости от вашего пола и возра-
ста. Выманите свой страх из глу-
бин подсознания и посмейтесь над 
ним. Сделать это можно следующим 
образом. Представьте аудиторию, 
полную людей. Превратите пугаю-
щую вас публику во что-то смеш-
ное или беспомощное: насекомых, 
мультипликационных героев, милых 
котят. Они не сделают вам зла, по-
скольку вы сильнее их. Или пред-
ставьте, что слушатели, к которым 
вам сейчас предстоит выйти, сидят 
в зале в одном белье. Такая картина 
заставит вас улыбнуться, разрядит 
напряжение и вы почувствуете себя 
намного спокойнее и свободнее, что 
обеспечит хорошее выступление.

Представьте, что вы уже высту-
паете перед аудиторией. Если по-
чувствуете себя плохо, постарайтесь 
успокоиться. Дышите ровно: корот-
кий вдох и длинный выдох. Скажите 
себе, что это состояние не опасно, 
что вы к нему готовы и справитесь 
с ним. Прислушайтесь к своему ды-
ханию. Улыбнитесь и поговорите с 
кем-нибудь. Справляться с паникой 
таким образом раз за разом будет 
все проще, и вскоре вы забудете о 
том, что такое боязнь выступлений.

Подчините публику. Заранее 
приготовьте несколько фраз, чтобы 
убедиться в своей власти над ауди-
торией. Например, можете проци-
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тировать какого-либо ученого и по-
просить слушателей записать свою 
важную мысль. В контекст высту-
пления можно вписать требование 
посмотреть в окно или на доску за 
вашей спиной. Когда слушатели вы-
полнят ваш «приказ», вы поймете: 
они не смогут причинить вам вреда.

Воспринимайте аудиторию с 
положительной стороны. Чтобы 
избавиться от страхов и преодолеть 
нервозность при публичных высту-
плениях, необходимо осознать: ког-
да вы выходите на сцену, все люди, 
сидящие в зале, желают вам успе-
ха. Это происходит и тогда, когда 
люди приходят в кинотеатр. Разве 
вы сами когда-нибудь отправлялись 
на сеанс в надежде на то, что фильм 
окажется плохим? Нет! Перед сеан-
сом все надеются, что фильм будет 
хорошим и оправдает затраты вре-
мени и денег.

Используйте вербализацию. 
Ваши эмоции не зависят от того, 
что вы говорите. То есть ваши мыс-
ли, чувства и действия во многом 
контро лирует внутренний диалог. А 
ведь слова, которые протекают че-
рез ваше сознание, полностью в ва-
шей власти.

Самые сильные по воздействию 
слова, которые вы можете сказать 
себе, чтобы морально подготовить-
ся к выступлению или другому меро-
приятию, – это «Я себе нравлюсь!»

Перед тем, как выйти на сцену, по-
вторяйте себе снова и снова: «Это 
будет великолепное выступление! 
Мне не терпится начать! У меня по-
лучится прекрасная речь!» Повтори-
те несколько раз: «Я себе нравлюсь! 
Я смогу!»

Эти слова оказывают невероят-

ное воздействие на человека, повы-
шают его самооценку и подавляют 
страх. Чем больше вы будете себе 
нравиться, тем увереннее, спокой-
нее и расслабленнее будете себя 
чувствовать, и тем больше вам бу-
дут нравиться те люди, перед кото-
рыми вы выступаете.

Страх провала и отвержения вы-
ражается в мысленном повторении 
«Я не могу!» Когда вы говорите «Я 
смогу!», вы нейтрализуете влияние 
негативного послания и выключае-
те страх, как будто устраиваете ему 
короткое замыкание. Опробовав эту 
технику впервые, вы будете удивле-
ны, насколько лучше себя почувст-
вуете и насколько увереннее стане-
те говорить.

Используйте визуализацию. Все 
улучшения во внешнем проявлении 
ваших чувств и поведении начина-
ются с изменения картин, которые 
вы «рисуете» в уме. Когда вы четко 
представляете себя как хорошего 
оратора, ваше подсознание воспри-
нимает это послание как команду и 
начинает предлагать те слова, чув-
ства и жесты, которые согласуются 
с вашей умозрительной картиной.

«Нарисуйте» себя выступающим 
спокойно, уверенно, расслабленно, 
с улыбкой на лице. Представьте, 
как аудитория тянется к вам, ловит 
каждое ваше слово, как она улыба-
ется, наслаждается вашей речью, 
восторгается идеями. Представьте, 
как будто все, что вы говорите, по-
разительно умно и забавно.

Программируйте мозг. Пред-
ставьте себя произносящим блестя-
щую речь. Это упражнение лучше 
всего выполнять перед сном или 
после пробуждения, потому что 

подсознание человека лучше всего 
поддается перепрограммированию 
в последние минуты перед засыпа-
нием и в первые минуты после про-
буждения.

Вообразите, как устраиваете пре-
красную презентацию для аудито-
рии, с которой вам в скором вре-
мени предстоит встретиться. Эта 
картина войдет в ваше подсознание 
и окажет существенное влияние на 
глубочайшие слои вашей психики. 
Чем чаще вы будете проделывать 
это упражнение, тем спокойнее и 
увереннее будете себя чувствовать, 
когда придет время произносить 
речь перед аудиторией.

Воспользуйтесь эмоционализа-
цией. Вы способны по-настоящему 
почувствовать, каково это – быть 
уже состоявшимся, успешным и 
популярным спикером. Иными сло-
вами, вы можете вызвать в себе 
эмоции счастья, радости, гордости, 
возбуждения и уверенности еще до 
того, как состоится выступление. 
Добиться этого можно, представив 
себе, что вы только-только завер-
шили свою потрясающую речь и все 
слушатели встают, улыбаются, хло-
пают в ладоши и кричат «Браво!» 
Затем представьте собственный 
восторг и удовлетворение от пре-
красно выполненной работы.

Наедине попробуйте вызвать в 
себе желанные ощущения, как буд-
то выступление уже состоялось и 
прошло именно так, как вам хоте-
лось. Проникнитесь этими эмоция-
ми и объедините их с утверждением 
«Я всегда выступаю на ура». Под-
крепите их умозрительной карти-
ной, которую вы создали о себе и на 
которой вы производите впечатле-
ние красноречивого и компетентно-
го профессионального спикера.

Известный психолог и философ 
Уильям Джеймс говорил: «Лучший 
способ испытать определенное чув-
ство – это начать вести себя так, как 
будто оно в вас уже возникло». Дей-
ствия поддаются контролю со сторо-
ны воли намного лучше, чем чувст-
ва. Если вы будете вести себя так, 
словно уже почувствовали то, что 
хотите чувствовать, ваши поступ-
ки могут сыграть роль спускового 
крючка и действительно пробудят в 
вас это.

Воспользуйтесь упражнением 
«Конец фильма». Представьте, что 
вы отправились в кинотеатр, что-
бы посмотреть новый фильм. Но 
вы пришли раньше времени: еще 
не закончился предыдущий сеанс. 
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Однако вы решили зайти и посмо-
треть последние 10 минут фильма. 
Вы видите, как конфликт героев уже 
разрешается и все заканчивается 
хорошо.

Экран гаснет, зрители выходят на 
улицу, а вы возвращаетесь в фойе и 
заходите вместе с новыми посети-
телями на свой сеанс. Теперь смо-
трите фильм с самого начала. Но вы 
уже знаете, чем он закончится. Зна-
ете, что в конце все будет прекрасно 
и, несмотря на перипетии, судьба ге-
роев сложится удачно. Поэтому вы 
наблюдаете за развитием сюжета 
намного спокойнее. Наслаждаетесь 
различными сценами, не переживая 
за героев, так как видели, что все 
будет замечательно.

Можно применить этот прием и к 
своему выступлению. Представьте, 
что вы дошли до финала презента-
ции и все аплодируют. Вы замеча-
тельно справились со своей зада-
чей. Вас «распирает» от гордости 
и волнения. Ваши друзья, сидящие 
в зале, одобрительно улыбаются. 
Вообразите такую концовку высту-
пления, прежде чем начнете гово-
рить.

Повторяйте это упражнение снова 
и снова, и вы удивитесь, как часто 
презентация будет завершаться 
именно так, как вы представляли.

Как усилить уверенность 
в себе перед началом 

выступления

Большинство методов психоло-
гической подготовки к публичному 
выступлению требуют времени. Но 
существует несколько приемов для 
снятия нервного напряжения, кото-
рые вы можете применить перед вы-
ходом на сцену, что повысит шансы 
на успех.

Сделайте дыхательные упраж-
нения для разрядки. В последние 
минуты перед выходом на сцену 
постарайтесь расслабиться и подго-
товиться говорить, сделав несколь-
ко глубоких вдохов. Лучше всего 
попробовать дыхательную методи-
ку «7 х 7 х 7». Итак, вам нужно сде-
лать очень глубокий вдох, считая до 
семи. Затем задержите дыхание, 
пока снова не досчитаете до семи, 
после чего медленно выдохните, 
снова считая до семи.

Несколько раз медленно повтори-
те упражнение: вдыхайте, задержи-
вайте дыхание, выдыхайте. Это очи-
щает мысли и успокаивает.

Пошевелите пальцами ног. Су-
ществует еще один способ повысить 
уверенность в себе и подавить стра-
хи: пошевелить пальцами ног пе-
ред выходом на сцену. Обычно это 
происходит непроизвольно, когда 
человек искренне счастлив, весел 
и воодушевлен, особенно часто – в 
детском возрасте. Пошевелив паль-
цами на ногах перед выступлением, 
вы настроитесь на позитив и почув-
ствуете себя более счастливым и 
жизнерадостным.

Сделайте вращательные дви-
жения плечами. Напряжение, ко-
торое человек обычно испытывает 
перед выступлением, как правило, 
сгибает его спину и плечи. Вы може-
те от него избавиться, несколько раз 
покрутив плечами. Затем расслабь-
те руки и потрясите ими, как будто 
стряхиваете капли воды с пальцев. 
Это движение помогает «сбросить» 
напряжение и стресс.

Встаньте прямо. Выйдя на сцену, 
выпрямите спину, держите ее прямо. 
Представьте, что от макушки вашей 
головы к потолку тянется невидимая 
нить, на которой вы висите. Когда 
человек думает о том, что нить дер-
жит его голову, он и в самом деле 
вытягивает и распрямляет свое 
тело, принимая позу уверенного в 
себе человека.

Будьте благодарны. Уверенность 
в себе можно повысить и другим 
способом: выражением благодар-
ности за возможность выступить 
перед публикой. Скажите себе: «Я 
так благодарен, что мне выпал шанс 

провести презентацию для вас. Спа-
сибо!» Проникнитесь заботой к слу-
шателям. Повторите: «Я так люблю 
этих людей!»

Профессиональным спикерам 
знакомо выражение «привилегия 
трибуны». Выходя на сцену, пом-
ните о том, какая огромная при-
вилегия вам дарована – иметь 
возможность поделиться своими 
идеями с хорошими людьми. Чем 
сильнее ваша благодарность за 
такой шанс, тем приятней будет 

звучать каждое ваше слово. Ис-
кренняя радость, которую вы буде-
те испытывать на сцене, подарит 
вам уверенность. Представьте, 
что люди, сидящие в зале, – ваши 
друзья, которым вы симпатичны и 
которые приятны вам. Это помо-
жет вам расслабиться и отпустить 
страхи.

Перестаньте думать о себе. 
Вспомните, что мероприятие устра-
ивается не для вас, а для слушате-
лей. Перестаньте думать о себе и 
беспокоиться о том, что слушатели 
подумают о вас. Лучше настройтесь 
и мысленно, и эмоционально на 
одну волну с ними.

Если вы будете применять опи-
санные методы и приемы перед пуб-
личным выступлением, то вскоре 
сможете полностью победить свой 
страх сцены, а также почувствуете 
себя позитивным, спокойным и уве-
ренным человеком.

екатерина ДАВИДОВСКАя,
психолог
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мУжчина, 

женщина
или хороший 
СПециалиСт?

Популярность разных профессий ме-
няется из года в год. на разных этапах 
исторического развития общества те 
или иные профессии становились бо-
лее престижными и почитаемыми, а 
популярность некоторых снижалась. 
Менялись с годами и истинно женские/
мужские профессии.

Разделение профессий на мужские и женские 
существовало всегда. Уже в первобытном об-
ществе мужчины охотились, а женщины зани-

мались врачеванием, приготовлением пищи, воспиты-
вали детей. В Средневековье и Новое время женщины 
работали, в основном, в сфере обслуживания.

В XX веке борьба за равноправие женщин принесла 
определенные плоды: слабый пол освоил практически 
все профессии, традиционно считавшиеся мужскими. 
Большое влияние на вовлечение женщин в трудовую де-
ятельность оказали две мировые войны. Мужчины были 
призваны на военную службу, и женщины заменили их 
во многих сферах профессиональной деятельности. К 
примеру, считается, что профессия учителя является 
традиционно женской, хотя до Второй мировой войны 
это было не так. Только с середины XX века женщины 
занимают ведущие позиции в сфере образования.

Сейчас грани между мужскими и женскими профес-
сиями все больше стираются, но о полном смешивании 
речи еще не идет. Если подойти к этому вопросу с точки 
зрения здравого смысла, то можно определить группу 
профессий, связанных с тяжелой физической работой. 
Поэтому рассуждение на тему «мужских» и «женских» 
профессий логично начать с определения «мужского 
набора» – то есть всего того, что физически не может 
делать женщина.

Женщинам законодательно запрещено выполнять 
некоторые виды работ. Большинство из них связано с 
поднятием тяжестей, подземными работами, вредными 
производствами или взрывчатыми веществами. Жен-

щины не могут работать грузчиками, взрывни-
ками, паяльщиками по свинцу, дистиллировщи-
ками ртути, кочегарами паровозов в депо или 
сталеварами. Нет представительниц женского 

пола среди десантников, пожарных, водолазов, кузне-
цов, лесорубов и т.д. Все это – только мужские 

профессии, женщин здесь 
увидеть практически невоз-
можно.

Есть традиционное обще-
ственное мнение кому мож-
но работать по определенной 
специальности, а кому – нет. 

И есть определенные сферы, куда 
мужчины «пускают» женщин с неохо-
той. Заметьте, обратной ситуации не 
существует! Так что же это за сферы 
и с чем связаны мужские опасения?

Первое и самое главное: некоторые 
люди по разным причинам не хотят видеть женщин на 
посту руководителей. Поэтому женщин гораздо мень-
ше, чем мужчин, на ответственных должностях средне-
го и высшего звена.

Существуют характеристики, которые считаются 
социально желательными для женщин и мужчин. Эти 
ожидания установлены обществом и действуют как 
безоговорочные поведенческие предписания. Ожида-
ния, относящиеся к женщинам, определяются как пас-
сивные, дружественные и сердечные, направленные на 
контакты с другими людьми. Ожидания же, относящи-
еся к мужчинам, определяются как активные, характе-
ризуются независимостью, самоуверенностью, напори-
стостью. Однако сегодня акценты значительно смести-
лись, потому что борьба за равноправие полов, которую 
активно ведут женщины в последнее время, сделала 
свое дело. Ситуация меняется, поэтому женщин-руко-
водителей становится все больше, а отношение к ним – 
все лучше. Ведь многие женщины – прекрасные руко-
водители. Признак пола здесь вторичен, главное – это 
способности к управленческой работе.

Психологи отмечают, что для женщин-руководи-
телей характерны:
• Яркая индивидуальность. Такая женщина осознанно 

и с достоинством несет свой высокий титул. Ей не ха-
рактерны холодность, жесткость и мужеподобность. 
Она украшает и облагораживает любое общество, 
любую деловую встречу.

• Высокий уровень общей и интеллектуальной актив-
ности и постоянная забота о своей физической фор-
ме и внешности.

• Коллегиальность в принятии решений, охотное деле-
гирование своих полномочий, большое внимание к 
межличностным отношениям в коллективе, отказ от 
мелочной опеки подчиненных.

• Умение оперативно переключаться с одной социаль-
ной роли (руководитель, деловая женщина) на дру-
гую (дочь, мать, жена).

• Уверенность в понимании, поддержке и помощи со 
стороны семьи.
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Сфера, где некоторые люди не хотят видеть жен-
щин, – политика. По статистике женщин-политиков в 
разы меньше, чем мужчин. Скорее всего, это связано 
с тем, что политика на всех этапах развития общества 
воспринималась как исключительно мужская сфера 
деятельности. То же самое касается профессии воен-
ного. В разные времена военным делом мужчины увле-
кались чаще, чем женщины, так как образ завоевателя 
или защитника привлекал, заставлял гордиться и вос-
хищаться. Так что данные профессии можно отнести к 
преимущественно мужским.

Сейчас очень активно развивается сфера торговли, 
управления и информационного обслуживания. В 
этой сфере нет разделений на мужские и женские про-
фессии. Коммерческие агенты, агенты по недвижимо-
сти, туризму, банковские работники, менеджеры по пер-
соналу, маркетингу, рекламе, финансовые менеджеры – 
в этих и многих других популярных сегодня профессиях 
без проблем уживаются представители обоих полов.

В профессии психолога первенство удерживают 
женщины. Хотя в последнее время все больше руково-
дителей и менеджеров различных предприятий стре-
мятся получить еще и психологическое образование, 
ведь изучив психологические механизмы можно распо-
ложить к себе любого собеседника и быстрее добиться 
желаемого результата.

В инженерных специальностях традиционно тру-
дится больше мужчин, чем женщин, но число последних 
среди представителей этой профессии постоянно растет.

Информационные технологии – одна из самых пер-
спективных отраслей экономики – также в основном 
прерогатива мужчин. Но в последние годы наметилась 
тенденция к увеличению числа женщин среди таких 
профессий IT-сферы, как программист, специалист по 
информационной безопасности, разработчик 1С, тести-
ровщик ПО, консультант по внедрению ERP-систем и 
т.д.

Ремонт, который, как известно, нельзя закончить и 
невозможно осилить без крепких мужских рук, является 
традиционно мужской сферой: большинство маляров – 
представители сильной половины человечества. Хотя 
женщины довольно часто трудятся малярами.

На должность водителя по-прежнему претендуют 
в основном мужчины. Однако сейчас все чаще можно 
заметить за рулем общественного транспорта женщину. 

Охрана остается сферой применения сил представите-
лей мужского пола. Им под силу охранять не только ве-
щественные ценности, но и жизни других людей: телох-
ранитель – одна из сугубо мужских профессий.

Оказывается, приготовление пищи – совсем не 
женских рук дело! Повара-мужчины составляют 61 %, 
а должность шеф-повара отвоевана сильным полом 
окончательно и бесповоротно. Это рушит один из самых 
стойких стереотипов: место у плиты теперь не женское, 
а мужское, по крайней мере в мире профессионального 
кулинарного мастерства.

Руководящие должности в сфере сбыта по боль-
шей части заняты мужчинами: среди коммерческих 
директоров сильный пол составляет 81 %, среди су-
первайзеров – 80 %, среди региональных предста-
вителей – 79 %. Работа торгового представителя и 
менеджера по продажам, связанная с большим чи-
слом разъездов, также чаще выбирается мужчинами. 
Однако директорами магазинов и продавцами чаще 
становятся женщины.

В юридической сфере наблюдается следующая 
диспропорция: руководят юридическими отделами 
чаще мужчины, а в качестве их подчиненных чаще вы-
ступают женщины. Похожая ситуация наблюдается в 
журналистике: главные редакторы – это, в основном, 
мужчины, а редактурой и журналистикой занимаются 
женщины.

управление кадрами – традиционно женская сфера 
как в руководящем, так и в рядовом составе. Сохраняют 
женщины лидерские позиции и в сфере медицины, фи-
нансах, образовании, психологии и педагогике, ту-
ризме, страховании, рекламе. Есть ряд исключительно 
женских профессий. Это секретарь-делопроизводитель, 
операционист, офис-менеджер, библиотекарь.

Сегодня принадлежность той или иной профес-
сии к мужской или женской определяется субъек-
тивным мнением работодателя. И если на типично 
женской должности бухгалтера он захочет видеть 
мужчину, а на типично мужской должности началь-
ника отдела сбыта – женщину, то так оно и будет. 
Можно сказать, что сегодня работодателям требу-
ются не мужчины или женщины, а хорошие специа-
листы. А какого они пола – уже не столь важно.
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Беларусь: 
традиции, 
обычаи и 
обряды
Среди восточноевропейских культур белорус-
ская культура занимает особое место. здесь, 
несмотря на века христианского господства, 
сохранились древние языческие ритуалы и 
обряды. Эти верования органично вплелись в 
христианскую культуру, что и сформировало 
наши традиции. Они из столетия в столетие ха-
рактеризовали народ, который жил на нашей 
земле. нашим предкам удалось сохранить их и 
передать следующим поколениям, которые по 
сей день бережно и почтительно относятся к 
своим истокам.
Сегодня расскажем о таких самобытных тра-
дициях, как Масленица, закликание весны, 
громницы и Сороки.

Масленица
Этот яркий красочный праздник в конце зимы радует 

и малышей, и взрослых. Игры, песни, танцы, веселый 
смех и шум – главные его приметы.

Масленица – один из самых древних славянских 
праздников. Определенной даты в календаре он никог-
да не имел: его начинали праздновать за восемь недель 
до Пасхи. Особенность этого праздника в том, что он 
продолжается целую неделю. По одной из версий наши 

предки стали отмечать этот праздник, чтобы почтить 
бога Велеса, который покровительствовал домашним 
животным. Показателен и тот факт, что с приходом хри-
стианства в языческом празднике практически ничего 
не поменялось, появились лишь некоторые религиоз-
ные черты.

Масло и сыр – вот обязательные атрибуты Маслени-
цы. И, конечно же, что за Масленица без блинов? На ма-
сленичной неделе блины становятся на самое главное 
место – их могут есть каждый день! Топленое масло, 
сметана, мед, варенье, рыба, икра, капуста – каждый 
заворачивает в блины все, что ему больше нравится. 
Кроме мяса, разумеется. Праздничной неделе дали еще 
одно название – мясопустная неделя. Поэтому блинчи-
ки с мясом – под строжайшим запретом.

В разных регионах Беларуси праздновать Маслени-
цу начинают по-разному: кто-то угощается блинами с 
понедельника, а 
кто-то терпит до 
четверга. Каждый 
день праздничной 
недели – особен-
ный. Например, 
понедельник (его 
еще называли 
«Встреча») из-
древле считался 
с имволичес к им 
началом Маслени-
цы. Именно в этот день делали чучело, которое олицет-
воряло морозную зиму. Вторник носил название «Заиг-
рыш»: с этого дня можно ходить в гости.

Среда – «Лакомка» – призывает печь еще больше 
блинов и приглашать еще больше гостей. По традиции, 
именно в этот день принято посещать тещу, отсюда и 
пошло знаменитое выражение «к теще на блины». В 
той части Беларуси, где праздник начинается в четверг, 
«тещиным» днем является пятница. В четверг, который 
называли «широким» или «толстым», угождают домаш-
ним животным. Некоторые пекут блины специально для 
них. Кроме этого, в прошлом именно в этот день объез-
жали молодых жеребцов.

В некоторых районах белорусских земель четверг был 
днем бабушек-повитух. Дети, которые с их помощью по-
явились на свет, приходили к ним в гости с угощением, 
а потом катали на санках по деревне.

Пятница – или «тещины вечера» – время, когда моло-
дая семья посещает родных невесты. Считается, если 
зять не приедет к теще в этот день, то этим сильно ее 
обидит. Иногда это даже становилось причиной раздора 
двух семей.

В субботу наступают «золовкины вечерки». Все ходят 
друг к другу в гости и весело проводят время.

Воскресенье – последний день масленичной неде-
ли. В этот день провожают зиму и встречают весну. Во 
времена наших предков кульминацией праздника было 
сожжение чучела Масленицы – оно олицетворяло со-
бой все темное и негативное, что было в жизни людей. 
Воскресенье проходило очень шумно, с песнями и пля-
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сками, с обильными кушаньями. Считалось, что надо 
было семь раз сесть за стол, так как впереди был семи-
недельный пост.

Второе название последнего дня Масленицы – Про-
щеное воскресенье. В этот день полагается просить 
прощения у всех родных и близких. По традиции, глава 
семьи садился под образами и читал молитву, а потом 
просил прощения у предков. После этого все домочад-
цы просили прощения у него. Заканчивался обряд тем, 
что отец просил прощения у каждого члена семьи. В 
церкви в этот день священник в конце службы тоже про-
сил прощения – у своих прихожан, а те отвечали ему: 
«Бог простит! Бог простит! Бог простит!»

У Масленицы существует большое количество самых 
разных обрядов. Наши предки считали, что работать 
днем на масленичной неделе можно, но вечера – только 
для развлечений. В это время все ходили в гости, в де-
ревнях организовывались игры, молодежь каталась на 
санках, качелях, лошадях.

Одним из самых интересных масленичных обычаев, 
которые существуют на нашей земле, является «таска-
ние колодок». В прошлом этому испытанию подверга-
лись молодые парни, которые долго не женились. Им на 
ногу привязывался кусок бревна, с которым они долж-
ны были ходить по деревне. В некоторых регионах этот 
кусок бревна тягали женщины и привязывали его пер-
вому встречному неженатому парню. Тот, кто не хотел 
«таскать колодки», должен был откупиться деньгами 
или угощением. В других районах парни, которых за-
ставили примерить «колодки», должны были заходить 
в те дома, где жили незамужние девушки и требовать 
угощение. Если парень с «колодкой» не останавливался 
возле дома такой девушки, это считалось неуважением 
по отношению к ней.

Любили на Масленицу и игры с переодеванием. Сель-
чане одевали маскарадные костюмы и вваливались в 
чей-нибудь дом. Если хозяева медлили с угощением, то 
начиналось шутовское разорение дома – разбрасыва-
лись вещи, переставлялись предметы. Каждого встре-
ченного на улице человека такая компания валила в 
сугроб и натирала снегом щеки и нос.

Сегодня масленичные традиции не так сильны, но все 
же этот праздник по-прежнему яркий, шумный и весе-
лый. Празднование Масленицы призывает проснуться 
после зимней спячки и приготовиться к новой весне, а 
значит и к новой жизни.

громницы
Этот зимний праздник имеет глубокие корни, еще 

наши предки-язычники считали его особенным. Сегод-
ня в Беларуси его празднуют дважды: 2 февраля – по 
католическому календарю, а 15 февраля – по право-
славному.

Громницы символизируют переход пор года от хо-
лодной и лютой зимы к жаркому лету. Все ждут тепла 
и солнца, хотят ускорить этот природный процесс. Не-
смотря на то, что февраль традиционно является самым 
холодным месяцем в году, наши предки говорили, что 
на Громницы зима с летом встречается. А значит, этот 

праздник уже можно считать весенним. Считается, что 
именно в этот февральский холодный день может быть 
гроза с громом и молниями, которая дает надежду на 
скорый приход весны.

Название праздника связано с грозой и громом, кото-
рый не бьет и не сжигает дома, а только предупреждает 
своим рокотом об опасности. Есть и другая версия про-
исхождения этого названия. Многие считают, что связа-
но оно с именем главного языческого бога Перуна.

Кстати, с громом была связана такая народная приме-
та: «Калі гром грыміць на зялёны лісток, то будзе багаты 
гадок». Это значит, если первый гром будет тогда, когда 
уже распустились почки, год будет хорошим и урожай-
ным. И наоборот, если первый гром будет на голый лес, 
то год будет голодным. Наши предки, когда слышали 
раскаты грома, говорили, что это Перун выгоняет с зем-
ли злых духов, пугая их своими огненными стрелами – 
молниями.

Все ритуалы на Громницы связывались с «грамніч-
най» свечой, воск для которой всегда готовился отдель-
но. Эту свечу должен был выплавить хозяин дома са-
мостоятельно, и сделать это нужно было в последнюю 
субботу перед праздником. В длину такая свеча обычно 
была около 44 сантиметров, а в толщину – две четверти 
вершка. На Громницы люди шли в церковь, чтобы по-
святить свои свечки, которые после этого становились 
своеобразным амулетом. Они использовались во время 
всяческих магических действий.

Когда семья возвращалась из церкви, наступал черед 
обряда «агністага крыжавання». Первым делом хозяин 
поджигал у себя на голове волосы крест-на-крест (сов-
сем чуть-чуть), потом – жене и детям по старшинству. 
После этого вся семья отправлялась проводить такой 
же обряд на домашних животных – им тоже выжигали 
крестики на шерсти. Это делалось, чтобы уберечь всех 
домочадцев от нечистой силы, а также от зависти и 
сглаза. В конце обряда хозяин простукивал свечой сте-
ны дома, хлевов и хозяйственных построек, а также по-
толки и чердак. Свечка пряталась в дальний угол дома, 
чтобы нечистая сила не подозревала о ее существова-
нии.

До следующих Громниц дом находился под защитой 
этой свечки – домашнего амулета. Доставать ее могли 
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только по очень важным причинам. Например, ее обяза-
тельно брали с собой, когда шли в сваты, а также когда 
бабка-повитуха принимала на свет нового члена этой 
семьи. Ее целебный воск давали больным, чтобы те по-
скорее поправились. Кроме того, свеча уберегала от 
удара молний, ее всегда зажигали во время грозы.

Века спустя, Громницы приобрели свое значение и 
в христианском календаре. В этот день все верующие 
празднуют Сретенье Господне. Соединившись с на-
родной традицией, Сретенье приобрело дополнитель-
ное значение. Этот праздник стал восприниматься как 
встреча зимы и лета.

Очень часто на Громницы в деревнях устраивались 
массовые гулянья с театрализованными представлени-
ями и хороводами. В них участвовала вся деревня, но 
больше всего праздник любила молодежь.

Множество народных примет связывают белорусы с 
Громницами. Например, если мороз в этот день скрипу-
чий, то снег скоро растает, весна будет сухой, а год – го-
лодным. Если утро на Громницы выдастся теплым, то и 
конец зимы будет теплым. Если в обед будет капель, то 
весна порадует теплом и хорошей погодой. А если к ве-
черу потеплеет, то летом будет жара. Метель и вьюга на 
Громницы говорили о том, что весна придет еще не скоро.

закликание весны
Этот белорусский обычай – один из самых жизнера-

достных и оптимистичных. Заканчивается долгая зима, 
а на смену ей идет красавица-весна. Чтобы ускорить ее 
приход, устраивается народный праздник, который но-
сит название Закликание весны, который на белорус-
ском языке звучит как «Гуканне вясны».

Эта традиция имеет глубокие корни: звать весну на-
чали еще в древние времена, когда наши предки были 
язычниками. Кличут весну обычно в конце марта – нача-
ле апреля. Чаще всего народный праздник совпадает с 
праздником церковным – Благовещеньем. В фольклоре 
белорусов даже есть такая поговорка: «на Матея доро-
га потеет, на Сороки деревья отпускаются, на Алексея 
рыба хвостом лед ломает, а на Благовещенье аист при-
летает».

Аист (или «бу-
сел» по-белорус-
ски) – ключевая 
фигура этого 
праздника. Ме-
сто, где проходит 
«гуканне», всегда 
видно издалека. 
Все вокруг (дере-
вья, камни и т.д.) 
украшают разноц-
ветными лентами, 
яркими птицами, 
вырезанными из 
картона, сделан-
ными из цветных ниток, тканей и любого другого под-
ручного материала. Особым вниманием пользуются 
птицы, испеченные из теста. В некоторых регионах их 
называют «буськи» или «буськовы лапы». Для приготов-
ления таких птичек делают самое простое тесто – толь-
ко мука, вода и соль. Пернатых, сделанных из хлеба, 
раскладывают в округе, чтобы они привлекали птиц, 
которые на своих крыльях несут весну.

Разноцветных самодельных птиц наши предки веша-
ли всегда как можно выше, считалось, что так улетев-
шие на юг пернатые скорее их заметят. Так украшали 
деревья в саду, дома, хозяйственные постройки. Счита-
лось, что если птицы выберут чей-то дом, то там будет 
счастье и достаток. Кроме того, яркие ленты на дере-
вьях обозначали цветение. Наши предки верили, что 
деревья заразятся весельем и яркостью ленты и скорее 
раскроют почки.

Закликание весны – праздник не только яркий, но и 
музыкальный. Кликать весну начинают девушки, кото-
рые поют песни-веснянки. Особенностью таких песен 
является то, что каждый куплет заканчивается громким 
криком «Гу-у-у-у!».

В обряде обычно участвовала вся деревня: водили 
хороводы, играли и смеялись, чтобы показать, как ве-
сне будет здесь хорошо. В некоторых районах Беларуси 
было принято залезать на крыши и деревья, чтобы пти-
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Это интересно

цы скорее увидели их. Иногда для праздника выбира-
лось место на высоком холме или берегу.

Особенностью этого яркого народного праздника 
всегда была и остается по сей день необыкновенная 
естественность и живость. У этого обряда нет четкого 
плана действий, главное – веселиться, петь и радовать-
ся жизни.

Сороки
В конце марта – в день весеннего равноденствия – 

белорусы всегда празднуют Сороки. Происходит это 22 
марта. Этот праздник сопровождается набором древ-
них ритуалов и обрядов.

Праздновать его широко, например, как Масленицу, у 
наших предков не было возможности. Все-таки до ново-
го урожая было еще далеко, а от старого мало что оста-
валось. К тому же, к тому времени уже проходили такие 
праздники, как Закликание весны, Громницы, Деды и 
т.д. Поэтому широких застолий на Сороки никто не де-
лал, но зато совершали стародавние обряды и ритуалы.

Считается, что во время этого праздника день стано-
вится равным ночи по продолжительности, а после него 
день удлиняется, а ночь укорачивается. Белорусы почи-
тают это событие, так как оно предвещает скорый уход 
зимы и оживление природы.

Люди, уставшие от зимы, с радостью ждут этот празд-
ник. Он приносит долгожданную весну: после него те-
плых дней становится больше, солнце появляется на 
небе чаще и заходит за горизонт с каждым днем позд-
нее. Ритуалы, принятые на Сороки, немного похожи на 
ритуалы Закликания весны, так как у них схожие цели – 
призвать тепло, солнце и весну.

Происхождение праздника имеет две трактовки: хри-
стианскую и языческую. По христианскому календарю 
22 марта были казнены сорок Севастийских воинов. 
Это произошло в 313 году в Армении, в городе Севас-
тий. Тамошний военачальник Агрикалий хотел принести 
жертву богам, чтобы военный поход был удачным. Но 
его воины-христиане отказались участвовать в этом, за 
что и поплатились жизнью. Агрикалий разгневался и по-
садил сорок воинов в тюрьму, а потом решил их еще и 
помучить. Воинов раздели и выгнали в трескучий мороз 
на лед. Военачальник хотел сломить волю христиан, за-
ставить их отречься от своей веры. И у него получилось 
поколебать дух одного из солдат: воин выбежал на берег, 
но сразу же умер. В этот момент лед вдруг растаял, а над 
головами воинов засветились венцы. Стражник, который 
это видел, тоже уверовал в Христа и присоединился к му-
ченикам. На следующий день их всех забили палками, 
а потом сожгли. Сорок мучеников навсегда остались в 
истории, и каждый год вспоминают их мужество и веру.

Согласно языческому объяснению, этот праздник свя-
зан с сорока темными силами, которые, по поверью, 
сковывают зимой землю. Вот почему в Сороки рано 
утром девушки должны переломить сорок дощечек и 
разорвать сорок веревок. Это символизирует борьбу 
с темными силами, что заморозили землю. А человек 
своими действиями подчеркивал, что он сильнее этого, 
что весна и тепло – на его стороне.

Праздник приходил в дома наших предков рано 
утром, когда хозяйка начинала печь «сорак жава-
ранкаў». Это могло быть печенье, булочки, пирожки, 
вареники, коржи, блины и даже клецки. Выбор «жа-
воронка» зависел от тех традиций, которые бытова-
ли на той или иной территории, а также от фантазии 
хозяйки и достатка семьи. Первый жаворонок всегда 
кидался в огонь – это была жертва той части солнца, 
что служила человеку. Ритуальной выпечкой потом 
угощали друг друга, кормили домашних животных, а в 
некоторых деревнях даже закапывали на поле, чтобы 
был урожайный год.

Кроме того, большое внимание уделялось в Сороки 
льду. Дети могли лизать и сосать ледышки, сколько хо-
тели. С этим была связана народная примета: «Калі на 
Саракі вол уволю нап’ецца вады ад расталых ледзяшоў, 
то будзе добрая вясна».

В день весеннего равноденствия пожилые люди пред-
сказывали погоду. К примеру, если уже начался паво-
док, то весна будет быстрой. Большое значение при-
давали и прилету птиц, которые приносили весну на 
свое постоянное место жительства. Существовал ряд 
и других народных примет. Например, если на Сороки 
был мороз, то впереди еще будет сорок морозов: то есть 
весна будет поздняя и холодная. Если в этот день на 
крышах еще лежит снег, то и на Добровещение (в конце 
марта – начале апреля) тоже будет снег, а в некоторых 
местах он может пролежать и до Юрья (конец апреля – 
начало мая).

Людям так хотелось тепла и солнца, что они приду-
мывали различные ритуалы, которые, по их мнению, 
могли ускорить приход весны. В Сороки любимой заба-
вой было качаться на качелях – то есть «гушкацца». Все 
старались взлетать как можно выше, чтобы и лен вырос 
высоким.

Еще в этот день было принято гадать. Гадали на пи-
рожках. Молодые девушки пекли сорок пирожков, по-
том каждая помечала свои. Выпечка раскладывалась 
на пороге, а потом в дом запускали собаку. Чей пиро-
жок она брала первым, та быстрее пойдет замуж. Гада-
ли и так: в один из сорока пирожков клали монетку, кому 
этот пирожок попадется, тот весь год счастлив будет.
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Наш калейдоскоп

• Солнце составляет 99,8 % массы Солнечной 
системы.

• Все планеты Солнечной системы могли бы 
уместиться между Землей и Луной.

• Кольца Сатурна время от времени исчезают.

• Юпитер в 2,5 раза тяжелее, чем все планеты 
Солнечной системы.

• Недавно была открыта звезда, прятавшаяся в 
блеске сверхновой звезды 21 год.

• Объект размером с Марс столкнулся с Землей 
4,5 миллиардов лет назад.

• В известной Вселенной бесчисленное количе-
ство звезд.

• Температура в космосе на орбите Земли равна 
+4°С.

• На Венере местами идет свинцовый снег.

• Ежегодно только в нашей Галактике рождается 
сорок новых звезд.

• Вселенная не имеет границ. Кажется, что с 
этим утверждением знаком каждый. На самом 
деле ни один человек не знает, является ли 
космос бесконечным или он просто гигантский.

• Мы летаем в пространстве космоса со скоро-
стью около 530 километров в секунду. Внутри 
Галактики планета движется со скоростью око-
ло 230 километров в секунду, сам Млечный 
Путь летит в космосе со скоростью 300 кило-
метров в секунду.

• Нам на головы каждый день «падает» около 
десяти тонн космической пыли.

• Солнце «худеет» на 
миллиард килограм-
мов в секунду. Это 
связано с солнеч-
ным ветром – пото-
ком частиц, которые 
двигаются с повер-
хности этой звезды 
в разные направле-
ния.

а знаете ли 

вы,что…
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Смешные высказывания  
из школьных сочинений

• Двадцать лет боги мешали Одиссею вернуться 
домой из-под стен Трои. Во всяком случае, так он 
объяснял жене.

• Летать на костылях непросто, но он научился.
• Когда я прочитал роман Горького «Мать», то сам 

захотел стать матерью.
• Мальчик боялся глубины, поэтому плавал на берегу.
• Крестьянин был зажиточный: он имел свиней и 

жену.
• Мои лучшие подруги-ровесницы – это Оля, Катя 

и бабушка.
• Мой четвероногий друг – собака Тимка. Мы жи-

вем с ней дружно, и она даже берет с меня пример: 
смотрит телевизор, грызет кость.

• Муму не могла есть, и Герасим ей помог.
• Макар и Андрей – не только сильные и волевые нату-

ры, но и нежные человеческие души, умеющие горячо 
любить, страдать и переживать за судьбу близких 
людей. Так, М. Нагульнов, отдавая грязный, иском-
канный в кармане платочек Луше, говорит: «На, 
возьми! Теперь он больше мне уже не нужен!»

• Крестьяне по пути встретили помещика Оболта-
Оболдуева, чья фамилия недвусмысленно говорит 
о том, что его предки ходили набегами на Русь.

• Онегин был богатый человек: по утрам он сидел в 
уборной, а потом ехал в цирк.

• Когда мой друг тонул, я бросился его спасать, по-
тому что на нем были мои плавки.

• Петр I соскочил с пьедестала и побежал за Евге-
нием, громко цокая копытами.

• Такие девушки, как Ольга, уже давно надоели 
Онегину, да и Пушкину тоже.

• С Михаилом Юрьевичем Лермонтовым я познако-
милась в детском саду.

• Герасим ел за четверых, а работал один.
• Поэт знакомит нас с ценителем искусства: «В 

деревне Босово Яким Нагой живет, он до смерти 
работает, до полусмерти пьет».

• Пугачев помогал Гриневу не только в работе, но и 
в любви к Маше.

• Сыновья приехали к Тарасу и стали с ним знако-
миться.

• Когда к поэту являлась муза, он прекращал без-
дельничать и хватался за перо.

• Мне больно смотреть на истинных творцов, ко-
торые и не подозревают, что на них уже сели и 
вовсю ездят.

• Первые успехи Пьера Безухова в любви были пло-
хие – он сразу женился.

• В результате из Тихона вырос не мужчина, а са-
мый настоящий овца.

• Язык у Базарова был тупой, но потом заострился 
в спорах.

• Мне нравится то, что с таким талантом  Пушкин 
не побоялся стать народным поэтом.

• Троекуров был хотя не глуп, но немного с приве-
том.

• Так как Печорин – человек лишний, то и писать о 
нем – лишняя трата времени.

• Денис Давыдов повернулся к женщинам задом и 
выстрелил два раза.

• Славяне были вольнолюбивым народом. Их часто 
угоняли в рабство, но и там они не работали.

• Полководцы – смелые люди, они готовы риско-
вать жизнью других людей.

• Когда русские дружинники вышли на поле битвы, 
из-за кургана выскочило монголо-татарское иго.

• Герасим пожалел Муму, поэтому он решил ее на-
кормить, а потом утопить.

• Мы купили на базаре елку. Это была сосна.
• Родители Ильи Муромца были простыми колхоз-

никами.
• И тут боец вспомнил, что в кармане у него вин-

товка!
• Наташа Ростова хотела что-то сказать, но от-

крывшаяся дверь закрыла ей рот.
• На берегу реки доярка доила корову, а в воде отра-

жалось все наоборот.
• Из произведений Некрасова крестьяне узнали, 

как им плохо живется.
• Старый князь Болконский не хотел свадьбы сына 

с Наташей Ростовой и дал ему год условно.
• Кирбальмандынтурбинкасы Баршидович – так 

ласково называют своего учителя жители села 
Бешмаркантыгданбай. Пожелаем им удачи в 
этом нелегком деле!

• Пушкин был чувствителен во многих местах.
• Сзади у поросят находится кудрявый хвостик, по 

которому их отличают от других домашних жи-
вотных.

• В XXXX году Лейбниц изобрел такую машину, ко-
торая совместно с Ньютоном могла только сум-
мировать.

• Старуха Изергиль была гордая и неприступная 
как танкист.

• Миша долго смотрел в зеркало, пока не узнал сво-
его лица.

• «Хоть одним глазком взгляну на Париж...» – меч-
тал Кутузов.

• Глаза княжны Марьи стали грустными и печаль-
ными, и из них выкатилось горе.

• Бедный, бедный Пьер Безухов! Элен наставила 
ему рога, а князь Курагин сделал из него дойную 
корову.

• Князь Андрей женился на Лизе, страшной, как се-
рая мышь.

• Весь народ слился в одном лице Кутузова.
• Кутузов предстает в романе как некрасивый 

старый человек, с неблагоприятным внешним 
видом, но старость его не является маразмом, а 
опытностью и справедливостью.

• Сражение под Аустерлицем имело огромное зна-
чение. Кутузов не хотел драться, но его застави-
ли. Это не гуманно.



читайте 
в следующем номере журнала  

«Кем быть?»:
• Представляем

 – Исторический факультет Белорусского государственного 
университета.

• знакомим с профессиями строителя, учителя информатики.

• на страницах рубрики «Страничка психолога» расскажем о том,  
как развить интерес к учебе.

• В рубрике «Копилка педагога» публикуем упражнения на развитие 
коммуникативных навыков.

И еще много интересного и полезного!

Подписка принимается во всех 
отделениях связи!

наш сайт в интернете:

kem.by
заходите!


