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Исторический факультет
Белорусского государственного
университета
В погоне за временем люди часто забывают, насколько важен
опыт предыдущих поколений. Ведь зная, что происходило десятки, сотни, тысячи лет назад, умея анализировать и применять на практике эти знания, можно достичь невероятных вершин в любой области. Не зря говорят: только зная прошлое,
мы можем двигаться вперед.
Те, кто собирается связать свою жизнь с историей, по-особенному относятся к этой науке. Они любят раскрывать тайны, разгадывать загадки, по кусочкам восстанавливать картину того,
что происходило в прошлом. Именно такие ребята поступают на
исторический факультет Белорусского государственного университета, чтобы стать компетентными историками, архивистами, музееведами и документоведами.
Исторический факультет Белорусского государственного
университета – это старейшее и авторитетное учебное и научное учреждение исторического профиля в нашей стране.
Об особенностях учебного процесса, практической подготовке и трудоустройстве выпускников расскажет доктор исторических наук, профессор, декан исторического факультета
Кохановский Александр Геннадьевич.
– Александр Геннадьевич, в чем
особенность теоретической подготовки на историческом факультете
БГУ?
– Процесс обучения на факультете
сочетает традиционные занятия с индивидуальными формами обучения,
активно внедрены образовательные
инновации и информационные технологии. Наш факультет – единственный в стране, где помимо изучения стандартного учебного плана у
студента есть возможность изучить
любой аспект исторического знания.
То есть наши студенты концентрируются на том, что им действительно
интересно. Они самостоятельно могут выбирать те дисциплины и дисциплины специализации, которые
им хочется изучить. Студенты могут
выбирать более трети дисциплин.
Такой подход к учебному процессу
открывает перед студентом множество возможностей. Опыт показывает,
что наши выпускники находят широкое применение своим знаниям,
то есть связывают свою жизнь не исключительно с историей. И это неудивительно. Получив классическое
университетское образование и изучив то, что действительно увлекает,
человек может найти себя в различных сферах.
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– Чем занимаются студенты в ходе
семинарских и практических занятий?
– Семинарские и практические
занятия являются неотъемлемой частью учебного процесса и не только
в стенах университета. Их список
зависит от специальности и специфических задач учебного плана.
Студенты имеют возможность работать с теми археологическими, нумизматическими, этнографическими и другими коллекциями, которые
были собраны во время учебных
практик.

Александр Кохановский
– Кто, помимо профессорско-преподавательского состава факультета, знакомит ребят с особенностями
будущей работы?
– На факультете обеспечивается
качественный уровень подготовки
специалистов, работают преподаватели высокой квалификации, профессора и доценты. Безусловно, занятия на факультете проводят и приглашенные специалисты в той или
иной области. Такая форма работы
существует на всех наших кафедрах.
Этими специалистами являются
представители органов государственного управления, различных ведомств
и организаций. К примеру, это дирек-

Дебат-клуб
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тора и ведущие специалисты Департамента по архиву и делопроизводству,
сотрудники архивов, специалисты
Министерства спорта и туризма, представители туристических фирм, археологи, сотрудники Института истории
Национальной академии наук Беларуси, сотрудники музеев и так далее.
Ряд организаций, с которыми сотрудничает наш факультет, весьма
широк. Это ярко демонстрирует, что
у наших студентов есть возможность
не только освоить теоретическую составляющую специальности, но и узнать о ее реальных задачах от людей,
работающих в той или иной области.
Кроме этого, в штате профессорско-преподавательского состава работают люди, которые имеют опыт
практической работы.

чтобы студенты
смогли понять,
какой деятельностью им предстоит заниматься
на будущем месте
работы. Каждая
специальность и
направление специальности – это
несколько видов
практики и множество организаций.
Каждая праМузей исторического факультета
ктика на всех
специа льностях
не только полезна, но и интересна. ского факультета УО «Витебский
К примеру, археолого-этнографиче- государственный университет имени
ская практика – это настоящие ар- П.М. Машерова» под научным рухеологические раскопки, в ходе ко- ководством сотрудника Института
– Как проходят практики студен- торых студенты живут три недели в истории Национальной академии
тов исторического факультета?
полевых условиях. В прошлом году наук Беларуси Ольги Николаевны
– Мы всеми силами стараемся ор- большая группа наших студентов Левко раскопали уникальный паганизовать практику таким образом, совместно со студентами историче- мятник эпохи викингов – Кордон
Витебского Подвинья. «Добыча» этоИсторический факультет проводит профессиональную подготовку го объекта была бы невозможна без
по четырем специальностям. По завершению второго курса студен- упорной работы студентов, которые
ты на основе рейтинга успеваемости выбирают направление специ- осуществляли весь самый трудоемальности.
кий процесс.
1. Специальность «История (по направлениям)»
Также существует этнографиче• направление «Отечественная и всеобщая история», квалификация ская практика – это полевые иссле«историк; преподаватель истории и социально-гуманитарных дисци- дования, в ходе которых студенты заплин»;
писывают, к примеру, фольклор или
• направление «Политология», квалификация «историк-политолог; пре- другие элементы духовной культуры
подаватель истории и социально-гуманитарных дисциплин»;
Беларуси. После проведенной рабо• направление «Археология», квалификация «историк-археолог; препо- ты их записи обрабатываются и пудаватель истории и социально-гуманитарных дисциплин»;
бликуются, поэтому работа каждого
• направление «История искусств», квалификация «историк-искусство- студента очень ценна. Это настоящие
вед; преподаватель истории и социально-гуманитарных дисциплин»;
исследования.
• направление «История религии», квалификация «историк-религиовед;
Есть еще информационная практипреподаватель истории и социально-гуманитарных дисциплин»;
ка, в ходе которой студенты занима• направление «Историческая информатика», квалификация «историк- ются поисковой работой. Ребятам
аналитик; преподаватель истории и социально-гуманитарных дисци- дается определенное творческое заплин»;
дание, которое может быть связано
• направление «История международных отношений», квалификация с их будущей практической деятель«историк-международник; преподаватель истории и социально-гума- ностью.
нитарных дисциплин».
Особое место в процессе обучения
2. Специальность «Музейное дело и охрана историко-культурного насле- занимает педагогическая практика,
дия (по направлениям)»
в ходе которой студентам предостав• направление «История и музеология», квалификация «историк-музео- ляется возможность преподавать в
лог; преподаватель»;
школах, гимназиях и лицеях города
• направление «Искусствоведение и музеология», квалификация «искус- Минска. Это огромный опыт, и ребята
ствовед-музеолог; преподаватель»;
получают его еще во время обучения.
• направление «Культурное наследие и туризм», квалификация «менед- Студенты, которые в будущем станут
жер по культурному наследию и туризму».
преподавателями, могут в полной
3. Специальность «Документоведение (по направлениям)»
мере представить, чем им придется за• направление «Документационное обеспечение управления», кваливи- ниматься на рабочем месте.
кация «документовед; организатор документационного обеспечения
Последняя практика – исследоуправления»;
вательская. Студенты выполняют
• направление «Информационное обеспечение управления», квалифи- определенные исследовательские закация «документовед; организатор информационного обеспечения дания, связанные в том числе с их диуправления».
пломными проектами. Особенность
4. Специальность «Историко-архивоведение», квалификация «историк- этой практики – индивидуальные
архивист; преподаватель».
приоритеты студента.
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Празднование 80-летия факультета

– Какое внимание на факультете
уделяется трудоустройству выпускников?
– Мы уделяем огромное внимание
первому месту работы наших выпускников. Из года в год мы ведем
переговоры с различными организациями, направляем наших ребят на
собеседования, активно занимаемся
вопросом распределения. Отмечу,
что такая поддержка оказывается не
только выпускникам, которые обучались на бюджетной форме обучения.
Как правило, факультет распределяет практически всех выпускников
бюджетной формы обучения. Исключения составляют те, кто в силу различных жизненных обстоятельств
не может сразу после университета
устроиться на работу. Однако даже
спустя какое-то время мы всегда готовы оказать помощь и поддержку
нашим выпускникам.
Мы постоянно интересуемся профессиональной жизнью наших выпускников, общаемся с представителями организаций, где трудятся
наши ребята. Я ни разу не сталкивался с тем, чтобы у кого-либо возникали претензии к уровню подготовки
наших выпускников.

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

– Расскажите о школе юного исто- веков для учащихся 9-11 классов
рика, которая существует на фа- функционирует научный кружок
культете.
Scriptorium, где ребята углубленно
– Школа юного историка ориенти- изучают древнюю и средневековую
рована на учащихся средних школ, ее историю. На кафедре этнологии, мупосещают не только ребята из Минска, зеологии и истории искусства сущено и из других городов. Занятия про- ствует научный кружок «Городская
водятся на бесплатной основе в стенах антропология». Его цель – всестонашего факультета. Их проводят пре- роннее изучение городской культуподаватели нашего факультета.
ры ХХ-ХХI веков, сбор нарратива
Школа юного историка ставит пе- об улицах, районах, зданиях, легенред собой несколько целей, одна из ко- дарных личностях и т.д. На кафедре
торых – профориентационная. Зани- источниковедения открыт научный
маясь такой популяризацией истори- кружок «Радавод», где ребята могут
ческого знания, мы всегда рады объ- исследовать свою родословную и
яснить ребятам, что
такое историческое
образование, какие
у него преимущества и кем является
специалист с таким
образованием.
Помимо профориентационной работы, мы формируем
обра зовательные
программы.
Они
формируются в зависимости от тех
пожеланий,
которые
высказывают
ребята.
Знания,
которые получают
Студенты истфака на Фестивале факультетов БГУ
подростки, помогут
в освоении школьного материала и историю своей семьи и изучить меторасширяют кругозор. Обучение не дику поиска генеологической инфорявляется, к примеру, только подго- мации.
товкой к централизованному тестиДля учащихся 9-11 классов отрованию, оно намного шире, однако крыт научный клуб экскурсоводов
рассматривая ту или иную тему, за- «IN VIA», где проводятся соответсттрагиваются и те вопросы, которые вующие тренинги, семинары и экскурмогут присутствовать в ЦТ.
сии. Существует дебат-клуб, который
Кроме этого, на факультете от- также могут посешать школьники.
крыты и другие кружки. На кафедре
истории древнего мира и средних
– Опишите современного человека
с историческим образованием.
– Сегодня более 10 тысяч выпускников истфака работают в системе
науки и образования, музеях, туристических фирмах, банковских учреждениях, активно участвуют в общественно-политической жизни страны
и ее административном управлении.
К примеру, историки также могут
работать в популярной сегодня ITсфере. Если конкретно: заниматься
разработкой исторических игр.
У некоторых может быть неполное представление о человеке, получившем историческое образование.
Как видите, сегодня человек с таким
образованием – это современный человек.

Турслет исторического факультета в Анусино
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Гид по специальностям
Время неумолимо идет вперед. Кажется, совсем недавно начался учебный год, а третий этап репетиционного
тестирования уже не за горами. Времени определиться с
будущей профессией все меньше, ажиотаж все больше…
Но не стоит поддаваться панике! Слушайте свое сердце и
читайте рассказы студентов о своих специальностях.
Ксения Хомич,
Брестский государственный
технический университет,
факультет электронноинформационных систем,
специальность «Искусственный
интеллект»

Весь последний год учебы в школе
я бегала от одного репетитора к другому, а от второго – к третьему. Мысли были только об одном: «Больше
баллов, нужно больше баллов…» В
такой беготне сложнее всего было
сделать правильный выбор. С пеленок я знала, что хочу связать свое
будущее с точными науками. Однако меня все равно мучил вопрос
«Куда поступить?»
В начале 11 класса каждый выпускник нашей школы хотел поступить в столичный вуз. Но со временем каждый из нас окунулся в суровую реальность: сдал ЦТ и понял,
что без труда в столицу не попасть.
Я сдала ЦТ на 309 баллов. Этого
хватало, чтобы поступить практически в любое учебное заведение
страны, но по семейным обстоятельствам я не подавала докумен-
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ты в столичные вузы, а поступила в
Брестский государственный технический университет. Я живу недалеко от этого вуза, и раньше, когда
проходила мимо него, мне казалось,
что там довольно скучно. Но, к счастью, поступив туда, я поняла, что
сильно заблуждалась.
Я изучаю искусственный интеллект. Сегодня специалисты в этой
области востребованы как никогда.
Спрос на них растет с каждым годом.
В университете мы занимаемся
написанием программ, алгоритмов,
баз данных. Судя по программе обу
чения, скоро будем создавать самообучающихся роботов и приписывать им простейшие действия.
Этим наши занятия не ограничиваются. Если заинтересует область
робототехники, есть возможность
в факультативной форме дополнительно заниматься с такими же энтузиастами в лабораториях, создавая
более продвинутые версии роботов,
участвуя с ними на республиканских
выставках и форумах.
Наш университет признан лучшим
вузом области, что уже говорит о
его достижениях и статусе. Недавно
БрГТУ отметил пятидесятилетний
юбилей, в честь этого университет
был обновлен внешне и внутренне.
На данный момент в БрГТУ есть
возможность обучаться на английском языке и по окончанию университета получить диплом европейского образца, что дает возможность найти работу за рубежом.
На базе нашего университета есть
несколько лабораторий от крупных
международных компаний, таких
как Epol Soft и Epam Systems. Они
проводят вступительные тесты, по
итогам которых могут взять студента на обучение с последующим трудоустройством.
Преподавательский состав у нас
достаточно молодой, скучать на
лекциях не приходится. У каждого

свой подход к обучению. Нам дают
не только теоретические знания, но
и рассказывают разные случаи из
IТ-сферы. Еще у нас преподают зарубежные преподаватели.
Наш факультет не подойдет тем,
кто не желает учиться. Строгий подход к прогулам и успеваемости я считаю верным решением: если человек
стремится развиваться и получать
знания, то он будет посещать учебу
и стараться. Если же таких стремлений у него нет, то ему не место в высшем учебном заведении. Нечего занимать место того, кто мог бы стать
будущим Гейтсом или Цукенбергом.
Мой вуз дает шанс на успешную
карьеру каждому, главное – этот
шанс не упустить. Хочешь попробовать поучиться в другой стране? Пожалуйста! Напиши научную работу,
прояви себя в научной деятельности
и получи желаемое.
Выпускникам школ хочу сказать,
что нужно трезво оценивать свои
силы, не бояться говорить о своих
переживаниях родителям. Во время вступительных экзаменов моим
главным источником поддержки
была семья. Поверьте, никто не поддержит вас лучше, чем она.
Узнавайте как можно больше об
университетах в своем городе, возможно, там есть отличные специальности, за которыми не придется
ехать в другой город.
Обязательно ходите на дни открытых дверей. Там всегда можно получить ответы на интересующие вас
вопросы.
Тем, кто собирается осваивать
специальности, связанные с программированием, советую уделять
внимание английскому языку. Пусть
не нравится, пусть не хочется, но
учите, учите и еще раз учите! В международных компаниях на собеседовании обязательно проведут тест на
знание английского языка, и иногда
этот тест может быть намного важнее, чем тест по программированию.
После того, как сдадите тесты,
не забывайте про учебу на два месяца. Я советую постепенно осваивать основы программирования и
основы языка Си. В интернете есть
очень много видео-уроков, которые
помогут вам в изучении. Также пытайтесь разобраться в чужом коде.
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Это тоже хороший навык для программиста, и когда-нибудь он вам
пригодится. Советую почитать про
направления в IТ-сфере и, если чтото привлечет, узнать про это направление как можно больше.
У каждого программиста должно
быть какое-то хобби, связанное с его
делом. Вы можете написать сайт и
модифицировать его каждый день,
можете написать игру, которую будете постепенно дорабатывать. Главное – любить то, чем занимаешься, и
все обязательно получится!
Александр Пивоварчик,
Белорусский государственный
университет, факультет
прикладной математики и
информатики, специальность
«Информатика»

В том, что я оказался на ФПМИ,
нет ничего удивительного. Я сын
преподавателей информатики, с
детства любил математику и интересовался программированием.
Перед подачей документов долго
метался между факультетом прикладной математики БГУ и факультетом компьютерных систем и сетей
БГУиР. Все решил диплом 1 степени на республиканской олимпиаде
по математике: на тот момент победители олимпиад такого уровня
могли поступить без вступительных
испытаний только в БГУ. Сейчас я
понимаю, что разницы между университетами почти нет: учебные
программы очень похожи. Дело ведь
не в том, где учиться, а в том, как
учиться.
На нашем факультете шесть специальностей. Самые престижные –
«Информатика» и «Прикладная информатика» (обучение по последней
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из перечисленных ориентировано
больше на практику и на использование языков программирования). Есть
еще «Компьютерная безопасность»,
где внимание уделяется криптографии и другим способам обеспечения
безопасности компьютерных систем.
Для желающих получать образование с экономическим уклоном подойдут «Экономическая кибернетика» и
«Актуарная математика». Фанатам
математики и желающим заняться
в будущем научной деятельностью –
прямая дорога на специальность
«Прикладная математика».
На ФПМИ хорошо не только учиться, но и развлекаться. Каждый год,
чередуясь, проходят «Мисс ФПМИ»
и «Мистер ФПМИ». После первой
недели учебы в сентябре для первокурсников проходит «Туртропа»:
можно поучаствовать в эстафетах
и пообщаться в непринужденной
обстановке со старшекурсниками.
Чуть позже, но тоже в первом семестре, проходит Капустник, где
ребята с разных специальностей
(а позже и с разных факультетов)
соревнуются в оригинальности и
таланте. Если хочется всегда быть
погруженным в праздник, «прокачивать» лидерские и организаторские
способности, можно присоединиться к Студенческому Союзу.
Уже во время учебы реально найти работу по специальности. Многие
уже после второго курса устраиваются в IT-компании. Я тоже начал работать после первого курса. Конечно, первое время вы будете получать
не самые заоблачные суммы. Начинающие программисты (обычно их
называют junior) получают $300-400.
Очень даже неплохо, учитывая небольшую занятость (четыре часа в
день) и возможность самостоятельно зарабатывать на еду и одежду.
Общежитие дают всем первокурсникам. А дальше, о чем могу судить
по личному опыту, дают при наличии
среднего балла от 7.
Всем школьникам без исключения советую учить английский, без
него сегодня конкурентоспособному специалисту никуда. А тем, кто
тоже решил связать свою жизнь с
IT, настоятельно рекомендую ознакомиться с языками программирования в период между зачислением
и 1 сентября. Обратите внимание
на С++. На первом курсе не теряйте
голову от эйфории, что поступили,
и продолжайте осваивать программирование. Не забывайте о философии, психологии: общие знания обя-
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зательны, ведь уметь поддержать
беседу необходимо всегда.
Виктория Чекан,
Белорусский государственный
технологический
университет,
факультет технологии органических веществ, специальность
«Биотехнология»

Я студентка пятого курса факультета технологии органических веществ. По-моему, это один из лучших факультетов в нашем университете. Его девиз это подтверждает:
«Факультет ТОВ – твой отличный
выбор!»
Трудно сказать, на какой специальности учиться легче или сложнее: все зависит от старательности
человека. Я получаю образование
по специальности «Биотехнология».
Здесь я оказалась из-за любви к химии. Математика, также необходимая при поступлении, давалась мне
не так легко. Но как только я остановилась на БГТУ, пути назад не было:
нашла репетитора и подтянула «хвосты». С тех пор ни разу не пожалела о поступлении в этот вуз. Сейчас
подумываю даже о магистратуре.
Общежитие дают всем первокурсникам. Получишь ли ты место и на
следующих курсах, зависит от твоей
активности. А проявить себя есть
возможность у каждого, так как мероприятий как на факультете, так и в
университете в целом, очень много.
Если вы любите химию, с радостью узнаете что-то новое, готовы
развиваться и учиться, то поступайте на ТОФ в БГТУ!
Наталья ДАНИЛЕВИЧ
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об учебе и планах на будущее
Все ближе тот момент, когда одиннадцатиклассники станут выпускниками школы. Беззаботные годы окажутся за
спиной, и ребятам придется сделать серьезный выбор –
выбор специальности и учебного заведения. Каким будет
их дальнейший путь?
Одни из них уже сейчас знают, куда будут поступать, а
другие сделают выбор после сдачи централизованного
тестирования. Однако никто не может представить, что
такое студенческая жизнь.
Завесу тайны приподнимают студенты отечественных вузов и сузов, которые рассказывают об особенностях учебы в своих альма-матер и делятся планами на будущее.
Виктория Чуешкова

Я будущий медицинский работник. Учусь в Гомельском городском
медицинском колледже на втором
курсе. После его окончания стану
фельдшером-акушером.
Учеба в колледже нелегкая. Наверное, как и в любом другом учебном
заведении медицинского профиля.
Приходится много учить... Всем известно, что только теоретические
знания не помогут стать хорошим
медиком. Поэтому в учебном заведении мы изучаем теорию, а затем
закрепляем ее на производственной
практике. Часто посещаем больницы, поликлиники, где изучаем, как
трудятся медицинские работники.
Считаю, что такое обучение очень
продуктивно.
Я планирую работать по специальности. Где именно, пока не знаю. По
поводу высшего образования еще не
думала. Сейчас моя главная задача –
успешно окончить обучение в медицинском колледже.
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Алина Бердник

Я студентка первого курса филологического факультета Белорусского государственного университета. Учусь на романо-германской
(английской) филологии.
Начну с того, что филологический
факультет БГУ – прекрасный факультет. Здесь много творческих, умных, креативных студентов. Каждый
из нас – натура утонченная и душевная.
Тяжело ли учиться? Конечно, ведь
это высшее образование. Университет есть университет, без трудностей
не обойтись.
Многие считают, что на филфаке
легко учиться. Это большое заблуждение. Филологический факультет – это не только большое количество различной литературы и новых
языков, это еще и множество других
дисциплин. Конечно, есть предметы,
которые далеки от нашего профиля,
но ведь хороший специалист – это
всесторонне развитый человек. Пре-

подаватели факультета делают все,
чтобы из студентов получились высококвалифицированные кадры.
Моя специальность предусматривает получение трех квалификаций.
В будущем смогу работать не только филологом, но и переводчиком, и
даже преподавателем. Это, без сомнений, большой плюс, ведь можно
попробовать свои силы в нескольких
направлениях.
После окончания университета
я хочу работать по специальности.
Пригодится ли мне еще одно высшее
образование, пока не знаю. Я ведь
еще на первом курсе. Думаю, время
покажет, нужна ли мне еще одна специальность.
Вероника Проценко
Я студентка
Бе лорус с ког о
государст венного
университета. Учусь
в
Институте
журналистики.
После его окончания получу
диплом PR-спе
циа листа/рек
ламиста.
Учиться
на
моем факультете интересно и не сложно, если к учебе относиться ответственно. Здесь
очень много творческих и талантливых людей как среди преподавательского состава, так и среди студентов.
Проводится большое количество
конкурсов, фестивалей, форумов, на
которых каждый студент может реализовать себя.
Особенность факультета, по моему
мнению, заключается в знакомствах
с интересными людьми: телеведущими, радиоведущими, журналистами,
а также в той уютной атмосфере, которую создают сами студенты.
Несомненно, я планирую работать
по специальности. Однажды задумывалась о получении еще одного
образования, но, если честно, мне
сложно представить себя юристом,
историком или, к примеру, социологом. Сейчас я довольна выбором
университета и специальности. А
дальше, как говорится, поживем –
увидим!
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Алена Гурина

вится проводить опыты, связанные с
животными…
Я мечтаю работать по специальности. За год учебы я лишь убедилась
в том, что выбрала правильную профессию. О втором высшем образовании пока не задумывалась – некогда!
Елизавета Цалко

Я учусь в Гродненском государственном университете имени Янки
Купалы на втором курсе юридического факультета, осваиваю специальность «Правоведение».
Мне очень нравится факультет, на
котором я учусь. Учиться непросто,
но интересно. Трудности связаны,
в основном, с литературой при подготовке к занятиям, а также с отсутствием практики и опыта в решении
задач. Учиться очень интересно: на
факультете часто проводятся конференции и дебаты. Наш университет
оборудован залом судебных заседаний, в котором рассматриваются
реальные дела, иногда проводят деловые игры по рассмотрению уголовных, гражданских, административных дел. В такой игре у каждого студента есть возможность выступить в
роли судьи, адвоката, прокурора.
Я планирую связать свою профессиональную жизнь с юриспруденцией.
Алина Вишнева

Я
учусь
на
первом
курсе в Белорусском
государственном университете
на биологическом факультете.
Уч и т ь с я
очень тяжело. Иногда,
чтобы успеть подготовиться к занятиям, приходится отказываться
от сна, а про «погулять» я даже и не
думаю. При этом мне очень нравится
учиться! Привлекает научная деятельность, которой мы занимаемся,
по душе работа с препаратами, нра-
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Учусь в Гомельском государственном колледже искусств имени
Н.Ф. Соколовского на отделении
культурно-досуговой деятельности
(народная хоровая музыка). В этом
году я оканчиваю свое обучение.
Все четыре года в колледже прошли интересно и весело. Кроме теоретических знаний мы занимались
написанием сценариев, составлением народных обрядов, участвовали в
различных мероприятиях, выступали на всех городских праздниках, а
также на выездных концертах.
Благодаря колледжу я продолжаю
выступать как сольно, так и в составе
хора, который существует на нашем
факультете.
Спустя четыре года обучения я
еще больше полюбила сцену. И убедилась, что культура – это мое призвание!
Так как сейчас я получаю среднее специальное образование, то,
конечно, задумывалась и о том, что
необходимо получить высшее. В университете планирую продолжить осваивать свою специальность. Хочу
получить как можно больше знаний
и опыта в сфере культуры.
Вероника Марцинкевич
Я являюсь студенткой второго
курса Белорусского национального
технического университета. Учусь
на факультете маркетинга, менеджмента и предпринимательства,
осваиваю бизнес-администрирование. После окончания университета получу диплом менеджера-экономиста.

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Учеба
в
университете
проходит
просто и интересно. Почти
весь преподавательский
состав – не
только
теоретики. Они
рассказывают
реальные примеры из жизни
и своей практики.
Считаю, что это
помогает студентам понять
экономическую сторону
многих вещей
не только из
книг.
Очень нравится, что преподаватели
помогают студентам раскрыть свой
потенциал, отмечают талантливых
и перспективных. Постоянно проводятся конференции, конкурсы переводов и риторического мастерства на
иностранном языке. Более того: студенты нашего факультета не ограничиваются только университетскими
мероприятиями и всегда принимают
участие в международных форумах.
Желающим осваивать эту специальность нужно учитывать, что
придется изучать технические предметы. Ведь будущему специалисту в
этой сфере придется уметь работать
не только с финансовыми расчетами.
Мы учимся развивать воображение
и нестандартный подход. Например,
разрабатываем рекламные постеры,
слоганы, а также анализируем, будут
ли они интересны для покупателей.
Все это – маркетинг.
Мы углубленно изучаем английский язык, а желающие могут освоить и другой иностранный. Эти знания очень важны для специалистов в
сфере маркетинга, ведь именно язык
позволяет понять экономическую систему не только в рамках страны, но и
на международном уровне.
Я планирую работать по специальности, мне бы хотелось на практике
увидеть все то, о чем рассказывают
преподаватели. Также я думала о
втором высшем образовании. Интересуюсь юридическим делом. Мне
кажется это отличным дополнением
к моей специальности.
Татьяна ЦАНДЕР
Фото из социальных сетей
респондентов
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Проверено на себе

kem1@tut.by

Магистратура – верный выбор
или потраченные годы?
Многие школьники с трудом представляют процесс обучения в высшем учебном заведении. Лишь немногие знают,
что такое магистратура и зачем туда поступать. Чтобы
понять, почему некоторым выпускникам вузов не хочется
покидать свои учебные заведения и зачем они продолжают учебу, прочтите пару историй магистрантов.
Илья Фринедорф,
Институт современных знаний
имени А.М. Широкова
Меня
часто
спрашивают
о причине, по
которой я поступил в магистратуру. Не дожидаясь ответа,
многие думают,
что таким образом я пытаюсь
отсрочить призыв в армию.
Но я преследовал совершенно
иные цели.
Я учился в
БГУ на факультете социокультурных коммуникаций по специальности «Фундаментальная культурология». Шли последние месяцы моего обучения, все
внимание и силы были направлены
на государственные экзамены и защиту диплома.
Я превосходно провел эти четыре года учебы, однако все еще не мог
определиться со своим профессиональным будущим. Меня интересовали многие сферы, я хотел попробовать себя в различных направлениях,
но конкретных идей не было. И вот
наступил день защиты дипломных
работ. Я исследовал продвижение белорусского культурного продукта.
Защитился я на «отлично», но моя
радость сменилась удивлением: председателя комиссии – преподавателя
из Института современных знаний
им. А.М. Широкова – заинтересовала
моя работа, и после оглашения результатов он пригласил меня в магистратуру на специальность «Продюсирование в сфере искусств». Это и стало
переломным моментом, ведь до этого
я даже не думал туда поступать.
Я понял, что это именно то, чем я
хочу заниматься. Тогда я четко ре-
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шил, кем хочу стать. Пожалуй, это и
был мой самый главный аргумент в
пользу поступления в магистратуру.
O продюсировании у некоторых
стереотипное мнение: большие деньги и грязь, с которыми ассоциируется
современный шоу-бизнес. Безусловно,
коммерческая выгода является неотъемлемой частью данной сферы, но
это не самое главное. Продюсеры стали неотделимой частью современной
культуры, ключевым механизмом развития сферы развлечений и искусств.
Их миссия – продвижение и актуализация существующих ценностей. Это
огромная ответственность, с которой,
как мне кажется, я смогу справиться.
В магистратуре я изучаю продюсирование в сфере кино, театра, музыки, телевидения, а также галерейного
дела. Магистранту предоставляется
большая арена для развития и воплощения своих творческих идей.
У человека, окончившего магистратуру, есть все перспективы для профессионального роста. Я уже делаю
первые шаги в музыкальном бизнесе.
Не знаю, как бы сложилась моя жизнь,
если бы я не поступил в магистратуру.
До ее завершения остается всего пару
месяцев, но я ни на секунду не усомнился, что сделал правильный выбор.
Юлия Мишурная,
Минский государственный
лингвист ический университет
Я решила пойти в магистратуру спонтанно
и незапланированно. Такой вариант мне предложила заведующая кафедрой,
чтобы я смогла
углубить
знания и улучшить
подготовку
по
уже полученной
специа льност и.

Я выбрала магистратуру по специальности «Инновации в обучении
иностранным языкам», мне очень
хотелось изучить новые методы и
способы преподавания иностранных
языков в современных образовательных реалиях. Кроме этого, в будущем
я собираюсь применять подобные методы на практике.
Тема исследования, которую я выбрала («Использование интернеттехнологий в обучении иноязычному
говорению студентов лингвистического вуза») вызывала у меня огромный интерес. Хотелось изучить, как
можно интегрировать традиционные
методы обучения и современные информационные технологии.
Да, стать магистром было притягательно. Поступить в магистратуру
оказалось, проще, чем я думала. Обу
чение было практикоориентированным, что очень подкупало. В отличие
от научноориентированных магистрантов, нам не нужно было готовить
научные доклады, читать труды по
философии, рецензировать и аннотировать это. На занятиях мы осваивали
именно практические знания.
Плюсы обучения в магистратуре
превзошли все минусы. Преподаватели были настоящими практиками,
которые на собственном примере показывали, как необходимо освоить
тот или иной навык. Большое значение уделялось творчеству, поощрялись все необычные идеи при разработках.
Самый главный недостаток магистратуры – ты почти всегда предоставлен самому себе. Самостоятельной работе уделяется очень много
времени, и не всегда этот процесс
контролируется научным руководителем. И из-за лени или неудачного
планирования времени зачастую
трудно было своевременно сдавать
различные работы.
Магистратура – это действительно
хороший шанс расширить свои возможности и подойти к образованию
более системно. Учиться там сложнее,
чем на ступени бакалавриата. Очень
важна мотивация, так как всю работу
магистрант должен делать сам. И если
мотивации нет, то, наверное, не стоит
поступать в магистратуру.
Ян Павлюченко
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Дни открытых дверей в учреждениях высшего образования
г. Минска (III декада апреля 2017 г.)
Дата проведения
20 апреля

22 апреля

29 апреля

Наименование учебного заведения
УО «Институт предпринимательской деятельности»
УО «Белорусский государственный медицинский
университет»
•
лечебный факультет
•
медико-профилактичекий факультет
УО «Белорусский государственный университет культуры
и искусств»
•
факультет культурологии и социокультурной
деятельности
УО «Белорусский государственный университет культуры
и искусств»
•
факультет информационно-документных
коммуникаций
УО «Частный институт управления и
предпринимательства»

Время
16:00

Адрес и телефон для справок
ул. Серафимовича, 11,
тел. 367-08-77

10:00

пр. Дзержинского, 83, акт. зал,
тел. 272-59-58

12:00

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

12:00

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

12:00

УО «Минский инновационный университет»

11:00

Минский филиал ФГБОУ ВО «Российский экономический
университет им. Г.В.Плеханова» (Республика Беларусь)

11:00

ул. Славинского, 1, корп. 3,
тел. 369-75-80
ул. Лазо, 12, уч. корпус № 1,
ауд. 1-02, тел. 291-26-27
ул. Маяковского, 127, корпус 2,
ауд. 304, тел. 291-45-56

Дни открытых дверей в учреждениях среднего специального
образования (III декада апреля 2017 г.)
Дата проведения
22 апреля

26 апреля

28 апреля
29 апреля

Наименование учебного заведения

Время

УО «Минский торговый колледж» Белкоопсоюза

12:00

ЧУО «Минский колледж предпринимательства»
Филиал БНТУ «Минский государственный
политехнический колледж»
Филиал БНТУ УО «Минский государственный
машиностроительный колледж»
Филиал БНТУ УО «Минский государственный
технологический колледж»
УО «Минский государственный колледж технологии и
дизайна легкой промышленности»

15:30
16:00
16:00
15:00
12:00

Адрес и телефон для справок
пр-т Партизанский, 73,
тел. 295-23-41
ул. Уручская, 21в, тел. 265-68-05
пр-т Независимости, 85, акт. зал,
тел. 292-12-34
ул. Долгобродская, 25, чит. зал,
тел. 230-25-58
ул. Красная, 19б, акт. зал,
тел. 284-78-15, 284-88-36
ул. Матусевича, 26,
тел. 290-81-47

Дни открытых дверей в учреждениях профессиональнотехнического образования (III декада апреля 2017 г.)
Дата проведения

20 апреля

Наименование учебного заведения
УО «Минский государственный профессиональнотехнический колледж железнодорожного транспорта им.
Е.П. Юшкевича»
УО «Минский государственный профессиональнотехнический колледж швейного производства»

21 апреля
22 апреля
26 апреля

27 апреля

29 апреля

№ 4/2017

УО «Минский государственный профессиональнотехнический колледж полиграфии им. В.З. Хоружей»
УО «Минский государственный профессиональнотехнический колледж кулинарии»
УО «Минский государственный профессиональный
лицей №14 деревообрабатывающего производства и
транспортного обслуживания»
УО «Минский государственный профессиональнотехнический колледж декоративно-прикладного искусства
им. Н.А. Кедышко»

Время
15:00

15:30
15:00
11:00

Адрес и телефон для справок
ул. Семашко, 3. акт. зал,
тел. 272-38-63
ул. 2-й переулок Р.Люксембург, 7;
уч. корп. № 1, акт. зал,
тел. 208-57-25, 207-37-56
ул. В. Хоружей, 7, акт. зал,
тел. 284-30-15, 284-42-78
пр-т Партизанский, 70а,
тел. 295-02-03

15:00

ул. Плеханова, 16,
тел. 273-97-33, 246-54-22

15:00

ул. Сурганова, 45/3, акт. зал,
тел. 296-67-07

УО «Минский государственный профессиональнотехнический колледж швейного производства»

15:30

УО «Минский государственный профессиональный лицей
№10 строительства имени И.М. Жижеля»

11:45

ул. 2-й переулок Р.Люксембург, 7;
уч. корп. № 1, акт. зал,
тел. 208-57-25, 207-37-56
ул. Семашко, 11,
тел. 272-75-66
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Страничка психолога
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В школу – с удовольствием!
Некоторые дети жалуются, что в школе скучно
и неинтересно. И не каждый школьник может
похвастаться тем, что ходит в школу с большим
удовольствием. Хорошо, если ученик, утративший интерес к школьным занятиям, понимает,
что учеба в школе – это не бесполезный процесс, и пытается сделать обучение более интересным для себя.
Но что же делать, если интерес к школьным занятиям не появляется? Что поможет изменить
ситуацию? Как ходить в школу с удовольствием? Наши советы помогут получить удовольствие от обучения в школе.

Как себя мотивировать?
Учитесь ради себя, а не ради хорошей оценки.
Помните, что в школе не бывает бесполезных предметов. Даже если вы уже определись с профессией и точно знаете, что для поступления вам не нужна химия, это
не значит, что вы можете перестать ее изучать. Любые
дополнительные знания развивают ваш кругозор, общую образованность и интеллект в целом.
Постарайтесь развить интерес к тому, что учите в школе. Если вы считаете, что учитель излагает материал
неинтересно, попробуйте прочесть научно-популярную
книгу по теме, поищите материалы на образовательных
и научных порталах, посмотрите видео с современными популяризаторами науки. Зачастую информация,
поданная таким образом, воспринимается легко и интересно.
Именно образование гарантирует вам успешное
будущее. Образование – одна из самых ценных вещей
в жизни. Не важно, где вы учитесь: в школе, колледже, университете или на курсах. Чем больше человек
учится, тем он умнее. Не зря многие специалисты в той
или иной области часто говорят о том, что чтобы жизнь
была интересной, нужно учиться всю жизнь. К тому же,
с образованным человеком всегда есть о чем поговорить. Если вы хотите иметь интересных друзей, никогда
не переставайте учиться.
Постоянно изучайте что-то новое. Читайте художественную и научно-популярную литературу. Сейчас
выходит очень много книг в жанре «нон-фикшн», содержание которых не только интересно, но и полезно
в образовательном плане. Смотрите документальные,
исторические и биографические фильмы. Из них вы узнаете много нового о прошлом, настоящем и будущем
нашего мира.
Уделяйте внимание своим интересам и хобби. Постарайтесь найти интеллектуальные развлечения. Они стимулируют работу мозга не меньше, чем учебный процесс.
Найдите стимул, который будет мотивировать вас.
Вы должны полюбить не сам процесс обучения, а ту
цель, которую вы достигнете благодаря обучению. Например, практически невозможно выучить иностранный
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язык, если у вас нет к этому мотивации. Найдите свою
мотивацию, она должна быть максимально конкретной.
Например, язык поможет вам завести новых друзей, понять иностранные песни, прочитать иностранный журнал в оригинале и т.п.
Найдите наставника, который вам интересен.
Иногда авторитет педагога может серьезно стимулировать вас в обучении. Попробуйте сблизиться с преподавателем, который вам интересен. Узнайте о нем немного больше. Попробуйте подружиться с ним.
Найдите пример для подражания. Если вы хотите
стать архитектором, найдите профессионала в этом
деле, чьи работы покажутся вам шедеврами. Начните
заниматься с целью стать столь же великим архитектором, как этот человек.
Займитесь самообразованием. Иногда проблемы
в обучении возникают из-за того, что человеку сложно
войти в образовательную систему. Некоторым сложно
находить общий язык с педагогами. Чтобы преодолеть
все эти проблемы, уделяйте внимание самообразованию. Возможно, занимаясь наедине с собой, вы сумеете
почувствовать вкус к учебе.
Займитесь творчеством. Никогда не знаешь, какие
навыки пригодятся в жизни. Не ленитесь и открывайте
для себя новые виды творческой деятельности. Научитесь вязать, писать песни, выучите еще один иностранный язык, напишите книгу… Иногда такой вид деятельности может помочь найти профессию.
Творческие занятия улучшают способность учиться,
что благотворно отражается на оценках. Также хобби
поможет стать более активным. У вас появится возможность принимать участие в жизни школы и представлять
ее на разных творческих конкурсах. Благодаря этому
вы будете ходить в школу с большим желанием. Кроме
того, у вас будет прекрасная возможность общаться с
другими ребятами. Вы станете более уверенным в себе
человеком.
Сходите в магазин канцелярии. Купите красивый
блокнот, который вас вдохновит. Приобретите разноцветные ручки, маркеры, стикеры и другие канцелярские
принадлежности. Найдите вещи, которые не просто
нужны, но и по-настоящему нравятся вам. Это также поможет мотивировать себя.
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Принимайте участие в спортивных мероприятиях, которые проводятся в школе. Во время учебного
года, как правило, в школе проводится много спортивных мероприятий, в которых могут принимать участие
все учащиеся. Изучите сайт вашей школы, узнайте, какие мероприятия планируются и как можно принять в
них участие.
Представляя школу на всевозможных спортивных мероприятиях, вы будете ждать с нетерпением этих событий, так как перед вами откроется возможность стать
гордостью своей школы.
Если вы по каким-либо причинам не можете быть в
числе игроков, всегда можно вступить в ряды болельщиков. Такая поддержка сплотит вас и ваших одноклассников, у вас будут общие интересы и темы для разговора. Это поможет ходить в школу с удовольствием.
Выберите клуб или кружок, который будет соответствовать вашим интересам. Если вы хотите весело проводить время в школе, станьте членом кружка по
интересам. Наблюдайте за вашими одноклассниками.
Спросите их, почему им интересен тот или иной кружок.
Узнав их мнение, проанализируйте, можете ли вы найти в себе такой же или похожий интерес. Впоследствии,
заинтересовавшись такими занятиями, вы с большей
готовностью будете ходить в школу.
Выберите интересные факультативные занятия.
Сделайте свою учебу более увлекательной, выбрав факультативные занятия. Поверьте, они принесут вам удовольствие. Чаще всего на них, в сравнении со школьным уроком, материал подается доступней, а рассматриваемые задания намного интересней.
Попробуйте реализовать какой-либо школьный
проект. Посещайте занятия, на которых у вас будет
возможность делать творческие или научные проекты
самостоятельно или вместе с другими учениками. Благодаря этому учеба будет приносить вам больше удовольствия, вы увидите, что знания приносят практическую пользу.
Учитесь вместе с друзьями. Например, выполняйте
вместе домашние задания, готовьтесь к экзаменам и
проверочным. Займитесь совместным научным исследованием. Любое дело в компании друзей пойдет быстрее и интереснее.
Общайтесь с друзьями на переменах. Короткое
время на переменах можно использовать не только для
того, чтобы подготовиться к предстоящему уроку, но и
чтобы пообщаться с одноклассниками. Договоритесь о
месте, где будете встречаться, и проводите там немного
времени.
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Также можно переписываться со своими друзьями из
других школ о том, что интересного вы узнали на предыдущем уроке и что ждете от предстоящего. Некоторые
компании даже заводят общий чат, где они делятся впечатлениями и обсуждают все, что им интересно.
Пообедайте вместе с друзьями. Обеденный перерыв – это прекрасное время, чтобы подкрепиться и пообщаться с друзьями. Если есть такая возможность, то
выходите на улицу после обеда.
Подождите своих друзей после школы, чтобы
вместе идти домой. Конец последнего урока дарит
ощущение свободы. Не бегите домой сразу. Узнайте, может быть, кому-то из ваших одноклассников по
пути с вами. Впоследствии вы можете каждый день
ходить или ездить домой вместе. По пути обсудите
пройденное сегодня. Может, кто-то из ваших друзей
не до конца понял, о чем говорил учитель? Помогите
ему разобраться, объясните самое важное своими
словами.
Находите интересные внешкольные мероприятия.
Встречайтесь со своими одноклассниками и вне школы.
Сходите в кинотеатр или музей, на смотровую площадку или концерт. Общие интересы в сумме с положительными эмоциями помогут вам посмотреть на свой школьный коллектив с другой стороны, заметить положительные черты характера одноклассников. Это «разбудит»
и ваши хорошие качества, которые, развиваясь, будут
проявляться даже на школьных уроках.

Что делать на скучном уроке?
Рисуйте. Отличным способом скоротать время на
скучном уроке является рисование. Попробуйте на уроке делать заметки, не записывая, а рисуя их. В итоге
будут получаться так называемые скетчи. Задумавшись
о форме, вы сначала будете уделять ей почти все свое
внимание, но со временем вам захочется привнести
туда содержание. Разбивая текст на колонки, делая
врезки, пометки, зарисовывая то, что сложно выразить
словами, но легко представить, выделяя самое важное,
вам станет намного интересней слушать учителя. Кроме этого, вы будете с нетерпением ждать следующего
урока, чтобы поскорее реализовать новые представления о скетчах.
Выполняйте задания быстро. Если вы получили задание читать скучный материал, попробуйте прочитать
его максимально быстро еще в школе. Дома коротко запишите все, что запомнили, а позже проверьте себя, все
ли верно вы усвоили. Постарайтесь найти ошибку в своих первоначальных записях, исправьте их. Это поможет
незаметно для вас составить подробный план-конспект.
Такой способ работы поможет быстро выполнить задание и облегчит подготовку к уроку.
Выйдите из класса на пару минут. Если на уроке
вам скучно и вы не можете сосредоточиться, попробуйте сделать небольшой перерыв. Попросите учителя
позволить вам выйти. Пройдитесь по коридору, спуститесь и поднимитесь по лестнице, посмотрите в окно.
Перерывы помогают мозгу сохранить информацию
и связать ее с уже известным материалом. Короткий
перерыв может помочь вам запомнить информацию
лучше. Перед тем, как вернуться в класс, можете сделать несколько дыхательных упреждений, потянуться
и размяться.
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Не смотрите на часы. Находясь на скучном уроке,
старайтесь не смотреть на часы. Запомните, что чем
пристальней вы будете следить за временем, тем медленнее оно будет идти.

Как готовиться к школе?
Высыпайтесь. Если вы хотите получать удовольствие от времени, проведенного в школе, достаточно спите. Если вы будете приходить в школу отдохнувшим, вам
будет легче настроиться на учебу. Кроме того, вам будет
проще управлять своими эмоциями. Не выспавшись, вы
будете быстрее уставать, а если позднее бодрствование превратится в тенденцию, велика вероятность возникновения стресса. Вряд ли вы получите удовольствие
от школы в таком состоянии.

Выполняйте домашние задания вовремя. Не откладывайте учебу на потом. Если вы будете вовремя
выполнять домашние задания и сдавать их на проверку
учителю, вам будет не о чем беспокоиться. Всегда записывайте задания в дневник, чтобы не забыть о том, что
вам необходимо сделать.
Берите в школу бутылку воды. Чтобы вам было легче сосредотачиваться, пейте достаточно чистой воды в
течение дня. Если ваш организм будет страдать от обезвоживания, вам будет сложно сосредоточиться. Кроме
того, в таком состоянии вы будете испытывать напряжение. Не допускайте этого, если хотите быть активным и
внимательным.
Наведите порядок в комнате. Беспорядок в комнате
действительно может влиять на желание учиться. Хаос
в месте, где вы проводите свободное время, отвлекает и поглощает вас, не позволяя выполнять не только
домашние задания, но и заниматься своими увлечениями. Начните с малого: сначала наведите порядок на
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рабочем столе и книжной полке. Подумайте, что можно
изменить в вашей комнате, чего не хватает. Обустроив
свое пространство, вам будет приятно находиться там.
Также порядок влияет на концентрацию: в убранной
комнате вам будет легче делать уроки.
Занимайтесь вместе с друзьями, если это поможет вам достичь хорошего результата. Вы сможете
мотивировать себя, чувствуя чью-то помощь и поддержку. Но если друзья вас только отвлекают, тогда нужно
так распределять свое время, чтобы успевать и заниматься, и отдыхать.
Грамотно планируйте свой день. Старайтесь правильно распределять свое время после школы. Если
помимо занятий в школе вы любите посещать открытые
лекции и семинары, интересные временные экспозиции, ярмарки и презентации книг современных писателей, это значит, что без планирования вам не обойтись.

Веселитесь. Учеба – это не значит скука. Учеба – это
весело! Попробуйте использовать знания, полученные
в школе, в повседневной жизни. Вспомните название
цветка, про который вам рассказывал учитель на уроке
биологии, когда увидите похожий цвет, вспомните историю вашего города, когда кто-то скажет, что раньше на
этом месте все было по-другому. Знания – повсюду!
Вознаграждайте себя за хорошие результаты.
Если вы заметили, что учиться стало интересней, вознаградите себя за это. Ведь это ваши старания привели к такому результату. Купите себе то, что очень давно
хотели, сходите куда-нибудь, куда давно не получалось
сходить. Обязательно отметьте это достижение. Не
останавливайтесь на достигнутом. Только представьте,
каких вершин вы сможете достигнуть, если продолжите
вдохновляться и мотивировать себя на результат!
Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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«В мастерской
я чувствую себя
как дома»
Любые стереотипы очень трудно разрушить. Представление о том или ином роде
деятельности порой однозначно, однако
сформировано лишь слухами, чужим неприятным случаем, который произошел
однажды, а также личным негативным
отношением, которое создалось «благодаря» всему перечисленному. Но если посмотреть на такую профессию с другой
стороны, то окажется, что все может быть
совсем не так, как казалось.
О профессиональном становлении, важных аспектах работы и искренней любви к
своему труду расскажет Артем Рощупкин,
столяр общественной столярной мастерской izdereva.by.
Артем Рощупкин
– Артем, как вы открыли для себя столярное дело?
– Окончив школу, я поступил в БГУ, где осваивал профессию дизайнера интерьера. Тогда мне хотелось быть
художником, архитектором, дизайнером… Были и моменты, когда хотелось бросить учебу. Уже тогда я всем говорил, что если это произойдет, то стану столяром. Работать
дизайнером интерьера мне совсем не хотелось.
Я «загорелся» деревом на последнем курсе, когда стал
куратором в Союзе дизайнеров и занимался организацией выставок предметного дизайна «Ліхтарт» (выставка
светильников) и «Постулат» (выставка стульев). Благодаря общению с дизайнерами и художниками я подробней узнал о дереве как о материале, о его формообразующих возможностях. Именно в то время я понял, что хочу
связать свою жизнь с работой по дереву.
Тогда я начал искать, куда я мог бы устроиться на работу и обучиться этому ремеслу. Но было сложно представить, что на такую работу возьмут человека, только-только окончившего университет.
Позже я решил, что если у меня не получается найти
то место работы, которое я считал бы идеальным, то расстраиваться не нужно. Нужно искать что-то смежное. Так
я пошел работать на производство. Мне очень нравится
эта специфика деятельности, считаю, что производство –
это очень интересный процесс. Я работал и в макетной
мастерской, и в типографии, и в некоторых других местах.
Эта работа многому меня научила. Работая в макетной мастерской, я делал архитектурные модели, трудясь в типографии за станком понял, как работают станки, их механику.
Также некоторое время проработал по специальности, но
спустя время окончательно убедился, что это абсолютно «не

№ 4/2017

мое». И нужно было самому искать «свое». Еще работая на
производствах я понял, что никто не научит меня тому, что я
хочу изучить. Поэтому приблизительно четыре года назад я
серьезно начал заниматься деревом самостоятельно.
Я сам учился и строгать, и пилить, и склеивать… Помню, когда начинал, из инструментов у меня были только
отцовские плоскогубцы, молоток, ножовка по металлу. Я
копил, покупал новые инструменты. Самостоятельно оттачивал свое мастерство.
Теперь я работаю столяром в общественной столярной
мастерской и очень рад, что занимаюсь тем делом, которое люблю. Теперь у меня есть возможность применить
на практике те знания, которые я получил в том числе и в
университете. Я синтезирую весь свой опыт, и это позволяет мне получать большое удовольствие от работы.
– В чем заключается специфика работы столяра?
– Работа по дереву – это древнейшее ремесло. Первый
материал, который человек увидел перед собой и догадался, что его можно обрабатывать, – это дерево. Сегодня видов работ по дереву и специалистов, их осуществляющих,
огромное множество.
Очень многие путают столярничество и плотничество.
Если объяснить разницу кратко, то столяр делает мебель, а
плотник – дом. Отличие заключается в масштабах выполняемых работ, а также в инструменте, который использует
мастер. Плотник работает с топором, бензопилой и другими крупными инструментами, которые позволяют ему допускать большие погрешности. Столярная работа намного
тоньше. Основные инструменты столяра – стамеска, рубанок. И погрешность в миллиметр – это уже нехорошо.
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Столяр, по мнению некоторых, должен уметь делать
абсолютно все, связанное с обработкой древесины. Однако это не так. У каждого специалиста есть определенные профессиональные интересы. К примеру, наша мастерская специализируется на изготовлении мебели: это
столы, стулья, комоды, шкафчики и так далее. Мы не работаем с ДСП, не изготавливаем окна, двери, лестницы и
подобное.
– Какие знания нужны столяру, чтобы он смог выполнить свою работу?
– В этой профессии нужны знания не только по древесине, соединениям, склейке, но и, казалось бы, банальные
знания математики, геометрии, физики, химии. Они необходимы каждому столяру. Сейчас я понимаю, что иногда мне не хватает этих знаний. Обучаясь в школе, не знаешь, что на самом деле пригодится в жизни. Но, во всяком
случае, наверстать упущенное можно всегда. К примеру,
я чувствую, что мне не мешало бы «освежить» знания по
тригонометрии.
Помимо этого, столяру нужно знать иностранные языки, так как эта профессия существует повсюду, и информации о столярном деле очень много.
Мне бы очень хотелось знать японский язык, потому
что японское столярничество и плотничество – это чтото невероятное. У них даже виды инструментов немного
другие. Затрагивая терминологический аспект, отмечу,
что есть пила европейская и японская. Их функционал
вроде одинаков, но выглядят они по-разному и выполняют работу по-разному.
– Какими инструментами пользуется столяр?
– Список столярных инструментов очень большой. Его
не бывает много. Всю жизнь можно открывать для себя
новые инструменты и, соответственно, учиться делать
что-то по-новому. Пожилые люди, с которыми я советуюсь, учатся до сих пор.
Не существует какого-то одного инструмента, с помощью которого ты сделаешь любую работу по дереву. Инструмент диктует тебе, что ты можешь сделать, используя
его, а также ограничивает, так как не приспособлен для
тех или иных видов работ. Когда я начинал заниматься
столярным делом, я изготавливал только маленькие колечки или что-то другое, но тоже мелкое, так как использовал меленькие тиски.

Артем (в центре) с коллегами
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Сегодня, работая в мастерской, оборудованной «от» и
«до», я уже могу делать настоящие предметы быта. Инструменты часто меняются, постоянно закупается что-то
новое. Модернизация происходит постоянно. Это просто
необходимо. К примеру, довольно часто ломаются сверла,
тупятся острые режущие инструменты.
Понятно, что на износостойкость влияет частота использования инструмента. К примеру, электроинструмент можно поделить на любительский и профессиональный. Оба инструмента не отличаются по функционалу, разница заключается в том, насколько часто будут
ими пользоваться. К примеру, разница между бытовым и
профессиональным шуруповертом заключается лишь в
том, что в профессиональном некоторые детали сделаны
из металла, а в бытовом они пластиковые.
У меня особое отношение к инструменту. Когда-то я
заинтересовался значением этого слова. В философском
словаре известного современного французского философа Андре Конт-Спонвиля я нашел историческую справку,
в которой говорилось, что в способности к изготовлению
инструментов ученые видят особое свойство, присущее
человеку, получившему определение Нomo faber – в переводе с латинского «человек делающий», что свидетельствует о наличии у него ума. То есть когда человек придумал инструмент, он стал умным.
– Как работа столяра влияет на его здоровье? Какое
место в профессии занимает травматизм?
– У столяра всегда идет большая нагрузка на спину.
Также работа может повлиять на состояние дыхательных
путей. Все зависит от личной организованности и отношения к технике безопасности.
Да, профессия может негативно повлиять на здоровье,
но при правильной и безопасной работе это маловероятно.
К примеру, обезопасить себя от пыли, которая постоянно
присутствует в мастерской, поможет определенная защита: это маски, респираторы, очки, наушники. Все столяры в
нашей мастерской ходят в головных уборах – кепках, шапках. Они тоже выполняют защитную функцию.
Очень важно подготавливать к работе и убирать свое
рабочее место. Поработал за станком – убери за собой,
потому что позже на твое место придет другой человек, а
работать в пыли и грязи неприятно и неудобно. Уборка –
это также своего рода проявление уважения к коллегам.
Кроме этого, не убирая рабочее место, можно подвергнуть
себя и окружающих опасности. Мы всегда поддерживаем
мастерскую в чистоте, потому что пока лежит пыль, мы
ею дышим, а это опасно.
Возможность получить травму на рабочем месте – особая тема. На любом производстве должна существовать
культура работы, которая касается чистоты рабочего места и мастерской в целом, соблюдения техники безопасности.
Когда люди работают в одной мастерской, они обязаны
знать, что делает каждый из них. Находясь в разных частях мастерской, нужно знать, что кто-то за твоей спиной
пилит на троцовочной пиле, потом он пойдет к циркулярной пиле... В таком случае, если вдруг произойдет что-то
непредвиденное, ты будешь знать, кому именно нужно
оказать помощь. Так мы заботимся друг о друге.
Кроме этого, современные инструменты все же не идеальны, и даже соблюдая технику безопасности можно
травмировать тебя вибрацией. Да, есть антивибрационные перчатки, но если столяр работает на большом предприятии, на конвеерном производстве, он занимается одним видом работы целую смену. Представьте: шлифовать
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весь рабочий день. Это очень большая нагрузка на суставы. У такого человека к пенсионному возрасту руки будут
невероятно трястись.
– Сегодня повсеместно внедряются роботизированные технологии. Не заменят ли они ручной труд, в том
числе и труд столяра?
– Мы в мастерской сфантазировали такую машину, в
которую вставляешь необработанное бревно, нажимаешь
на кнопку «два стула», и уже через секунду она создает
два стула. Однако это всего лишь фантазия. Ручной труд
сопровождал человека на протяжении всего его существования и будет существовать всегда.

Во время обучения в школе столярного
мастерства

Что бы вы ни делали, работая руками вы всегда сможете видеть свой
результат реально. И это приносит огромное внутреннее удовлетворение.
В столярном деле то же самое: взять
стамеску, начертить, что должно отрезать, постучать, снять миллиметр...
Я вижу результат работы, вижу, насколько я продвинулся. От этого получаешь невероятное внутреннее удовлетворение, так как работа реальна и ее результат – тоже.
В нашу столярную школу приходят много людей, которые занимаются тем, что я называю «абстрактным»
трудом – то есть работают за компьютерами, с бумагами
и тому подобное. Часто они эмоционально «перегорают»,
так как даже если и знают, что их работа приносит результат, они все равно не могут его пощупать. Поработать руками – вот та разгрузка, которая нужна многим из них.
– Как изменилась профессия столяра и отношение к
ней за последнее время?
– Со времен технической революции появились механизированные устройства, электрооборудование, которыми пользуется в том числе и столяр. Соответственно,
увеличилась точность его изделий, а время изготовления
сократилось.
Изменилась и репутация профессии столяра. Конечно,
в последнее время она «очистилась» от стереотипов типа
«столяр – это пьяница со стамеской, который только и
может, что выдолбить отверстие в двери под замок».
В нашей общественной столярной мастерской и в нашей школе мы пытаемся прививать людям культуру работы. Объясняем, что сделать стул – это не просто вбить
четыре гвоздя, напилить четыре бруска и прикрепить все
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это к щиту. Все не так. Даже чтобы сделать стул, нужны и
знания, и умения, и внимательность, и ответственность.
Новые приемы работ с деревом появляются постоянно:
это различные приемы соединения, склейки и прочее. Радует, что все чаще молодые дизайнеры используют дерево
с умом, создавая уникальные предметы.
В общем, престиж этой профессии потихоньку растет.
Я надеюсь, что в скором времени общество перестанет
пренебрежительно относиться к столяру. Надеюсь, что
эту профессию ждет популяризация.
– Расскажите, как проходит ваш рабочий день.
– Он начинается с самого утра: как только я проснусь,
начинаю думать о том, как буду что-то соединять, каким
образом что-то пропилить и так далее. И вот я еду в троллейбусе на работу – и снова думаю о каких-то задачах. Я
не иду, я лечу на работу, так как очень ее люблю. Когда
прихожу в мастерскую, переодеваюсь, убираю если где-то
не убрано, и тружусь до тех пор, пока не будет сделано чтото, что запланированно на сегодня. Иногда включаю чайник, чтобы попить чай, но вспоминаю о нем только спустя
три часа. И так день за днем.
В мастерской я
чувствую себя как
дома. Здесь мне
всегда есть, чем заняться. А когда я
дома, мне не хочется ни в интернете
сидеть, ни телевизор смотреть. Единственное – могу
книгу на ночь почитать. Все мои интересы находятся в
мастерской. Тут я
могу рисовать, проектировать и создавать новое своими
руками.
– Артем, вы уверены в том, что сделали правильный
профессиональный выбор? Если бы была возможность
повернуть время вспять и снова оказаться перед выбором, вы бы все равно пришли в столярное дело?
– У писателя Олега Куваева есть хороший рассказ «Территория», в котором рассказывается про открытие золота
на Чукотке в 1940-х – начале 1950-х годов. Предпоследний
абзац начинается так: «Если была бы в мире сила, которая
вернула бы всех, связанных с золотом Территории, погибших в маршрутах, сгинувших в «кутках», затерявшихся
на материке, ушедших в благополучный стандарт «жизни
как все», – все они повторили бы эти годы. Не во имя денег, так как они знали, что такое деньги во время работы
на Территории, даже не во имя долга, так как настоящий
долг сидит в сущности человека, а не в словесных формулировках, не ради славы, а ради того непознанного, во
имя чего зачинается и проходит индивидуальная жизнь
человека...»
Я пятый год «горю» столярным делом и, как мне кажется, не «перегорю» никогда. Да, я бы прошел все те этапы,
которые были на моем профессиональном пути, чтобы
они снова привели меня в эту профессию.
Вера ЖИДОЛОВИЧ
Фото Татьяны ПАСЕВИНОЙ
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СТОЛЯР

(профессиограмма)

Столяр – это квалифицированный
рабочий, работающий с древесиной,
вытачивающий и изготавливающий
изделия из дерева или на его основе. Выполняет работы по изготовлению деталей, узлов, изделий, мебели по чертежам и эскизам.
Профессия столяра сочетает в
себе уникальность и массовость.
Массовое производство – это изготовление мебели, дверей, окон и
других изделий на больших предприятиях. Если же мастер работает
самостоятельно, моделирует и разрабатывает дизайн изделия, изготавливает его от начала до конца, то
в результате получается уникальное
произведение столярного искусства.
История профессии
Дерево – это один из самых простых, доступных и удобных материалов, используемых в промышленности и строительстве. Обработка
дерева является одним из первых
ремесел, которыми овладел человек, а профессия столяра уходит
своими корнями глубоко в историю.
Зародившись еще в древнем Египте, столярное мастерство прошло
долгий путь развития и совершенствования, запечатлев своими работами стили различных эпох и культур.
Беларусь издревле славилась мастерами-столярами и декоративным
убранством жилищ: ажурной резьбой на фасадах построек, многочисленными украшениями на предметах мебели. Мастерство наших
предков сохранилось в декоративных элементах памятников древнего зодчества.
С течением времени в профессии
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многое изменилось: модернизировались различные инструменты,
расширились возможности мастера, трансформировался подход к
работе. Сегодня заказать у столяра
деревянное изделие своей мечты
может любой желающий.
Общая характеристика
профессии
Столяр – многопрофильная профессия. Он занимается столярными
работами: изготовлением сложной
мебели, дверей, окон, арок, лестниц и других изделий из массива
древесины с возможным применением фанерования, шпонирования,
ламинирования, без резьбы вручную. Он выполняет более точную,
тонкую работу, чем плотник. Может
выполнять уникальные работы по
микромоделированию на деревянной основе.
Работая над изделием, квалифицированный столяр опирается на
эскиз и чертеж, которые он разрабатывает сам либо получает от дизайнера или заказчика. Затем он
выбирает подходящий для работы
пиломатериал, делает заготовки,
превращает их в детали. Соединив
их, он получает готовое изделие.
Сущность обработки дерева сводится к следующему: дерево разрезают пилой, поверхность его выглаживают рубанком, отверстия проделывают буравом, долотом, стамеской. Сегодня все перечисленные
виды работ столяр, как правило, выполняет на деревообрабатывающих
станках.
Подготовленные таким образом
элементы изделий столяр соединя-

ет в готовые узлы и изделия с помощью клея, столярными вязками
(выступающий элемент (шип) одной
детали вводит в соответствующее
ему гнездо или проушину другой), а
также металлическими крепежными элементами (шурупы, болты, гвозди, заклепки). Далее столяр подготавливает поверхность изделия для
отделки, заделывает дефектные места, грунтует, шпаклюет и зачищает
поверхности циклей и шлифовальной шкуркой.
Столяр работает не только с деревом, но и с материалами, которые заменяют дерево. Также он
знаком с различным способами
крепления и монтажа продукции
(металлическими шурупами, скобами, гвоздями, клеями, материалами, необходимыми для облицовки,
обтягивания, обработки, деревянных изделий). Современное столярное производство пополнилось
несколькими новыми видами столярных материалов. Это древесностружечные плиты, а также бумажный или пластический пленочный
имитационный материал, заменяющий натуральный. Умение использовать эти материалы – непременное условие для успешной работы
столяра в наши дни.
В рамках профессиональной
деятельности столяр выполняет
следующие виды работ:
• строгание, фугование, зачистка,
торцовка и шлифование деталей
и узлов;
• сверление отверстий;
• склейка в механических ваймах,
в ваймах с обогревом токами высокой частоты и других приспособлениях щитов, рамок и брусков;
• подгонка и крепление на клею и
шурупах деталей к узлам и изделиям;
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• наклейка на изделия обивочных
материалов;
• сборка рамок на металлических
скрепках;
• сборка корпусной и решетчатой
мебели из полированных узлов и
деталей;
• подбор, подгонка и крепление
лицевой фурнитуры, зеркал, стеклянных дверок и полок в отделанной мебели;
• ремонт изделий гнутой мебели;
ремонт и реставрация собранных
изделий решетчатой мебели; ремонт и реставрация собранной и
отделанной корпусной мебели с
заменой отдельных узлов и деталей;
• изготовление нестандартной мебели по чертежам и эскизам.

• марки и свойства
применяемых клеев и способы их
приготовления;
• правила применения
растворителей, паст и лаков
при отделке столярных изделий;
• стандарты, технические условия на
применяемое сырье;
• правила заточки и
наладки столярного инструмента;
• правила обращения с электрифицированным ручным инструментом;
• правила техники безопасности.

Условия труда
Столяр работает в мастерской
либо цеху. Рабочее место столяра –
чаще всего верстак или современные его модификации.
Способы обработки древесины:
пиление, отделка, сборка. Каждая
из этих операций может производиться как вручную и при помощи
инструментов (пилы, рубанка, фуганка, долота, сверла, стамески),
так и на специальных станках.
По характеру выполняемой работы в течение рабочего дня столяру
приходится менять свое рабочее
место, переходя от верстака к деревообрабатывающим станкам, а
при склеивании деталей и узлов – к
ваймам.
Столяры по изготовлению художественной мебели работают на
различных местах, однако их традиционным рабочим местом является
столярный верстак, поскольку на
многих стадиях процесса изготовления мебели применяется высококвалифицированный ручной труд.

Успешному выполнению
профессиональной деятельности
будут способствовать:
• склонность к работе руками, художественный вкус;
• развитое
пространственное
мышление (умение по чертежу
представить внешний вид изделия, этапы его обработки, виды
соединения и т.д.);
• правильное цветовосприятие (необходимо для выбора материала
и контроля за точностью выполнения и сборки изделия);
• хорошая образная память;
• развитое зрительное восприятие,
хороший глазомер;
• четкая координация движений;
• тактильная
чувствительность
(ровность и гладкость деталей и
элементов изделия определяется
на ощупь);
• внимательность, уравновешенность;
• аккуратность,
педантичность,
предусмотрительность.

•
•
•
•
•
•
•

Должен знать:
столярное дело; технологический
процесс изготовления мебели и
других изделий;
породы, пороки, строение и физико-механические свойства древесины;
способы ремонта и реставрации
мебели;
требования, предъявляемые к качеству мебели, материалов;
требования к поверхностям деталей, предназначенных для облицовывания и отделки;
припуски и допуски на обработку;
виды столярных соединений;
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Качества, препятствующие
эффективности профессиональной
деятельности:
• бедность воображения, неразвитость эстетического вкуса;
• недостаточная степень настойчивости и старательности;
• невнимательность, рассеянность,
небрежность;
• неуравновешенность и нетерпеливость.
Сфера деятельности
Профессия столяра востребована
в мебельном производстве, в строительстве и отделке домов, в авиационной промышленности (изготовле-
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ние деревянных планеров и частей
самолетов), в фигурной резьбе по
дереву.
Столяр может работать в организациях деревообрабатывающих
производств, на предприятиях лесной, лесохимической промышленности, строительных и ремонтно-строительных организациях, в
административно-хозяйственных
отделах организаций и учреждений.
Характерные нагрузки:
• вредные вещества в воздухе рабочей зоны (токсичные вещества,
содержащиеся в клеях, мастиках,
красках и др.);
• нагрузки на зрительный анализатор;
• нагрузки на слуховой анализатор
(высокий уровень шума);
• физические динамические нагрузки с участием мышц рук, корпуса, ног;
• механические воздействия (травмирование рук, пальцев и других
частей тела оборудованием или
инструментами).
Медицинские противопоказания:
• нарушение
охватывающей
и
удерживающей функций кисти
рук;
• снижение остроты зрения (учитывается степень);
• заболевания кожи;
• заболевания органов дыхания;
• заболевания нервной системы;
• аллергические заболевания.
Профессиональная подготовка
Обучение профессии столяр осуществляется в учреждениях, обеспечивающих получение профес
сионально-технического образования, или непосредственно на производстве в ходе профессиональной
подготовки.
Екатерина ПАСТУШКОВА
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Упражнения, развивающие
коммуникативные способности
Хорошие коммуникативные навыки нужны каждому, кто желает выгодно выделяться среди
других. Умение четко и лаконично излагать свои мысли пригодится не только на рабочем
месте, но и в быту. Поэтому переоценить это важное качество сложно. Однако не каждый
может похвастаться хорошими
коммуникативными навыками.
Чтобы развить эти способности,
существуют упражнения и тренинговые программы.
Собранные нами упражнения
для развития коммуникативных
способностей предназначены для использования педагогами при разработке авторских
тренинговых программ для старшеклассников.
Упражнение «Попугай»
Цель: развить способность последовательно и логично
размышлять.
Продолжительность: 25-30 минут.
Педагог:
«Многие люди, сами того не замечая, говорят и размышляют как попугаи, их речь
похожа не на последовательность логически связанных между собой суждений, а на цепочку ассоциаций, в
которых фразы бессвязны и выбраны
лишь по принципу «слов-крючков».
Например: «Я сегодня ходила на занятия... А ты ходила? Что-то давно я тебя в школе
не видела... О! Кстати, я тут такую прикольную в
магазине видела сумочку... Я так хочу себе чтонибудь новое и интересное... Вот у тебя сережки
прикольные... Ну что, пойдешь завтра на занятия? Я вчера твоего Сережку, кстати, видела... Он
на остановке стоял... Вчера, кстати, такое кино классное
показывали... Завтра, наверное, куплю ту сумочку... А то
ходить не с чем... Давай погуляем сегодня...»
Только на первый взгляд такая речь может показаться
логичной, обдуманной, целенаправленной. Если проанализировать подобные диалоги, то можно заметить, что в
них нет вектора. Слова и фразы произносятся только потому, что они ассоциативно цепляются за предыдущие.
Попробуйте понаблюдать за своей речью. Возможно,
подобная проблема есть и у вас. Если это так, то следую-
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щие шаги помогут вам сделать свою речь более логичной
и последовательной.
Итак. Действовать будем от обратного.
Шаг 1. Когда вам никто не будет мешать, попробуйте
выполнить следующее. Приготовьте диктофон. Выберите какой-нибудь неживой объект: это может быть
настольная лампа, книга, стул или еще что-то. Расскажите ему, что сегодня с вами произошло, что вы
думаете о недавно прочитанной книге или просмотренном фильме. Не важно, что вы
будете говорить. Главное – продержаться минут пять-десять и записать свою
речь на диктофон. Потом прослушайте
запись несколько раз, проанализируйте
ее. Попробуйте оценить фразы, которые
вы сказали только из-за какой-либо ассоциации. Поставьте себе оценку «в попугаях». Например, «40 % попугая».
Шаг 2. Сядьте так, чтобы вам было удобно.
Расслабьтесь. Закройте глаза. Попробуйте успокоить
свои мысли, свою внутреннюю речь. Не обрашайте внимания на визуальные и звуковые образы, всплывающие
в сознании. Вам надо добиться такого состояния, при котором ваш внутренний голос замолчит. Добиться этого
непросто, но попытаться стоит. Уделите этому пять-десять минут.
Возможно, вам потребуются тренировки на протяжении нескольких дней или недель. Старайтесь. Научитесь
хотя бы одну-две минуты проводить в полном молчании.
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Научившись заглушать свой внутренний голос, переходите к следующему шагу.
Шаг 3. Парадоксально, но разговаривать с неживыми
объектами сложнее, чем с живыми. Мы знаем, что живой
собеседник в той или иной степени воспримет сказанное нами, у него сформируется какое-то представление.
Именно поэтому с живым собеседником мы говорим увереннее и, как нам кажется, осмысленнее. Однако если в
ходе эксперимента вы выяснили, что разговор с неживым
собеседником не удался, представьте, как вы говорите с
окружающими вас людьми.
Вернитесь к общению с неживыми объектами, но теперь вам необходимо:
1) определить вслух тему, цель вашей беседы;
2) очертить краткий план беседы;
3) провести беседу.
Это может звучать примерно так: «Дорогая лампочка,
мне кажется, тебе будет интересно послушать про вред
курения. Я сначала расскажу тебе про то, что такое никотиновая зависимость, а потом – про то, почему она опасна
для человека…»
Теперь записывать свою речь не нужно. Вы уже получили опыт рефлексии «речи попугая», выполняя первый
шаг. Сейчас достаточно после разговора мысленно вернуться к нему и опять поставить себе оценку «в попугаях». Например, «20 % попугая».
Шаг 4. Разыграем небольшую сценку. Рассмотрите неживые предметы. Обратив на что-то внимание,
остановитесь, поздоровайтесь с этой вещью, поговорите с ней как со старым другом, с которым давно не виделись и с которым хочется обсудить свежие новости.
При этом не забывайте про основные функции этой
вещи.
Ваш диалог может выглядеть примерно так: «Здравствуй, стул! Давно тебя не видел... Как дела? У меня все
хорошо... Может, тебе нужно чем-то помочь?» Старайтесь,
чтобы в вашей речи была структура, чтобы она была последовательна и логична. Это очень сложное упражнение.
Старайтесь продержаться хотя бы минут пять.
Шаг 5. Контролируйте свою речь в общении с реальными людьми. Помните, что она должна быть логична и
последовательна».
Упражнение «Внутренняя осанка»
Цель: развить имидж уверенно говорящего человека.
Продолжительность: 5-10 минут (на каждого участника).
Педагог:
«Если вам хочется, чтобы про вас думали «Вот человек,
который знает, что говорит», предлагаю выполнить следующее упражнение.
Встаньте (если будете потом выполнять данное упражнение дома, то встаньте перед зеркалом). Выпрямитесь,
расправьте плечи, поднимите подбородок. Вспомните
какой-нибудь короткий стих. И… представьте, что внутри
вас живет неприятный, сутулый и очень неуверенный человечек. Прочитайте это стихотворение его голосом.
Потом выполните упражнение наоборот. Попробуйте
изобразить неприятного человека, опустите голову, смо-
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трите исподлобья. Но представьте, что внутри вас живет
статный, красивый, уверенный человек. Прочитайте стихотворение его голосом.
В этом упражнении важно поймать ощущение «внутренней осанки». Вы должны почувствовать те манеры,
которые свойственны уверенным в себе людям вне зависимости от того, как они выглядят».
Участники по очереди выполняют данное упражнение,
а потом обсуждают свои впечатления и ощущения от
проделанной работы.
Упражнение «Вертушка жалобщиков»
Цель: изучить коммуникативные особенности других
людей.
Продолжительность: 25-30 минут.
Из стульев составляется два круга: внешний и внутренний. Один стул внешнего круга должен находиться
напротив одного стула внутреннего круга. Общее количество стульев должно соответствовать количеству
участников. Если участвует нечетное число ребят, подключитесь в игру.
Педагог:
«Вам необходимо разбиться на две группы. Одна группа будет в роли «экспертов», они занимают места во внутреннем кругу. Вторая группа получает роль «жалобщиков», они занимают места во внешнем кругу.
Каждый «жалобщик» должен будет пожаловаться каждому «эксперту». Для этого через каждую минуту «жалобщики» одновременно поднимаются и пересаживаются на соседнее место. «Жалобщик» должен очень быстро
и точно изложить суть своей жалобы. Желательно, чтобы
жалоба была реальная, но можно использовать и вымышленную. Жалоба может касаться любой стороны жизни.
У одного «жалобщика» должна быть одна и та же жалоба
для всех «экспертов». «Эксперт», быстро выслушав «жалобщика», так же быстро выдает свою рекомендацию.
Когда «жалобщики» сделают полный круг, движение не
прекращается. Повстречавшись с прежним «экспертом»,
«жалобщик» уже рассказывает про советы других «экспертов», которые успел услышать. Задача «эксперта» на
этом этапе – согласиться или опровергнуть рекомендации других экспертов. На это отводится одна-две минуты.
После второго круга «жалобщики» и «эксперты» меняются ролями».
Выполнив упражнение, обсудите, какие индивидуальные различия в манере разговаривать, слушать, в невербальном поведении участники успели заметить друг у
друга. Подискутируйте, много ли можно успеть сказать
и услышать за одну-две минуты.
Упражнение «Завершение предложения»
Цель: развить коммуникативную компетенцию.
Продолжительность: 15-20 минут.
Педагог:
«Выберем четырех добровольцев, которые должны
отсесть от основной группы. Одному из добровольцев
нужно рассказать о каком-либо случае из его жизни. При
этом он должен соблюдать условие: каждое предложение
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рассказчик не заканчивает. Вместо него это
делают по очереди трое
других участников.
В конце рассказчик
должен выбрать из трех
того, кто, на его взгляд,
был ближе всего к
тому, что хотел сказать
он сам».
Выполнив упражнение несколько раз, обсудите, как догадаться о
том, что не договорил
собеседник. Поинтересуйтесь предположениями участников.
Упражнение «Искусство подхалимажа»
Цель: развить коммуникативную гибкость.
Продолжительность: 25-30 минут.
Педагог:
«Я не буду учить вас искусству подхалимажа. Если у
кого-то возникнет такое желание, в его распоряжении
есть собственный разум и время. Мы лишь в общих чертах коснемся того, как действуют подхалимы, чтобы понравиться нужному им человеку. Нам нужно разобраться,
какие инструменты они используют, чтобы никогда не
попадать на их крючки.
Выберем добровольца, который на время упражнения
будет играть роль «нужного человека». Все участники
должны понравиться ему своими рассуждениями.
За десять минут участники должны сообща решить какую-либо проблему, например, куда отправиться с классом после уроков, в какой город съездить на экскурсию
и т.п.
Спустя это время «нужный человек» покажет пальцем
на того, чьи рассуждения ему понравились больше всего.
«Нужный человек» также принимает участие в дискуссии. Его задача: менять свое мнение по тому или иному
поводу в ходе обсуждения. Задача других участников:
приспособиться к его мнению».
Упражнение можно провести несколько раз.
В конце обсудите, какими методиками руководствуется подхалим, какие тактики использует, что для него
важно.
Упражнение «Как дела?»
Цель: развить коммуникативную гибкость.
Продолжительность: 15-20 минут.
Педагог:
«Я буду по очереди задавать вам один и тот же вопрос:
«Как дела?» Ваша задача: ответить на этот вопрос оригинально, то есть так, чтобы ответ не был похож ни на один
из уже прозвучавших вариантов. Если ответ участника не
оригинален, он выбывает из игры: встает со своего места
и отходит в сторонку. Упражнение продолжается до тех
пор, пока не останется один участник.
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Если ответ дословно не
повторяет другой ответ,
но является его парафразом, или же близок по
смыслу, это тоже считается повторением».
В конце упражнения
обсудите, как ребята отвечают на вопрос «Как
дела?» при встречах с друзьями, родственниками,
знакомыми, приятелями.
Попросите
участников
вспомнить, как им обычно
отвечают на этот вопрос.
Вместе вспомните самые
необычные ответы.

Упражнение «Ключевые слова»
Цель: развить способность резюмировать основное содержание речи другого человека, находить точки, в которых можно развить коммуникативную ситуацию.
Продолжительность: 15-20 минут.
Педагог:
«Для этого упражнения нам нужен один доброволец.
Ему предстоит совершить небольшой рассказ о каком-то
эпизоде из своей жизни. Желательно, чтобы этот эпизод
содержал какую-то проблему, которую участник до сих
пор не решил. Остальные участники должны слушать его
очень внимательно».
Предупредите добровольца, что его рассказ будут тщательно анализировать. Если в ходе упражнения ребенку
будет трудно, помогайте ему.
После окончания рассказа предложите участникам
проанализировать рассказ и выделить в нем семь ключевых слов (понятий).
Педагог:
«Эти ключевые слова должны отражать наиболее характерные моменты рассказа, которые связаны с проблемой. Можно использовать и выражения, если нельзя
ограничиться одним словом, это будет считаться одним
ключевым понятием.
Список ключевых слов мы составим все вместе. Автор
рассказа не принимает участие в обсуждении. Если ключевых слов набирается больше семи, надо отсеять лишние. Если обнаруживается, что некоторые ключевые слова похожи, их можно объединить.
Когда составим список, перейдем к другому добровольцу и его рассказу».
В конце проведите обсуждение. Вместе с участниками рассмотрите ситуации, в которых умение выделять
ключевые слова будет помогать. Обратите внимание на
то, что каждое ключевое слово – это точка, в которой
можно развить диалог. Иногда собеседник «создает» ключевые слова сознательно, а иногда – бессознательно. Поговорите о том, почему это может происходить.
Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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«Никогда точно не знаешь,
что тебя ждет»

Людей, которые работают в медицинской
сфере, воспринимают по-особенному. Не
каждый может нести ответственность за
человеческую жизнь. Поэтому их уважают
за самоотдачу и гуманизм, восхищаются
их выносливостью.
О важных аспектах своей работы, плюсах
и минусах профессии и ценности полученного опыта расскажет Ольга Гетманова,
которая трудится фельдшером в бригаде
скорой помощи.

– Ольга, когда ты стала рассматривать медицину как
сферу будущей профессиональной деятельности?
– Серьезно о будущей профессии я задумалась в 14 лет.
В школьные годы я была отличницей. Помимо прочих
предметов, которые я учила скорее из-за того, что это
было нужно, я хорошо знала биологию и интересовалась
ей. Однажды моя преподавательница сказала, что я стала
бы хорошим медицинским работником. Мне было очень
приятно, что кто-то считал, что я смогу стать медиком. Тогда я считала, что работники этой сферы – супергерои.
Меня очень заинтересовала медицина. Все мысли
профессионального плана я связывала только с этой
сферой. Другие варианты я даже не рассматривала.
Когда я рассказала об этом своей маме, она предложила: «Давай попробуем поступить в медицинский». Я
хотела поступить только в Белорусский государственный медицинский университет. Не было ни единой мысли о каком-либо другом вузе.
– Откуда возникло представление, что медик – это
супергерой?
– На это очень сильно повлиял положительный экранный образ медработников в популярных сериалах.
«Доктор Хаус», «Королевский госпиталь», «Клиника»…
Повсюду, где задействован образ медика, я видела, что
это положительный персонаж и благородный человек.
Работника бригады скорой помощи я представляла как
настоящего спасателя.
Кроме этого, в моей жизни и жизни моих близких
встречались только хорошие и ответственные врачи.
Никто из знакомых не сталкивался с легкомысленными
специалистами этой сферы.
– Почему ты выбрала педиатрический факультет?
– На момент поступления я не знала, кого хочу лечить
точно. Набрав 319 баллов я решила не испытывать судьбу и подала документы на педиатрический факультет,
где проходные баллы обычно ниже, чем на более популярном лечебном факультете.
Позже я поняла, что лечить именно детей мне нравится больше. Считала, что нельзя допускать, чтобы
болезнь лишала детей возможности познавать мир и
находить себя в нем. Как бы это ни звучало, я считала
несправедливым, что дети тоже болеют.
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У меня другое отношение к детям, чем ко взрослым.
Иногда взрослого можно в чем-то обвинить, в чем-то
упрекнуть. Этого не произойдет, если перед тобой ребенок. Он не может справиться с чем-то самостоятельно.
Ему всегда нужна помощь.
– Как проходит последний год обучения в университете? Что можешь рассказать об учебе в целом?
– Учиться очень сложно. С каждым годом все тяжелее. Хотя за время обучения не раз слышала, что будет
наоборот.
Учеба в университете совсем не похожа на учебу в
школе. Уже на первом курсе я была шокирована, когда
из школьной отличницы я перешла в статус «хорошис
та». На протяжении всех шести лет я нахожусь приблизительно на одном и том же уровне. Учитывая научную
работу, мой средний балл в университете – 7,4.
Многие преподаватели дисциплин общего гуманитарного блока требовали гораздо больше, чем преподаватели тех предметов, которые имели прямое отношение
к будущей профессии. Но я нисколько не жалею о силах,
потраченных на изучение философии, социологии, политологии и проч.
Для расширения кругозора будущего врача эти предметы необходимы, так как этот специалист должен хорошо понимать мир, людей, которые в нем живут, должен
иметь представление о многих сферах деятельности.
Я считаю, что чем грамотнее врач во всех аспектах
жизни, тем лучше он как специалист. Конечно, можно
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просто выполнять свои обязанности, но чтобы понимать
всю суть, нужно владеть знаниями, которые выходят за
пределы медицины.
– Как ты устроилась на работу, будучи студенткой?
– У меня и мысли не было, что когда-то я буду работать на станции скорой помощи. Однако на втором курсе личные обстоятельства подтолкнули принять такое
решение.
Я узнала о вакансии на станции скорой помощи от одногруппника, который тогда там работал. Я много слышала об этом варианте как о хорошем месте работы с
отличным графиком, что идеально подходит студентумедику.
Со мной за компанию решили устроиться еще два одногруппника. Втроем мы пошли на одну и ту же станцию.
Я могла пойти работать на станцию, которая находится в десяти минутах ходьбы от моего дома, но из-за коллектива решила выбрать другой вариант. Позже я узнала, что там работают и мои лицейские одноклассники, и
одногруппники, и сопоточники. Знакомых много. Поэтому переводиться не хотелось.
Устроившись, первое время я была санитаром выездной бригады. Позже стала фельдшером. Работаю уже
четыре года.
– Как удается совмещать работу и учебу?
– Первое время я работала на 0,5 ставки, это примерно 84-96 часов в месяц. Конечно, сначала совмещать
учебу и работу было сложно, однако я не чувствовала,
что перенапрягаюсь. Но сейчас замечаю, что с каждым
годом мне все труднее и труднее. Не могу понять, с чем
это связано: с физическим или психическим состоянием. Возможно, на мою прогрессирующую усталость
влияет то, что из года в год вызовов все больше.
Также совмещать позволяет гибкий график. В скорой
помощи можно работать хоть на 0,25 ставки (48 часов в
месяц). Я знаю человека, который работает 314 часов в
месяц. Не представляю, как ему удается. Я работаю на
0, 75 ставки. Это примерно 120-132 часов в месяц.
Рабочий «день» и не день вовсе: либо это сутки (24
часа), либо ночная смена (12 часов).
Отмечу, что руководство всегда прислушивается к пожеланиям персонала. Старший фельдшер всегда учитывает, в какие дни ты не сможешь работать, в какие
дни у тебя экзамен. Чтобы не попасть на смену перед
экзаменом, мне по возможности освобождают пару
дней, чтобы я могла подготовиться.
Чтобы работать и одновременно учиться, нужно уметь
совмещать. У меня есть знакомые, которые никак не могут привыкнуть к ночным сменам. Они не могут себя перестроить. Есть и такие, кто работает по 240 часов в месяц и справляется. У кого-то есть семьи с детьми, и им
удается все совмещать. Правда, я не представляю, как.
– Помогает ли в учебе тот опыт, который ты получаешь на работе?
– Да, и довольно часто. К примеру, посещая фармакологию в университете, я уже знала, какие лекарства
и какие дозировки нужно использовать в тех или иных
случаях.
Работа оказала значительное влияние на мои практические навыки. В сравнении с одногруппниками, мне
было проще делать инъекции, ставить катетеры, заправлять капельницы и т.д.
Благодаря работе было несложно во время медсе-
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стринской практики. То, чему я только должна была обу
читься на практике, я уже умела.
– Что обязан делать фельдшер скорой помощи?
– Самое главное для фельдшера: выполнять назначения врача. В этой работе не может быть личной инициативы. Принимает решение только врач.
Помимо огромного списка обязанностей, фельдшер
должен быстро собираться на вызов, чтобы вовремя
оказать помощь, следить за полной укладкой сумки,
за всем техническим медицинским оснащением. Очень
важно ничего не забывать, так как никогда точно не знаешь, с чем придется столкнуться. Также он следит за
порядком, проверяет сроки годности лекарств и сортирует отходы.
Нужно владеть очень многими профессиональными
навыками. Получить их можно в медицинском колледже. Как правило, окончивший колледж фельдшер профессиональней, чем фельдшер-студент медицинского
вуза.
– Скоро ты окончишь университет. Останешься ли
ты работать в бригаде скорой помощи?
– Думаю, нет. У меня уже было распределение. Выпустившись, я стану участковым педиатром и буду работать в поликлинике.
Но какое-то время назад я серьезно думала о том,
чтобы остаться работать на станции скорой помощи в
качестве врача. Потом мое мнение изменилось.
Сейчас меня как студента могут назначить исполняющим обязанности врача только на общепрофильные
бригады скорой помощи, то есть на те, где работают со
взрослыми. Мне же больше нравится работать с детьми,
с ними мне проще.
Также я поняла, что мне было бы сложно принимать
экстренные решения, с которыми часто сталкивается
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врач бригады скорой помощи. Мне нужна более спокойная работа, на которой у меня будет время подумать
о диагнозе, назначениях, обследованиях и подобном.
Принять моментальное решение мне тяжело. Далеко не
каждый врач справится с такой работой.
Кроме этого, рабочий график все-таки очень портит
жизнь. Мне тяжело справляться с ним. Работая в поликлинике, ты всегда вернешься домой вечером. Для
меня это большой плюс.
Мне не терпится окончить университет и приступить к
работе участковым педиатром. Хочется стать более самостоятельной, научиться принимать важные решения,
будучи врачом.
– Сложно ли работать в составе бригады скорой
помощи в психологическом плане?
– В разное время я по-разному относилась к своей работе. Когда я только устроилась, мне было всех жалко.
Любая человеческая боль тоже причиняла мне страдания. Позже, примерно через год, я заметила, что стала
равнодушней относиться ко всему, с чем сталкивалась.
Иногда чувствовала злость, если вызов был необоснованным.
Сейчас я пришла к равновесию. Я ушла от крайностей, и теперь уже не стану плакать после ужасного случая, но и не буду холодна к ситуации. Наверное, сейчас
ко многим людям, к которым наша бригада приезжает
на вызовы, я чувствую сострадание и хочу оказать ту
помощь, которую от меня ждут.
Теперь я знаю, что сказать людям, чтобы им стало
легче. Я знаю, когда лучше успокоить словом, а когда
стоит промолчать. Иногда нужно и поддержать, а иногда – и выслушать.
– Как работа повлияла на тебя?
– Работа требует самоотдачи. Она очень сильно изменила мое отношение к жизни, изменила мой характер,
помогла быстрее вырасти.
Со временем у многих врачей появляется профес
сиональная деформация личности. У тех людей, которые еще студентами поработали, к примеру, в бригаде
скорой помощи, она наступает гораздо раньше.
Наверное, не смогу выделить лишь то, что изменилось
во мне исключительно из-за работы, так как на многое
повлияло не что-то одно, а сумма факторов. Скажу точно, что я стала уверенней в себе. Я чувствую себя значимым человеком, потому что помогаю людям.
Благодаря работе я стала намного лучше понимать
людей, стала терпимее.
– Какой человек сможет работать фельдшером в
бригаде скорой помощи?
– Работа подойдет людям, легким на подъем, спокойно живущим без достаточного количества часов сна.
Думаю, это неплохой вариант для тех, кто хочет стать
терпеливее. Также она понравится пробивным, оптимистичным, сильным и выносливым. Конечно, этими качествами должны обладать все медики, иначе они быстро
«перегорают», не выдержав даже обучения.
Будет тяжело скромным и стеснительным. Наверное,
мне было тяжело, потому что я сама такой была.
Также сложно будет тем, кто с трудом переносит физические нагрузки и поездки в транспорте. На транспорте
может очень сильно укачивать. Именно по этой причине
на медосмотрах медики проходят так называемые «вращательные пробы».
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– Какие плюсы и минусы этой работы ты можешь
отметить?
– Гибкий график для некоторых может быть как плюсом,
так и минусом. Я считаю, что он очень удобен, потому что
можно работать в то время, когда хочешь, можно выбрать
количество часов, которые ты в состоянии осилить, и, как
правило, никто не будет требовать от тебя больше.
Также это интересная работа. Приходится постоянно
выезжать на вызовы. Для меня каждый выезд по-своему интересен. Даже если причины вызова бригады
скорой помощи описаны подробно, никогда не знаешь
точно, с чем ты будешь иметь дело на месте.
Выезжая, никогда точно не знаешь, что тебя ждет. За
дверью нас ждали самые разные случаи. Если нравится
подобная спонтанность, то эта работа – то, что нужно.
Конечно, это нравится не всем, поэтому для некоторых
этот пункт будет скорее минусом, чем плюсом.
К плюсам отнесу общение с коллегами. На станции
скорой помощи работает огромное количество людей.
Кроме этого, у студента постоянно меняется состав бригады, так как он не может работать каждый день по будням. Как правило, удается поработать практически со
всеми. И это очень весело.
Особым плюсом является обучение. Работая в бригаде скорой помощи, медик обучается огромному диапазону навыков, осваивает даже то, что ему может и не
пригодиться.
Также для меня большой плюс – это оказание помощи людям, которых я вижу, как правило, первый и последний раз в жизни. Мне кажется, это проще, чем быть
участковым врачом и лечить одних и тех же пациентов
из месяца в месяц.
К минусам отнесу неуважительное отношение к медицинскому работнику. Можно даже пострадать на работе.
На нашей станции было несколько случаев, когда выполняющих свою работу людей избивали.
Имеет большое значение, где ты проводишь время между
вызовами, поэтому условия тоже важны. Часто фельдшеру
бригады скорой помощи приходится спать на станции.
Еще один минус – огромная загруженность. Визитов
действительно много, и среди них редко бывают такие,
где необходимо спасти жизнь. Зачастую поводы для
вызова обычные: давление либо температура. Многие
быстро разочаровываются, потому что это совсем не та
работа, с которой их познакомила массовая культура.
Устроившись на станцию скорой помощи, многие новички представляют, что они будут спасателями, но все
чаще и чаще сталкиваются с заурядными вызовами.
– Ольга, ты не жалеешь, что избрала медицину?
Как ты оцениваешь полученный профессиональный опыт?
– Я очень рада, что учусь на врача. Знать, как устроено человеческое тело и как оно работает – великолепно.
Я поражаюсь, как в наших телах все взаимодействует.
Когда я начала изучать это, то была очень восхищена
этим фактом, и восхищаюсь этим до сих пор.
Я не считаю полученный опыт бесполезным, потому
что эта работа сформировала меня как личность. Кроме
этого, я вплотную познакомилась со сферой, с которой
планирую связать свою жизнь. Да, после университета
я буду работать в поликлинике, но благодаря нынешней
работе и тому опыту, который у меня уже есть, я уже
знаю, что значит работать медиком.
Вера ЖИДОЛОВИЧ
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ФЕЛЬДШЕР
(профессиограмма)

Фельдшер – специалист со средним специальным медицинским
образованием. Оказывает лечебно-профилактическую и санитарнопрофилактическую помощь, первую
неотложную медицинскую помощь
при острых заболеваниях и несчастных случаях. Оказываемая им помощь и применяемые виды лечения
имеют ограниченный уровень сложности.
Профессия фельдшера наиболее
приближена к профессии врача и
имеет несколько специализаций:
фельдшер скорой помощи, санитарный фельдшер, фельдшер-акушер,
фельдшер-лаборант и другие.
История профессии
Слово «фельдшер» происходит
от немецкого слова «feld», что переводится как «поле». Первоначально
фельдшер – это «полевой цирюльник, хирург», позднее – «полевой
лекарь». Так в средние века в Германии называли военного врача,
который лечил раненых в полевых
условиях.
Общая характеристика
профессии
Фельдшер оказывает первую
доврачебную помощь больным и
пострадавшим, проводит лечебнопрофилактические и санитарно-гигиенические мероприятия.
В рамках своей профессиональной деятельности фельдшер выполняет следующие виды работ:
• первичный прием больных для
решения вопроса о срочности
врачебной помощи;
• выдача направления на лабораторные и другие исследования;
• участие в организации и проведении профилактических и медицинских осмотров;
• все этапы сестринского процесса
при уходе за пациентами (первичная оценка состояния пациента,
интерпретация полученных данных, планирование ухода совместно с пациентом, итоговая оценка
достигнутого);
• проведение антропометрии, измерение артериального и глазного давления, температуры тела и
др.;
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• выполнение профилактических
и лечебно-диагностических манипуляций и процедур самостоятельно или по назначению врача;
• ассистирование при проведении
врачом лечебно-диагностических
манипуляций и малых операций
в амбулаторных и стационарных
условиях или проведение их самостоятельно в пределах своей
компетенции;
• оформление под контролем врача медицинской документации.
Специфика
профессиональной
деятельности фельдшера различна
и зависит от того, в каком медицинском подразделении он работает.
Работая в хирургическом стационаре, фельдшер:
• знакомит больного с правилами
внутреннего распорядка (если позволяет состояние пациента);
• выполняет обязанности палатной, процедурной или перевязочной сестры, сестры-анестезиста
или отделения реанимации;
• своевременно проводит диагностические исследования и различные лечебные процедуры,
особенно в предоперационном
периоде;
• выявляет осложнения (изменение
пульса, артериального давления,
дыхания, поведения, сознания),
сообщает об этом врачу и оказывает помощь оперированному
больному;
• проводит санитарную обработку
хирургических больных, накладывает повязки, выполняет инъекции, зондирование и другие
действия;
• кормит тяжелобольных;
• проводит профилактику послеоперационных осложнений для
ускорения процессов регенерации и восстановления трудоспособности.
Работая на фельдшерско-акушерском пункте, фельдшер:
• оказывает основную медико-санитарную помощь сельскому населению под руководством участкового врача;
• проводит амбулаторный прием
населения, оказывает медицинскую помощь при острых заболеваниях и несчастных случаях;

• выявляет ранние заболевания и
своевременно направляет на консультацию и госпитализацию;
• проводит экспертизы временной
нетрудоспособности и выдает
больничные листы;
• организовывает и проводит профилактические осмотры, отбирает больных для диспансерного
наблюдения.
Работая в составе бригады скорой
медицинской помощи, фельдшер:
• всегда готов к немедленному выезду и скорому прибытию на место вызова;
• ставит диагноз, оказывает скорую медицинскую помощь;
• осуществляет мероприятия, способствующие стабилизации или
улучшению состояния пациента,
и по показаниям доставляет пациента в хирургический стационар;
• передает пациента и соответствующую медицинскую документацию дежурному врачу стационара;
• обеспечивает медицинскую сортировку больных и пострадавших, устанавливает очередность
и последовательность медицинских мероприятий при массовых
травмах и других чрезвычайных
ситуациях.
Должен знать:
• нормативные правовые акты по
вопросам здравоохранения;
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• структуру, основные аспекты деятельности лечебно- и санитарнопрофилактических учреждений;
• анатомию и физиологию человека, химию, фармакологию, биологию;
• основы организации здравоохранения, терапии, педиатрии, общие сведения о патологических
процессах, происходящих в организме человека;
• методы обследования и лечения
больных с распространенными
заболеваниями;
• приемы оказания первой доврачебной помощи, правила дезинфекции;
• инструкции по применению медикаментов;
• методы ухода за больными; методы диспансерного обслуживания
населения, правила ведения медицинской документации;
• принципы деонтологии;
• паспортную часть направлений
на МСЭК, санаторно-курортные
карты;
• методы проведения анализов, исследований, различных мероприятий, направленных на снижение
уровня заболеваемости населения;
• функциональные
обязанности,
права и ответственность среднего и младшего медицинского персонала;
• правила техники безопасности
при работе с медицинскими инструментами и оборудованием;
• законодательство о труде;
• правила и нормы охраны труда,
техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты;
• морально-правовые нормы и этику профессионального общения с
пациентами.
Должен уметь:
• оказывать первую доврачебную
медицинскую помощь пострадавшим;
• выполнять назначения врача;
• являться помощником при родах;
• организовать правильную транспортировку пострадавшего в
лечебное учреждение (правильно
выбрать вид транспорта и положение больного во время транспортировки);
• производить
предварительный
осмотр больного (измерять давление, пульс и пр.), устанавливать
первичный диагноз;
• использовать необходимые ме-
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Изучаем профессию
дицинские препараты и оборудование в профессиональной деятельности;
• эффективно действовать в кризисной ситуации; принимать решения в сложных нестандартных
ситуациях и условиях дефицита
времени;
• проводить мероприятия по профилактике и снижению заболеваемости, по раннему выявлению
заболеваний;
• участвовать в проведении санитарно-просветительной работы.
Сфера деятельности
Фельдшер трудится в различных
учреждениях в качестве помощника врача и под его наблюдением, а
также самостоятельно осуществляет стационарную, амбулаторную
помощь и помощь на дому, иногда
выполняет функции врача на фельдшерско-акушерских пунктах (там,
где врач не положен по штату).
Должность фельдшера предусмотрена в больницах, поликлиниках,
диспансерах, санаториях, родильных домах и других медицинских
учреждениях; на станциях скорой
помощи (фельдшер скорой помощи); в здравпунктах больших организаций (фельдшер здравпункта); в
воинских частях; на больших судах
различного назначения; на железнодорожных станциях (фельдшер
здравпункта станции); в аэропортах
(фельдшер здравпункта аэропорта);
на фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) в сельской местности.
Условия труда
Фельдшер работает в постоянном
контакте с людьми. Режим труда
сменный, возможны круглосуточные дежурства, работа в праздничные и выходные дни.
Успешному выполнению
профессиональной деятельности
будут способствовать:
• высокий уровень развития концентрации и устойчивости внимания;
• хорошая зрительно-моторная координация (высокий уровень развития тонкой моторики, ручная
ловкость при проведении различных манипуляций);
• хорошая оперативная и долговременная память;
• самообладание,
ответственность, организованность;
• оперативность, быстрота реакции (способность в нужный мо-
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мент оказать своевременную медицинскую помощь);
психоэмоциональная
стабильность и эмоциональная устойчивость;
способность переносить большие
нагрузки, физическая выносливость;
точность и осторожность, пунктуальность;
терпеливость и выдержанность;
умение ладить с людьми, общительность, доброжелательность,
тактичность, приветливость;
аккуратность, добросовестность;
ответственность;
внимательность, собранность;
наблюдательность;
бескорыстность.

Качества, препятствующие
эффективности профессиональной
деятельности:
• безответственность;
• невнимательность;
• нервозность, суетливость;
• грубость, резкость движений;
• эмоциональная несдержанность;
• жестокость;
• неряшливость;
• брезгливость;
• нетерпимость;
• рассеянность;
• халатность.
Медицинские противопоказания:
• заболевания верхних и нижних
конечностей – деформации, нарушение функций (учитывается
степень);
• нарушение координации движений;
• сердечно-сосудистые заболевания;
• заболевания нервной системы,
нарушения психики;
• снижение остроты зрения и слуха
(учитывается степень);
• хронические инфекционные заболевания;
• заболевания кожи с локализацией на кистях рук (дермиты, экзема и др.);
• хронические заболевания любых
органов и систем с обострениями
и частыми приступами.
Профессиональная подготовка
Фельдшер должен иметь среднее
специальное медицинское образование по специальности «Лечебное
дело».
Екатерина ПАСТУШКОВА
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«Мы боролись
с невидимым врагом…»
Более 30 лет назад мир вздрогнул от известия о взрыве на Чернобыльском реакторе № 4. Национальным
бедствием эта крупнейшая за всю историю ядерной
энергетики авария стала для маленькой Беларуси.
Около 70 % радиоактивных осадков, выброшенных
в атмосферу, выпало на ее территорию. Но ущерб от
трагедии мог бы стать неизмеримо большим, если
бы не мужество и самоотверженность участников
ликвидации последствий аварии на АЭС. Неоценимый вклад в устранение последствий крупнейшей в
мире радиационной катастрофы внесли работники
строительной отрасли нашей республики.
Для заслуженного строителя Республики Беларусь,
первого заместителя председателя Союза Строителей Беларуси Ивана КЕНИКА Чернобыль – не
просто история, а часть жизни. В 1990-е годы вместе с тысячами земляков ему довелось участвовать в долгих этапах радиационной реабилитации
пострадавших регионов страны. В непростые годы
он руководил самым сложными ответственным ве-

С

Чернобылем связан целый
период жизни нашего собеседника. Сегодня он вспоминает, как формировалась нормативно-правовая база по реабилитации территорий, как при отсутствии
должной помощи от мирового сообщества в Беларуси многое создавалось с нуля: от рождения чернобыльских структур в пострадавших районах и областях до разработки тысяч
нормативных документов, обосновывающих действия по минимизации
последствий радиационной аварии.
Но это было уже после…
…А тогда, в 1986-м, он был управляющим строительного треста в
Гомельской области – Мозырьсельстроя. В те годы работа строителей
основывалась на территориальном
принципе. В зону ответственностисельских строителей входили три
района – Наровлянский, Хойницкий, Брагинский, поэтому все тяготы 1986-го по ликвидации аварии на
ЧАЭС легли на плечи его коллектива.
Главной задачей, поставленной
перед всеми ликвидаторами, была
скорейшая дезактивация опаленной
смертельными изотопами местности – городов, деревень, лесов, полей,
предприятий. Побороть радиацию
пытались, отмывая крыши домов и
срезая верхние слои почвы. Позже
признают, что многие эти работы
были бессмысленными.
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домством Беларуси, которое сегодня в народе называют чернобыльским:
с 1990 по 1994 год Иван
Альбинович был заместителем
председателя
Совета Министров Правительства, одновременно
возглавляя комитет по
Иван КЕНИК
ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской атомной электростанции
(Госкомчернобыль). С 1994 по 2000 год он – министр
по чрезвычайным ситуациям, председатель Комитета по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.
Под его руководством сформировался коллектив
единомышленников, который смог в сложной обстановке экономических трудностей обеспечить
разработку и системную реализацию государственных программ по преодолению последствий
крупнейшей техногенной катастрофы.

– Помню солнечные, теплые ве- обороны абсолютно не были готовы
сенние дни, буйно цвели сады, люди к такой трагедии, не насчитывалось
радовались весне. Еще никто не дога- даже необходимого количества дозидывался о невидимой опасности. Был метров. Наших усилий, как показало
полный информационный вакуум, время, было недостаточно, – отмечаумалчивание масштабов трагедии. ет собеседник.
Ползли слухи, но официальной проЛюди оказались не всесильны –
паганде верили больше. Ценное время многие дома, улицы, села, города
было упущено… – рассказывает Иван опустели. Живописная красота наАльбинович.
селенных пунктов вблизи АЭС была
Потом пришли героические меся- окутана радиационным облаком и
цы и годы ликвидации, строитель- насквозь пропитана невидимым ядом.
ство саркофага, масштабное
переселение
жителей пострадавших
районов.
– В этом хаосе люди,
призванные вступить в
неравную борьбу с вырвавшимся на волю мирным атомом, вели себя
самоотверженно. Если
надо работать в три
смены – значит, будем.
Тогда мы не думали о своем здоровье, да и враг был
невидимым… Если бы радиация имела запах или
цвет, ее можно было бы
осязать, то, наверное,
у чернобыльской катастрофы было бы намного
меньше жертв. Мы чест- Серджио де Мелло – заместитель Генерального
но выполняли свой долг, секретаря ООН участвует в посадке плодового денесмотря на то, что рева сорта «Антей» в Полесском государственном
в штабе гражданской радиационно-экологическом заповеднике
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Обезвредить его может только время. Широкомасштабное загрязнение
территории потребовало от государства провести срочную эвакуацию
гражданского населения с последующим его переселением на чистые земли. Перед строительным комплексом
страны была поставлена очередная
задача – возвести для 24 тысяч переселенцев новое жилье. За три месяца
мозырьсельстроевцеми в Калинковичском, Светлогорском, Октябрьском районах Гомельской области
было возведено пять поселков.
– На стройплощадки мы вышли пятого августа без единого листка проектной документации, а уже седьмого ноября 250 домов были сданы в
эксплуатацию. Это был трудовой
подвиг строительного комплекса, героизм как рабочих, так и инженернотехнического состава. Такие поселки
в спокойное время строили тогда лет
пять, – отмечает Иван Кеник.
Непросто проходила и эвакуация
населения. Люди прятались в лесах – они не хотели уезжать, надеялись, что это все временно. «Этого
не может быть», – думалось многим.
Всю жизнь Иван Альбинович вспоминает случай. В 1990 году он приехал в один из поселков в Витебской
области, где жили переселенцы из

Линия жизни
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1992 год. Закладка первого блока в здание Гомельского диагностического центра. Выступают Министр здравохранения Республики Беларусь Казаков В.С. и
Заместитель Председателя Совета Министров Республики Беларусь Кеник И.А.

здесь и во сне вижу свой дом, старый
клен у крыльца. Я здесь не привыкну
жить, вот внук мой шестилетний –
да. А я – нет. Верни…»
– Но я не имел права его вернуть, да
и дома его уже не было. Как и не мог
помочь матери, сын которой сильно
заболел в результате облучения. В
1986-м он, выпускник медицинского
института, был направлен в эпи-

В чернобыльской зоне побывали главы и представители дипломатических миссий, аккредитованных в Беларуси. В отселенной деревне Бабчин

 ойницкого района. Необходимо
Х
было посмотреть, как они устроились. Ему навстречу вышел старик,
участник Великой Отечественной
войны, который во время одного из
боев в 1943-м потерял ногу. Дедушка со слезами просил только одного:
«Сынок, верни меня назад. Я сплю

КЕМ БЫТЬ?

центр трагедии. Теперь он «такой»
никому не нужен... Подобных историй – сотни, их автор – Чернобыль, –
вздыхает Иван Альбинович. – Проявились в трудную минуту и не самые
лучшие людские качества. Наряду с
героизмом, трудолюбием и взаимопомощью я видел страх и предатель-

ство. Бывало так, что брат не хотел
принимать у себя родную сестру из
зоны. Шла молва, что от людей из
Чернобыля можно получить облучение.
В 1990 году было принято решение о дополнительном отселении
людей из загрязненных территорий.
Еще 120 тысяч советских граждан
нуждались в новом жилье. Это было
непростое время – распад СССР.
Все 15 республик подписали соглашение, что окажут финансовую
помощь Беларуси для устранения
последствий ЧАЭС. Но в результате
поддержала только Россия. На плечи
молодой республики выпало тяжелое бремя: около 18-20 % от общего
бюджета страны уходило тогда «на
Чернобыль». Строительство новых
объектов, дорог, создание рабочих
мест… И этот экзамен строительный
комплекс выдержал достойно.
– Беда и трагедия человечества в
том, что оно не выносит никаких уроков из истории. Да, в области атомной энергетики наука шагнула далеко
вперед, но не изменился сам человек,
его сущность, – считает Иван Альбинович. – Для меня Чернобыль – это
боль, поскольку знаю, что многих
поломанных судеб можно было избежать. Всегда вспоминаю этот период своей жизни. К счастью время –
такая категория, которая стирает,
притупляет воспоминания. Иначе,
если бы все время болела память, человек бы не выжил.
Татьяна САВИЧ
Фото из личного архива
И.А. Кеника
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ОТВЕТЫ
НА ВОПРОСЫ
ЧИТАТЕЛЕЙ
Добрый день, редакция! Расскажите,
пожалуйста, в чем заключается работа оператора call-центра. Большое спасибо.
Евгения
Оператор call-центра – это специалист, который помогает быстро получить информацию, решить проблему
или сделать заказ по телефону. Вызвать такси, записаться
на прием к врачу, заказать еду на дом, получить консультацию по использованию банковской карты – по этим
и многим другим
вопросам мы обращаемся в call-центр.
Оператор выясняет
задачу клиента и
либо решает ее самостоятельно, либо
переводит звонок
на компетентного
в данной ситуации
сотрудника.
Должностные обязанности оператора call-центра частично зависят от сферы деятельности организации.
Основные функции специалистов:
• прием входящих звонков;
• предоставление информации по продуктам и услугам
компании;
• документальное оформление заявок и заказов;
• обработка запросов клиентов с сайта;
• подготовка отчетов о выполненной работе.
Все чаще в обязанности оператора call-центра входит
совершение исходящих звонков с различными целями:
• привлечение потенциальных клиентов;
• информирование клиентов о новых услугах или акциях;
• проведение анкетирования или опроса.
Сотрудник сall-центра должен «подстраиваться» под
каждого клиента, работать с эмоциями, вызывать доверие, правильно идентифицировать потребности и при
этом сохранять свой личный эмоциональный фон в норме, общаясь с бессчетным количеством клиентов! Такому
сотруднику необходимо обладать хорошей выдержкой и
навыками психолога.
Для успешной работы оператором call-центра важны
такие качества, как коммуникабельность, вежливость,
грамотная речь, доброжелательность, терпеливость, способность к рутинной работе, ориентированность на результат, усидчивость, приятный тембр голоса.
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Чаще всего call-центры самостоятельно обучают своих
сотрудников в соответствии со спецификой деятельности организации. Однако сегодня на базе университетов и
колледжей повсеместно открываются курсы телефонных
операторов, и получить там профессию может любой желающий.
Здравствуйте, уважаемая редакция.
Хочу, чтобы вы рассказали мне о такой
популярной профессии, как «коуч». Заранее благодарен.
Дмитрий
Коучинг (от англ. coaching) – метод консалтинга и
тренинга, в процессе которого человек, называющийся
«коуч», помогает обучающемуся достичь некой жизненной или профессиональной цели. Коучинг сфокусирован
на достижении четко определенных целей.
Коучинг подразделяется на несколько видов: карьерный коучинг, бизнес-коучинг, коучинг личной эффективности, лайф-коучинг. При этом коучинг может быть как
индивидуальным, так и корпоративным, как очным, так и
заочным (телефонные и интернет-консультации).
Коуч – тренер, оказывающий помощь в устранении
психологических проблем, связанных с вопросами лидерства, руководства и повышенной ответственности.
Клиентами коучей могут быть и руководители небольших подразделений, и генеральные директора крупных
компаний. Важно отметить, что задача работы специалиста по коучингу не проанализировать суть проблем и
озвучить их возможное решение, а побудить клиента к
самостоятельным умозаключениям.
Профессиональный коуч излучает уверенность в себе.
Его задача – учить клиента думать самостоятельно, помочь
ему найти решения из любых трудных ситуаций. Хороший
личный коуч позволяет обрести клиенту понимание того,
кем он должен быть в жизни и чего должен добиваться.
Основными видами деятельности коуча являются:
• проведение предварительных (начальных) консультаций с клиентом, общий анализ проблематики ситуации;
• разметка этапов, постановка целей и определение количества занятий и встреч;
• проведение коучинг-сессий.
Для коуча важно:
• знать приемы психологического анализа и воздействия на личность;
• владеть методикой проведения коуч-сеансов;
• знать особенности этапов коуч-сесий и их структуру;
• уметь ориентироваться в распространенных трудностях,
с которыми сталкиваются управляющие и бизнесмены.
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Профессия коуча – это, безусловно, профессия ХХI века.
Сейчас как никогда возросла потребность в профессиональной и личностной гибкости. Сегодня нужны люди, которые
будут профессионально и быстро адаптировать население к
изменениям в экономике и социальной сфере.
Чтобы стать настоящим профессионалом, коуч должен
получить высшее образование психолога, социолога и
быть подготовленным к работе в должности менеджера
по персоналу.
Добрый день, журнал «Кем быть?»
Меня зовут Андрей. Хочу узнать подробнее о профессии «верстальщик».
Большое спасибо.
Верстальщик текстов – это специалист, занимающийся
формированием и компоновкой текстовых и графических
элементов для создания страниц любого печатного издания, а также веб-страниц сайтов. В самом простом случае
верстка – это набор текста на компьютере. Но когда мы говорим о полиграфии, издательском деле и выпуске печатной продукции, то тут возникает необходимость именно
в специалистах-верстальщиках.
История профессии началась с момента возникновения
книгопечатанья. Менялись инструменты и технологии –
появлялись новые знания в профессии верстальщика. В
эпоху металлического набора верстка включала комплектацию текстовых строк, набранных вручную на линотипе или монотипе, и иллюстрационных клише, обкладку
этих элементов пробельными материалами (марзанами и
бабашками), линейками и т.п.
По мере развития цифровых технологий верстку стали осуществлять на компьютерах с помощью специальных программ: Adobe PageMaker, Microsoft Publisher и
QuarkXPress, Adobe InDesign и т.п. Альтернативу визуальным программам составляют системы компьютерной
верстки, такие как LaTeX, Lout и т.п.
Современному верстальщику уже не обойтись без знания специальных компьютерных программ, а с появлением интернета эта профессия пережила «второе
рождение» в виде специализации верстальщика вебстраниц.
Работа
верстальщика
представляет собой составление страниц книги, газеты, журнала (или интернетстраницы) из набранных
текстов, заголовков, иллюстраций в соответствии с заранее утвержденным макетом
издания на допечатной стадии на основе общепринятых
правил расположения и оформления текстов. Работа верстальщика также включает в себя:
• набор и коррекцию текста, подбор шрифтов, размеров
иллюстраций;
• компоновку текстового и графического материала в соответствии с эскизами;
• подготовку макета к печати.
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В работу верстальщика веб-страниц входит:
• создание или оформление интернет-страниц с помощью специального языка разметки (например, HTML);
• оформление интернет-страниц с помощью каскадных
таблиц стилей (CSS) и т.п.
Для успешного освоения профессии верстальщика необходимы базовые знания по графике, основам композиции и т.п.
Должен знать:
• полиграфию и издательское дело;
• интернет-технологии, основы верстки и программирования;
• правила орфографии и пунктуации;
• технические правила разметки текстовых оригиналов;
• технические правила набора текста, таблиц, выводов,
математических и химических формул.
Должен уметь:
• владеть графическими и текстовыми редакторами;
• работать с издательскими системами (например,
QuarkPress, Adobe InDesign);
• работать с графическими программами (например,
Adobe Illustrator);
• работать с кодом веб-страницы с помощью соответствующего языка разметки (HTML, XHTML, XML) и т.п.
Для успешной деятельности в качестве верстальщика
необходимо наличие следующих профессионально-важных качеств:
• способность к концентрации внимания;
• склонность к творческой работе;
• склонность к работе с информацией;
• развитые лексические способности;
• аккуратность;
• пространственное воображение;
• зрительная память;
• наглядно-действенное практическое мышление.
Базовые знания по профессии верстальщика можно получить в учреждениях среднего специального и высшего
профессионального образования.
Профессия верстальщика является достаточно специализированной. С одной стороны, версткой может заниматься любой человек, имеющий базовые знания по работе с компьютером и приложениями по работе с текстами и
картинками. С другой стороны, работа верстальщика связана с применением многих профессиональных знаний
из области полиграфии и издательского дела, получить
которые можно лишь на специализированных курсах и в
соответствующих учреждениях среднего специального и
высшего профессионального образования.
Профессию верстальщика веб-страниц также можно освоить, начиная со специальных компьютерных курсов, и заканчивая учебными заведениями соответствующего профиля.
Верстальщики могут работать в таких организациях и
сферах, как:
• издательства, СМИ;
• студии дизайна и разработки;
• типографии;
• предприятия и организации;
• учебные заведения и т.п.
Также верстальщики могут работать в режиме «фриланс», занимаясь удаленной деятельностью.
Анна ДЕНИСЕВИЧ
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Зачем получать второе образование
Порядок вещей в мире не изменился: веками знания были и остаются той силой, которая движет
человечество вперед. Сегодня благодаря интернету заниматься самообразованием может любой. Однако жизнь взрослых стремительна, и им нечасто удается найти время, чтобы прочесть
образовательные книги и посмотреть обучающие видео. Что уже говорить о том, чтобы посетить
важный мастер-класс или записаться на курсы?
Вопреки всему, некоторые находят силы и время, чтобы развиваться и расти, осваивая новые
навыки, изучая новые методы работы, получая первое и второе высшее образование. Что побуждает пойти учиться в вуз специалистов со средним специальным либо высшим образованием?
С какими трудностями можно столкнуться на этом нелегком пути? Наши герои расскажут, почему решились поступить снова.

Виктория Яловская
В детстве я мечтала
стать детским врачом,
потому что очень любила детей. Сколько себя
помню, мне всегда нравилось с ними возиться и воспитывать их. К
тому же, в моей семье
много медиков, поэтому
каждый день я слышала разговоры про пациентов, болезни и операции. Еще помню, что
когда мама приходила
с работы, ее руки пахли
хлоркой. Мне это так не
нравилось!
Но в медицинский я не пошла. В школе математику
вела строгая преподавательница, которая требовала
учить теоремы и их доказательства. Поэтому приходилось всегда усердно готовиться к этому предмету. А у
учителей химии и биологии были более мягкие подходы
к обучению. В результате в 11 классе я лучше знала математику, чем биологию и химию, поэтому решила связать свою жизнь с математикой.
Хотела поступить в БГЭУ, который находится в Минске,
но не все зависело только от моих желаний. Родители
решили, что мне следует учиться в Бресте, так как там
живут наши родственники, которые смогут присматривать за юной студенткой.
Я поступала в 2002 году. Выбирала из двух вариантов:
хотела выучиться на преподавателя математики и информатики в Брестском государственном университете имени А.С. Пушкина или на экономиста в Брестском
государственном техническом университете. Когда я
сдала экзамены в первом вузе и узнала, что прохожу по
баллам, сил сдать экзамены в другом вузе не осталось.
После трех лет учебы на преподавателя я решила
исполнить мечту и стать экономистом. Я поступила в
БрГТУ на специальность «Бухгалтерский учет и аудит
на предприятии».
Было, конечно, непросто. Утром я ходила на пары в
первый университет, а после них бежала на пары во второй. Так я провела два года. Университеты находились
друг от друга недалеко, поэтому я часто находила время, чтобы заехать домой и перекусить.
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Учеба была «пропитана» теорией, но практики было
немного. Успевала даже немного подрабатывать. Занималась репетиторством со школьниками 7-8 классов по
математике.
На пятом курсе, когда государственные экзамены в
двух вузах совпали по времени, было тяжело. Помню,
что подготовиться к ним было довольно сложно.
Сейчас я ни о чем не жалею. Я нашла применение
своему образованию, работаю менеджером. Правда,
иногда задумываюсь о том, что нужно было лучше учить
экономические дисциплины. Бывает, что приходится
снова грызть гранит науки, чтобы восполнить пробелы
в знаниях.
Если просмотреть брошюры университетов, которые
приглашают получить дополнительное образование,
почти во всех случаях встретишь такие квалификации,
как «экономист», «бухгалтер», «программист», «переводчик»… Мне кажется, что это те профессии, которые
может осилить среднеуспевающий человек. Считаю,
что отдавать изучению подобных профессий четыре
или пять лет не нужно.
Наверное, занимая любую должность, человек сталкивается с экономикой. Например, многие инженеры
растут по карьерной лестнице и становятся директорами предприятий. Им не обойтись без экономического
или юридического образования. Да и в жизни эти знания очень пригодятся.
Высшее образование многому меня научило. Мне стало проще искать ответы на многие вопросы. В вузе уделяется внимание не только дисциплинам, которые связаны с выбранной специальностью. Среди предметов
можно найти культурологию, религиоведение, философию, психологию… В общем, классическое университетское образование расширяет кругозор и повышает
любознательность.
Конечно, лучше получить второе образование, проработав в какой-то сфере некоторое время. Это время
поможет выяснить, что действительно необходимо освоить. Так процесс обучения будет более эффективным.

Евгений Будилович
Еще со школы меня увлекали обществоведение и география. Уже тогда я представлял себя работающим
в государственном управлении. Но когда пришла пора
определяться со специальностью, я не нашел тех, где
профильными были бы мои любимые предметы.
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Никогда не любил
математику и физику,
однако решил стать
инженером, так как
эта профессия казалась мне востребованной, перспективной и высокооплачиваемой.
Так я подал документы в БГТУ, спустя
пять лет я стал бы инженером по автоматизации, но не прошел
по баллам. Тогда я
решил окончить колледж по схожей специальности.
После учебы в колледже меня распределили на Минский подшипниковый завод. Чтобы продолжать развиваться, я решил получить еще и высшее
образование. Так я поступил в БНТУ, выбрав приборостроительный факультет. Хотелось стать квалифицированным инженером-электриком.
Считаю, что БНТУ – один из самых престижных университетов страны. Мне казалось, что будет не сложно,
так как собирался освоить специальность, схожую с
той, которую я освоил в колледже.
После двух лет учебы и работы я понял, что перспектив в этой сфере у меня не будет. Тогда я решил осуществить свою давнюю мечту: изучить ту сферу, которая мне всегда нравилась, выбрать подходящий вуз и
специальность и поступить на дневное отделение. Так я
окунулся в политологию.
В выборе университета я колебался между БГУ и
БГЭУ. В итоге поступил в последний. Сегодня я дипломированный политолог-менеджер. С тех пор, как начал
осваивать новое направление, ни разу не пожалел. Это
и новый опыт, и новые возможности, и новые знакомства.
Считаю, что не важно, сколько у тебя дипломов. Главное, чтобы был определенный стаж работы, опыт, багаж
знаний за спиной, которыми можно было бы подтвердить свою «корочку».
Есть случаи, когда люди идут за вторым высшим потому, что есть свободное время и желание учиться. Для
меня главный повод снова поступить в университет –
это расширение сфер интересов, что в будущем обязательно положительно скажется на карьерном росте.
Конкуренция на рынке труда постоянно растет, и иногда
образование может стать тем фактором, в связи с которым работодатель выберет именно вас.
Проучившись столько лет, теперь я считаю, что если
необходимо получить новые знания и освоить новую
сферу деятельности, лучше пойти на курсы. Учиться никогда не поздно!

Ирина Якушева
В детстве мечтала стать археологом. Раскопки казались мне чем-то очень романтичным. Во время учебы в
школе поняла, что стать Индианой Джонс не получится:
это лишь представление о профессии, а настоящие ар-
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хеологи совсем не такие и занимаются совсем не тем.
Из школьных предметов мне нравились математика и
английский, и я решила стать экономистом.
В школе я училась хорошо, ЦТ сдала на высокие баллы, так что могла поступить на бюджет в любой вуз
страны. Выбор был за мной. Перед подачей документов
мы с мамой решили познакомиться с учебными заведениями. Я рассматривала БГУ, БГЭУ и Академию управления при Президенте Республики Беларусь. Оценив
местоположение и доверившись интуиции, я остановилась на Академии управления и выбрала специальность
«Государственное управление и экономика».
Идея получить второе высшее образование появилась, когда я решила сузить свою специальность. Ведь
экономистов общей практики много, а специалистов в
отдельных направлениях можно на пальцах сосчитать.
К тому же, тогда вступала в силу программа развития
логистической системы и транзитного потенциала, в
Беларуси планировалось создать 51 логистический
центр. Это говорило об актуальности специалистов в
сфере логистики и скором появлении большого количества рабочих мест.
Второе высшее
образование я получила в БНТУ.
Этот вуз был выбран мной по простому критерию –
цена. Я решила, что
буду учиться заочно.
Совмещать учебу в двух учебных
заведениях
было
сложно только во
время сессий. Мне
повезло: занятия в
первом и во втором
вузе не пересекались, так что я всегда успевала.
О том, что получила два высших
образования, я не
жалею. Некоторые
повторно поступают в вуз лишь для того, чтобы занять
определенную должность, уже обладая знаниями, которые необходимы такому специалисту. Считаю, что количество опыта и знаний гораздо важнее количества
«корочек».
Конечно, не обязательно поступать в университет, желая изучить ту или иную область. Можно пойти на курсы
повышения квалификации, переквалификации и проч.
Многие говорят, что второе высшее – это неудачно
выбранное первое. В моем случае это не так. Я поступила в университет второй раз для того, чтобы углубить
знания по своей специальности в определенной сфере.
Мне кажется, что если и получать второе образование,
то нужно ориентироваться на развитие экономики и
страны в целом: так можно спрогнозировать, какие сферы будут развиваться в ближайшем будущем и в соответствии с этим выбирать направление.
Наталья ДАНИЛЕВИЧ
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Профессии, связанные с химией
Широко распростирает химия руки свои в дела человеческие… Куда ни
посмотрим, куда не оглянемся, везде обращаются перед очами нашими
успехи ее прилежания.
М.В.Ломоносов
Химия – одна из важнейших наук, которая дает нам возможность понять мир. Если не знать о химических процессах, которые постоянно
происходят вокруг нас, то мир будет совершенно непознаваем.
Изучение секретов современной химии позволит овладеть многими
актуальными и востребованными профессиями. Знание химии дает
возможность работать в области медицины, фармакологии, биохимии
и биофизики, молекулярной биологии, геологии… Химия – это ключ к
успешному будущему: полученные знания по химии, помогут освоить
достойную профессию и найти свое место в жизни.
Химик

Специалист, который занимается
изучением различных веществ, их
соединением между собой, их свойствами и особенностями химических реакций, называется химиком.
Химик осуществляет химический
анализ и исследование состава веществ, продукта, сырья. Занимается изучением свойств различных
веществ; прогнозированием использования веществ в народном
хозяйстве; получением, производством различных веществ в промышленных масштабах (минеральных
удобрений, инсектицидов, ростовых
добавок и пр.).
Проводит химические исследования: анализ и синтез новых продуктов, испытание их свойств, химический синтез (получение определенного продукта, обладающего
заданным химическим составом и
строением).
Профессия требует высокого уровня
концентрации и устойчивости внимания (способности в течение длительного времени удерживать внимание
на одном предмете или виде деятельности); умения анализировать и си-
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стематизировать большое количество
информации; способности заниматься
длительное время кропотливой работой. Важны такие личностные качества, как организованность, аккуратность, четкость, собранность, упорство.
Препятствовать
эффективной
работе будут рассеянность, невнимательность, неорганизованность,
отсутствие склонности к исследовательской деятельности.
Области применения профессиональных знаний химика: отраслевые и академические научно-исследовательские институты; химические предприятия и комбинаты (по
производству пластмасс, синтетических волокон и тканей, удобрений и
т.д.); образовательные учреждения;
предприятия целлюлозно-бумажной
промышленности;
горно-обогатительные комбинаты; медицинские
учреждения
(фармацевтическая
промышленность); предприятия пищевой промышленности; парфюмерная промышленность.
Химик – это общее название
профессии, объединяющее различные специальности. К профессиям
химического профиля относятся:
химик-технолог, химик-инженер, химик-эколог, химик-аналитик, химикисследователь, химик-фармацевт,
биофармахимик, радиохимик и т.д.

водстве продукции и совершенствуют уже действующие. Осуществляют контроль образцов сырья, материалов, полуфабрикатов и готовой
продукции на производстве.
Результатом деятельности специалиста является экономичный и
технически доступный проект получения в промышленных масштабах
необходимого продукта, предмета
или вида энергии. В проекте рассчитывается расход сырья, материалов
и энергии, учитывается качество и
количество отходов, а также способ
их утилизации.
Большим спросом пользуются химики-технологи на предприятиях по
производству и переработке пластмасс, на заводах, производящих
лакокрасочные материалы, удобрения, в нефтехимической отрасли.
Суть работы химика-технолога состоит в разработке новых составов с
заданными свойствами; в проведении исследований по подбору оптимального сырья, внедрению технологий производства новых продуктов и контроле над этими процессами; в изучении свойств полученных
веществ и корректировке рецептур
с целью улучшения их качества.
Сегодня особенно востребованы
не просто химики-технологи, а специалисты, которые способны работать с поставщиками сырья, хорошо
ориентируются на рынке химических веществ, могут разработать и
возглавить проекты по внедрению
нового вида продукции. Для успешной деятельности необходимы инициативность, умение работать с
людьми, дополнительные знания по
экономике и менеджменту. Все эти
качества помогут сделать карьеру и
занять руководящие позиции на химическом предприятии.

Химик-технолог
Химик-технолог – специалист,
который занимается разработкой
оптимальных проектов изготовления продукции для ее производства
в промышленных условиях.
Специалисты данной профессии
осуществляют разработку новых
технологических процессов в произ-
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Лаборант химического
анализа

Биохимик

Лаборант химического анализа – специалист, который проводит
химический и физико-химический
анализ веществ в лаборатории.
Работа лаборанта химического
анализа является основой качества производимой продукции в любой отрасли народного хозяйства.
Химический анализ сырья необходим для контроля за соответствием
продуктов технологического процесса и готовой продукции существующим нормативам. Лаборант
химического анализа обеспечивает
контроль промышленного процесса
и получение изделий с заданными
свойствами. Можно с уверенностью
сказать, что от работы этих специалистов зависит благополучие
многих людей, которые пользуются
результатами их труда в быту и на
производстве.
Лаборант химического анализа проводит химический и физико-химический анализ различных
веществ: руд, нефти и нефтепродуктов, сталей различных марок,
сплавов металлов, кислот, солей
и др. Готовит к работе реактивы и
оборудование. Проводит анализ
веществ: устанавливает химический состав вещества, количественное соотношение содержащихся в нем элементов и соединений,
определяет
физико-химические
свойства вещества (вязкость, растворимость и т.п.).
Для успешной деятельности в
качестве лаборанта химического
анализа необходимо наличие следующих профессионально-важных
качеств: склонность к работе с информацией, развитые логические
способности, способность к концентрации внимания, склонность к
работе с объектами природы, развитые математические способности,
эмоциональная устойчивость.

Биохимия (биологическая химия) – область науки, изучающая
молекулярные основы жизни: химический состав, структуру, свойства и локализацию веществ, входящих в состав организмов, пути
и закономерности их образования,
последовательность и механизмы
превращений, а также функциональную роль биомолекул. Последние несколько десятилетий ознаменовались целым рядом выдающихся
открытий в биохимии, выдвинувших
ее в разряд фундаментальных научных дисциплин и сделавших био
химию мощным инструментом решения многих важных проблем био
логии, медицины, фармакологии и
биотехнологии.
Биохимики изучают химические
процессы, происходящие в живых
организмах.
Специалисты-биохимики очень важны для исследований в области стволовых клеток и
генетики, реакции организмов на
различные лекарства и аллергены,
агрохимии и повышении урожайности сельскохозяйственных культур.
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Биотехнология – пограничная
между биологией и техникой научная дисциплина и сфера практики,
изучающая пути и методы изменения окружающей человека природной среды в соответствии с его
потребностями. Это направление
научно-технического прогресса, использующее биологические процессы и агенты для целенаправленного
воздействия на природу, а также в
интересах промышленного получения полезных для человека продуктов. Сфера применения биотехнологий постоянно расширяется: помимо
производства
фармацевтической
и пищевой продукции, биотехнологические методы используются для
разработки полезных ископаемых,
решения проблемы энергоресурсов,
борьбы с нарушениями экологического равновесия и т.д.
Профессиональная деятельность
биотехнолога охватывает такие
сферы, как производство биологически активных веществ и переработка сырья с использованием микроорганизмов, ферментов, клеточных культур растений и животных;
научно-исследовательская деятельность по основным направлениям
современной биотехнологии (генетическая и клеточная инженерия,
сельскохозяйственная, промышленная и медицинская биотехнология);
защита окружающей среды от загрязнений (биологическая очистка
сточных вод и загрязненных территорий, утилизация промышленных,
бытовых и сельскохозяйственных
отходов).
Биотехнологи могут работать в научно-исследовательских институтах
и научно-практических центрах, на
предприятиях микробиологической,
фармацевтической, парфюмернокосметической,
биохимической,
пищевой промышленности (хлебозаводы, молоко- и мясоперерабатывающие комбинаты, кондитерские
фабрики и т.п.).
Химик-эколог
Химическая экология – раздел
экологии, изучающий последствия
прямого и побочного воздействия
на окружающую среду химических
веществ и возможные пути уменьшения их отрицательного влияния.
Химик-эколог занимается организацией и осуществлением локального мониторинга, производственного экологического контроля
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на предприятиях. Разрабатывает
нормативы допустимого воздействия на окружающую среду, лимиты
на природопользование, ведет расчет экологических платежей. Проводит инвентаризацию источников
загрязнения атмосферы, сточных
вод, отходов, испытание и составление паспортов пылегазоочистных
установок и др. Осуществляет химическую экспертизу качества сырья,
полупродуктов и продуктов питания,
воды. Контролируют химические
процессы в производстве.

Объектами
профессиональной
деятельности химика-эколога являются источники выделения загрязняющих веществ, энергии и других
факторов воздействия на окружающую среду; потоки загрязняющих
веществ, удаляемые со сточными
водами, отходящими газами, жидкими и твердыми отходами; системы переработки, размещения (захоронения) отходов; оборудование и
технологии для очистки выбросов в
атмосферу и сточных вод и пр.
Химики-экологи работают в научно-исследовательских
институтах, аналитических лабораториях,
исследовательских центрах предприятий и фирм химического, металлургического, биохимического,
фармацевтического, медицинского,
ветеринарного, пищевого, радиоэлектронного, парфюмерно-косметического профиля; учреждениях и
службах экологического контроля,
экспертизы и мониторинга окружающей среды, в санитарно-эпидемиологических,
сертификационных,
экспертно-аналитических лабораториях.
Врач
М.В. Ломоносов говорил: «Медик
без довольного познания химии совершенен быть не может». Эти слова актуальны и по сей день. Химия –
фундамент для изучения теорети-
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ческих и клинических медицинских
дисциплин. Для медицины и здравоохранения особенно значима роль
химии в синтезе лекарственных препаратов, медицинских материалов,
приборов, а также в диагностике и
лечении.
Врач – специалист, использующий
свои навыки, знания и опыт в предупреждении и лечении заболеваний,
поддержании нормальной жизнедеятельности организма человека.
Врач – лицо, получившее высшее
медицинское образование по соответствующей специальности и обязующееся посвятить свои знания и
умения предупреждению и лечению
заболеваний, сохранению и укреплению здоровья человека.
Практикующий врач занимается
предотвращением
(профилактикой), распознанием (диагностикой)
и лечением (терапией) заболеваний и травм. Это достигается путем
постоянного
совершенствования
медицинских познаний и врачебного мастерства (исследование ряда
взаимосвязанных
фундаментальных, общих врачебных и специальных клинических дисциплин, опыт
непосредственного контакта с пациентом, его нуждами и страданиями).
Преимущества профессии: разнообразие вариантов специализации,
из которых можно выбрать область,
наиболее близкую по интересам;
самостоятельность в принятии решений, социальная значимость профессии.
Ограничения профессии: высокий уровень ответственности за
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жизнь и здоровье пациентов (которые зависят от принятых врачом решений); необходимость постоянно
развивать свои навыки и умения,
осваивать все новые средства труда (препараты, медицинское оборудование), новые приемы и методы
работы.
Для успешной деятельности в
качестве врача необходимо наличие следующих качеств: наблюдательность, склонность к работе с
людьми, эмпатия (чувствительность
к эмоциональному состоянию другого человека), организованность,
развитые логические способности,
ответственность, высокая эмоциональная устойчивость.
Фармацевт

Фармация – это комплекс научно-практических дисциплин, занятых разработкой лекарственных
средств, поиском природных источников лекарственных субстанций,
исследованиями этих субстанций,
вопросами хранения, изготовления,
отпуска и маркетинга.
Уникальность фармацевтического образования состоит в том, что
оно сочетает знания химических,
медико-биологических и специальных фармацевтических дисциплин
со знаниями по организации фармацевтического бизнеса, работы
аптек, менеджмента и маркетинга, управления фармацевтической
службой и фармацевтическим производством, психологии и педагогики, фармацевтической этики и деонтологии.
Фармацевт – специалист со средним специальным образованием,
окончивший медицинский колледж.
Участвует в приемке товара, его
распределении по местам хранения, обеспечивает условия хранения лекарственных средств. Определяет правильность оформления
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рецептов, отпускает лекарственные
средства и изделия медицинского
назначения. Может руководить аптекой при отсутствии специалиста с
высшим образованием.
Работа фармацевта связана со
здоровьем людей, поэтому первое
и самое главное качество – это ответственность, грамотность и внимательность. Если фармацевт работает в торговом зале аптеки, ему
приходится общаться с покупателями. Это требует терпения, доброжелательности, культуры общения.
Провизор

Провизор – это фармацевт высшей квалификации, имеющий право на самостоятельную фармацевтическую работу (изготовление лекарств) и на управление аптекой.
Провизор должен иметь высшее
фармацевтическое
образование.
После окончания медицинского
вуза провизору необходимо пройти
полугодовую интернатуру и сдать
экзамен для получения специального разрешения (лицензии) на право
осуществления фармацевтической
деятельности.
Звание провизора по уровню квалификации соответствует врачу.
Провизор имеет право занимать
руководящие должности, например,
быть заведующим аптекой.
Провизор осуществляет прием
рецептов, отпуск лекарственных
средств и изделий медицинского
назначения в соответствии с действующими правилами, хранение
лекарственных средств в соответствии с их физико-химическими
свойствами и установленными правилами хранения. Изготавливает
лекарственные средства, проводит
контроль качества поступающих и
изготовленных в аптеке лекарственных средств. Формирует заявки на
получение и распределение лекарственных средств и изделий медицинского назначения.
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В работе провизора требуются,
прежде всего, идеальная память,
высокий интеллектуальный уровень, высокая ответственность,
склонность к исследовательской
работе. Провизор должен знать физико-химические свойства медицинских препаратов, технологии приготовления, правила хранения. Он
должен свободно ориентироваться в
их видах и группах, составе, правилах применения, дозировке. Хорошо
разбираться в исходном сырье. Обязательно знание латыни. При работе
в лекарственной промышленности
необходимо знание современного
фармацевтического оборудования,
принципов работы «чистых зон»,
мировых стандартов GMP и основ
биотехнологического производства.
Организацией оптовой торговли
лекарствами, контролем работы
аптек занимается провизор, специализирующийся на управлении и
экономике. Для организации аптечного дела, производства, оптовой
торговли лекарствами провизору
не обязательно во всех тонкостях
знать технологический процесс, но
необходимо знать конъюнктуру рынка медицинских средств, обладать
знаниями по маркетингу, разбираться в юридических законах, регулирующих торговлю и производство
препаратов. При работе с зарубежными партнерами требуется знание
иностранного языка.
Провизоры работают в аптеках и
научно-исследовательских институтах (разработка новых препаратов), на
фармацевтических фабриках, в заготовительных подразделениях фабрик
(сбор и обработка лекарственных растений), на аптечных складах и в аналитических лабораториях контролирующих органов. А также в организациях, занимающихся оптовой продажей
медицинских препаратов.
Учитель химии
Учитель химии осуществляет
обучение и воспитание обучающихся с учетом специфики преподавания учебного предмета «химия».
Проводит уроки, дополнительные
факультативные занятия, руководит
предметными кружками. Знакомит
учащихся с современными химическими производствами, основными
направлениями химизации ведущих отраслей народного хозяйства,
трудом работников в химическом и
смежном производствах.

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Составляет тематический план
работы по предмету, обеспечивает
выполнение учебной программы.
Участвует в методической работе,
использует наиболее эффективные
формы, методы и средства обучения. Анализирует успеваемость учащихся, обеспечивает соблюдение
учебной дисциплины. Формирует
умения и навыки самостоятельной
работы школьников, стимулирует
их познавательную активность и
учебную мотивацию. Добивается
прочного и глубокого усвоения знаний по предмету, умения применять
знания на практике.
Возможно, именно сейчас вы решаете, стоит ли связывать с химией
свою судьбу, есть ли у вас способности, которые позволили бы сделать
в этой области блестящую карьеру.
Академик Д. А. Эпштейн утверждал,
что эти способности складываются из
двух основных составляющих: «химическая голова» и «химические руки».
Как это понимать? Можно сказать,
что у человека «химическая голова»,
если ему свойственны хорошее логическое, ассоциативное и образное
мышление, способности к абстрагированию и обобщению, терминологическая память.
Но самое главное в настоящем
химике – это яркий интерес к веществам и процессам их превращений,
стремление с ними работать. Особенность химического мышления
заключается в образных и модельных представлениях о веществе и
его превращениях на уровне микромира. А когда у человека с таким
мышлением «химические руки» –
аккуратные, тонко чувствующие –
это прирожденный химик-синтетик
или аналитик.
Екатерина ПАСТУШКОВА
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Профессиональные истории
Вот лучший совет, который можно дать юношеству: найди что-нибудь, что тебе
нравится делать, а потом найди кого-нибудь, кто будет тебе за это платить.
Кэтрин Уайтхорн

Ежедневно каждый работающий человек приобретает
бесценный опыт. Бывает, что поделиться этими знаниями
им не удается: то времени нет, то трудно придать мыслям
ясность… Мы считаем, что нельзя оставлять без внимания такую важную тему: благодаря рассказам про опыт
представителей различных профессий многие школьники смогут представить профессию «наяву».
Наши герои рассказывают о том, кем мечтали стать в детстве, какое образование получили и как происходило их
профессиональное становление.

Кирилл Будник,
экономист
Профессиональная жизнь моих
родителей связана с творчеством:
отец – профессиональный и признанный музыкант с идеальным
мелодическим звуком, мама – танцор. Самому тоже хотелось освоить творческую профессию, ведь и
творческие задатки, и потенциал
были. Поэтому планировал поступать в Б елорусский государственный университет культуры и
искусств или в одно из музыкальных училищ Беларуси. В дальнейшем хотелось поступить в консерваторию.
В школе я учился хорошо, легко давались точные науки, нравилось изучение иностранного языка,
однажды участвовал в областной
олимпиаде по программированию.
В десятом-одиннадцатом классах я
задумался о том, что стоит освоить
экономическую специальность. Родители поддержали мой выбор, и я
осуществил задуманное.
Я окончил две ступени высшего
образования – специалитет и магистратуру Академии управления при
Президенте Республики Беларусь.
Высшее образование по специальности «Государственное управление
и экономика» с присвоением степени экономиста-менеджера, научноориентированная магистратура со
сдачей кандидатских экзаменов –
«Экономика и управление народным
хозяйством» с присвоением степени
магистра экономики.
Как высшее образование, так и магистратуру окончил с отличием.
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Работать по специальности начал
еще с пятого курса. Сначала трудился экономистом-консультантом
по привлечению инвестиций в инфраструктурные проекты на основе
принципов государственно-частного
партнерства в Научно-исследовательском институте Министерства
экономики – ведущем научно-практическом учреждении Республики

Беларусь по разработке стратегических планов и программ экономического развития страны. Через некоторое время получил повышение до
ведущего экономиста. В настоящее
время переведен в Национальное
агентство инвестиций и приватизации, где являюсь консультантом по
вопросам
государственно-частного партнерства. В планах набраться
опыта и попытать счастья в ведущих
международных
консалтинговых
компаниях.
Также я работаю в Белорусском
представительстве Программы развития Организации объединенных
наций. Тружусь в одном из проектов по развитию государственного
управления на местном уровне в качестве внешнего консультанта.
Обе работы, кроме большой нагрузки и недостатка свободного времени, меня полностью устраивают.
Тружусь с полной самоотдачей, очень
устаю, но оно того стоит.
Привлекает в работе, во-первых,
тот факт, что я участвую в реализации значимых инфраструктурных
проектов – дорог, электростанций,
больниц, школ. Во-вторых, часто
приходится сотрудничать с ведущими представителями международного бизнеса, финансово-кредитных
учреждений, консалтинга. Также, в
рамках второй работы, удается организовывать много интересных мероприятий, участвовать в развитии
нашей страны.
Хотелось бы думать, что в будущем
заработанного хватит и на относительно безбедную жизнь, и на хобби – музыку, к которой я рано или
поздно мечтаю вернуться.
Мне всегда хочется получать новые знания и продолжать свое развитие в рамках учебы. Знания мешать
никогда не будут. Планирую получить образование в одном из университетов США или Канады. Образование, полученное там, открывает
огромные возможности. Если быть
конкретным, меня заинтересовали
программы Masters of Finance или
Masters of Business Administration –
международные стандарты качества
специалистов в области экономики
и финансов. Дело, как говорится, за
малым – осталось поступить. Думаю, что обязательно осуществлю
это желание.
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Екатерина Буракевич,
специалист сектора
рекламы
В детстве я мечтала стать певицей.
Уже в года три сочиняла песни.
Чуть позже музыкальная школа
дала понять, что чтобы стать певицей, придется не только сочинять
песни, но и много лет заниматься
сольфеджио... Так мои планы начали
постепенно меняться. Поскольку я
питала интерес не только к музыке,
но и к литературному труду, то решила попробовать себя в журналистике. У меня на тот момент было очень
романтичное представление об этой
профессии... Какое-то время я даже
посещала кружок юного журналиста,
но потеряла энтузиазм буквально через несколько занятий.
В начале 11 класса я поступила на
подготовительные курсы при БГУ,
чтобы заиметь хоть какое-то реальное представление о журналистике.
После окончания школы решила
поступить в Институт парламентаризма и предпринимательства, где
на тот момент еще была данная специальность. Там я получила высшее
журналистское образование.
Во время учебы мне удалось закрепиться на радио, где я проходила
практику. Однако совмещать работу
и учебу было сложно, поэтому пришлось сделать выбор в пользу учебы. Ведь без высшего образования
остаться на рабочем месте было бы
невозможно.
Считаю, что практика – отличный
способ зарекомендовать себя. И желательно не ждать пятого курса, не
бояться прыгнуть выше головы, по-

скольку студенчество – это как раз
то время, когда это можно и нужно
делать. Позже я пробовала свои силы
в качестве журналиста одного белорусского интернет-портала, затем
трудилась внештатным корреспондентом в БЕЛТА, писала для семейного журнала и газеты о транспорте.
После окончания института я почти три года работала по специальности. Но когда решила сменить место работы, столкнулась с печальной
ситуацией на рынке труда, поэтому
поставила свои желания на второй
план. В данный момент я работаю не
по специальности. Сейчас я специалист сектора рекламы в отделе связей
с общественностью Национальной
библиотеки Беларуси.
Условия труда такие же, как и в любом другом государственном учреждении. На данный момент они меня
устраивают.
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Однажды я поняла, что работа – это
сделка, поэтому не
стоит наделять ее
излишним романтизмом.
Просто
следует делать свое
дело хорошо и получать за это деньги. Как сказали мне
однажды на собеседовании: «Работа – это бизнес, а
не любовь». Но я не
теряю надежды, что
однажды работа будет «любовью».
Но я не жалею,
что получила журналистское образование. Во-первых, я узнала себя
и поняла, что я больше интроверт,
чем экстраверт, поэтому профессия
журналиста (человека, находящегося всегда среди людей и в гуще событий) – это не совсем то, что мне нужно. Я чувствовала себя комфортно в
должности редактора, но и это угнетало, поскольку творческая часть
меня требовала внимания к себе, а
места для творчества было не так уж
и много. К тому же оказалось, что я
физически устаю от постоянного потока информации, я не была к этому
готова. От переизбытка этого потока
я теперь не смотрю новости по телевизору и крайне редко читаю их в интернете.
Возможно, я хотела бы получить
художественное образование и заниматься web-дизайном. Я люблю
рисовать... Даже времени не замечаю
за этим занятием. Да и web-дизайн
сейчас прибыльная специальность.
Поэтому я смотрю в эту сторону. Но
не думаю, что такие рассуждения могут осуществиться.
Я считаю, что высшее образование – это не обязательный атрибут
современного человека. Именно поэтому люди, которым в старших классах говорили, что нужно обязательно
поступить в вуз, теперь бросают нелюбимую работу и идут делать маникюр, фотографировать новобрачных,
шить кукол и лепить сережки... А
нужно было всего лишь быть откровенным с собой, взять себя в руки,
принять решение по душе и не бояться, что люди скажут.
Татьяна ЦАНДЕР
Фото из личного архива
респондентов
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Возрастные кризисы – это неизбежный переход от одного возрастного периода к другому.
Они не всегда сопровождаются негативными
проявлениями. Иногда родители могут даже
не заметить, был ли он вообще. Однако нужно
быть готовыми к разным вариантам развития
событий, особенно когда ребенок оказывается
на пороге взрослой жизни…

К

ризис 17 лет (от 15 до 17 лет) является переходным периодом от подросткового возраста к
юношескому, который представляет собой как
бы особый мир, существующий между детством и взрослостью. В это время биологическое, физиологическое
и половое созревание завершается, но в социальном
отношении такой ребенок – еще не самостоятельная
взрослая личность.
Этот период является этапом принятия ответственных
решений, определяющих дальнейшую жизнь вашего
ребенка: выработка мировоззрения, жизненной позиции, выбор смысла жизни, профессии и места в жизни,
выбор спутника или спутницы.
Также это пора самоанализа и самооценок. Часто в
этом возрасте дети сравнивают идеальное «Я» с реальным. Но идеальное «Я» еще не выверено, а реальное «Я»
еще не всесторонне оценено. Это противоречие в развитии личности молодого человека может вызвать внутреннюю неуверенность в себе и иногда сопровождается
внешней агрессивностью, развязностью или чувством
непонятности. Именно поэтому ваш ребенок в этот период особенно нуждается в понимании и поддержке.
В 17 лет у ребенка уже есть внутренние силы реализовать те планы, которые были намечены ранее. Однако
не всегда его ждет успех. Перед тем, как устремиться к
новым целям, подросток разочаровывается и анализирует свои ошибки. Ему кажется, что цена сделанной в
этот период ошибки велика: для него цена – это упущенные годы. Поэтому он может сильно переживать из-за
происходящих событий.
Индивидуальные различия в переживании кризиса
17 лет велики. Но даже если вы не замечаете беспокойства в поведении ребенка, если у него все складывается
удачно, резкая смена образа жизни, включение в новые
виды деятельности, общение с новыми людьми в той или
иной степени будут вызывать напряженность. Ко всему
этому необходимо адаптироваться, и поможет в этом
уверенность в себе и поддержка родных и близких.
Что свойственно 17-летнему
•
Четкая оценка особенностей его тела, внешности, привлекательности, затем – морально-психологические, интеллектуальные, волевые качества.
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• Противоречивость самооценки, что вызывает внутреннюю неуверенность, сопровождающуюся резкостью.
• Эгоцентризм (сосредоточенность на собственных переживаниях, интересах, мотивах, а также неспособность воспринимать и учитывать информацию, противоречащую собственному опыту).
• Осознание необратимости времени, понимание конечности существования. Именно понимание неизбежности смерти заставляет человека всерьез задуматься о смысле жизни и будущем.
• Максимализм суждений. Скептическое отношение к
окружающему миру.
• Критика старшего поколения, а также самокритичность.
• Повышенная подверженность влиянию ровесников.
• Собственное мировоззрение.
• Прямолинейность, страстное отстаивание своей точки зрения.
• Потребность в личностном и профессиональном самоопределении.
• Целеустремленность и стремление к самостоятельности, частое проявление инициативы.
• Не в полной мере развитая сознательная регуляция
своего поведения. Как следствие – немотивированный риск, неумение предвидеть последствия.
• Становление характера и интеллекта.
• Осознание своей индивидуальности, «непохожести»
на других.
Как помочь 17-летнему
Главная задача родителей – помочь своему ребенку
пройти путь взросления.
•	Чаще советуйтесь и не бойтесь «посеять зерно»
сомнения. Чаще всего разговоры о будущем воспринимаются подростком «в штыки». Постарайтесь выстроить «мирную» беседу. Если ребенок вовлечется в
диалог, он задумается, и это подтолкнет его к собственным рассуждениям. Он отнесется к ним гораздо серьезнее, чем если бы услышал эти рассуждения от вас.
• Разговаривайте спокойным и уверенным тоном.
Если в процессе общения вспыхнет ссора, вам нельзя
занимать позицию обиженного. Подождите какое-то
время, после чего общение восстановится. Помирившись, можно объяснить ребенку, что во вспыльчивости виноваты гормональные изменения, и ему нужно
уже сейчас учиться контролировать свои эмоции, так
как в его жизни еще не раз возникнут конфликты.
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Родителям на заметку

•	Не ругайте, а помогайте. Делая первые шаги, дети
падают и набивают синяки, однако их не ругают, а
помогают подняться, показывают, как избежать падения. Подросток тоже может «упасть» – то есть ошибиться и принять неправильное решение. Помогите
своему ребенку избежать очередного падения, поговорите с ним, спросите, думал ли он о том, почему
так произошло, и что поможет избежать подобного в
будущем. Ругая ребенка, вы дадите ему понять, что
не понимаете его, поэтому в следующий раз он не захочет разговаривать с вами.
• Будьте осторожны с ограничениями. В основном,
жизненные комплексы формируются в подростковом
возрасте. Постоянные ограничения со стороны родителей могут привести к тому, что ребенок так и не научится принимать решения самостоятельно. Такому
человеку трудно завести семью, найти работу, ведь
при любом важном шаге он вспоминает родительские запреты. Учитесь мягко ограничивать ребенка и
договариваться с ним.
• Грамотно используйте семейные правила. Вседозволенность вредна как для маленького ребенка,
так и для подростка, поэтому «правила игры» необходимы всегда. Важно, чтобы у ребенка были обязанности, чтобы он знал, за что он ответственен. Если
установленные вами условия игнорируются, обсудите вместе с ребенком, что ему хотелось бы делать
дома, предоставляя выбор из всех вариантов.
•	Не сравнивайте ребенка с собой. Не используйте
фразы типа: «А вот я в твоем возрасте...» Ребенок не
должен «копировать» ни поведение, ни манеру общения, ни механизм рассуждения. Подросток – сформированная личность, он строит свой правильный путь,
и не обязательно он будет таким, как ваш. Поддерживайте его индивидуальность и уважайте его выбор.
Проявляйте гибкую позицию по отношению к мнениям и взглядам ребенка.
•	Проводите больше времени с ребенком. И все-таки подросток – все еще ребенок, который стремится
повзрослеть. Но его уже не нужно «держать на руках»,
предотвращая большие либо маленькие неизбежные
ошибки. Лучше помогите их не допустить или преодолеть, выражая поддержку и демонстрируя, что вы
всегда готовы помочь. Возьмите его за руку, и пусть
он покажет, что способен сделать самостоятельные
шаги на пути ко взрослой жизни.
•	Проявляйте участие к делам ребенка. Этим вы дадите ему понять, что он вам не безразличен. Пусть
он знает, что с вами можно говорить о чем угодно.
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В таком случае он охотнее будет прислушиваться к
вашему мнению и внимательно воспринимать ваши
советы.
•	Помогите ребенку найти увлечение. Чтобы неиссякаемая энергия подростка не тратилась впустую,
помогите ему реализовать его потенциал. Чаще отмечайте то, в чем он успешен. Это может быть спорт,
музыка, рисование, ремонт техники, вязание… Постоянно практикуясь, ребенок будет чувствовать себя
уверенней, что повысит его самооценку и расширит
круг его общения.
• Заведите домашнего питомца. Преодолеть кризис
17 лет помогут близкие друзья. Бывает, что подросток
очень чувствительно переживает свой возраст и не готов делиться своими переживаниями ни с друзьями, ни с
родными. Однако жизнерадостный питомец, к примеру,
собака, может значительно изменить трудную ситуацию.
•	Сохраняйте чувство юмора и оптимизм.
В 15-17 лет ваш ребенок воспринимает все происходящее с долей трагизма. Сыграть роль «громоотвода»
поможет положительный настрой родителей. Однако
не стоит высмеивать или подшучивать над чувствами
и переживаниями ребенка: соблюдайте баланс.
•	Хвалите ребенка. Воспитание – это не только свод
законов и требований, которые нужно беспрекословно выполнять. Такие отношения в семье порождают
лишь скрытность, эгоизм и замкнутость. Дети не
должны бояться родителей. Если ребенок не справился с каким-то заданием или ситуацией, как благодарен он будет, если вы, родители, первым делом
обнимите его и скажете, как вы его любите и гордитесь им несмотря ни на что. Такие взаимоотношения
творят чудеса. Даже если произошло что-то серьезное и ребенок ищет вашего понимания и поддержки,
похвалите его за то, что он готов обсудить эту тему.
•	Помогите с профессиональным самоопределением. Как правило, в этом возрасте ребенок уже знает, кем он хочет быть, но если по каким-то причинам
этого не произошло, вы можете помочь. Объясняйте,
что на самом деле представляет собой та или иная
специальность. Указывайте не только на плюсы, но и
на минусы профессий. Это поможет ребенку сделать
собственное взвешенное решение.
Некоторые дети очень тяжело переживают кризис
17 лет. Случается, что у них возникают различные
страхи и развивается высокая тревожность. Это может привести к возникновению невротических реакций, таких как недомогание, потеря аппетита, головные боли, зуд, повышение температуры, выпадение
волос и т.п. Некоторые начинают курить, употреблять
алкоголь, наркотики, ведут беспорядочную половую
жизнь, сбегают из дома. Не всегда родители способны справиться со сложными ситуациями самостоятельно. В таких случаях обратитесь за консультацией
к специалистам, например, к психологу.
Не будьте против своего ребенка, будьте рядом с
ним! И тогда вы станете теми, кому он расскажет о
своих проблемах и успехах, у кого захочет попросить помощи, чье мнение будет считать важным. Не
этого ли хочет каждый родитель?
Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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Как успешно подготовиться
к централизованному тестированию
О том, как правильно готовиться к поступлению в вуз, ведутся
дискуссии. Рассмотрим несколько универсальных советов по
подготовке к централизованному тестированию, которые необходимо учесть.
1. Определитесь с выбором будущей профессии. Многим нужны
годы, чтобы ответить на вопрос «Кем
быть?» Его сложность – в том, что
именно вы будете «пожинать плоды»
своего решения.
Выбрав сферу деятельности, узнайте о профессиональных обязанностях того или иного специалиста.
Это поможет выбрать специальность.
От специальности зависит набор
предметов, по которым вы будете
проходить тестирование. Сделать
окончательный выбор помогут следующие вопросы:
• Каковы ваши интересы и любимое
занятие?
• Какие учебные предметы вы любите?
• Чем бы вы хотели заниматься на
работе каждый день по 8 часов из
года в год?
• О какой работе вы мечтаете?
• Каким вы представляете свое занятие через 10 лет?
• Какая работа была бы для вас идеальной? Подробно опишите ее,
представьте себя на этой работе. С
кем бы вы могли работать?
• Какие пробелы в своих знаниях и
навыках вам необходимо ликвидировать, чтобы получить идеальную работу?
2. Изучите программы вступительных испытаний для поступающих в
средние специальные и высшие учебные заведения, которые можно найти
в «Справочнике абитуриента. Высшие учебные заведения Республики
Беларусь» и на сайте Национального
института образования adu.by. Ознакомиться с программами внутривузовских испытаний (например, по
творчеству) можно, обратившись в
секретариат приемной комиссии выбранного учебного заведения.
3. Занимайтесь дополнительным
образованием. Посещайте подготовительные курсы или факультативы
в гимназиях и школах. Внимательно слушайте педагогов и добросовестно ведите конспект. Желательно начинать обучение за два года до
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поступления, чтобы не создавать
стрессовую ситуацию в выпускном
классе.
4. Ходите на РТ. Участие в репетиционном тестировании поможет психологически адаптироваться к ЦТ.
Посетив РТ, вы узнаете, какие пробелы в знаниях по отдельным предметам следует устранить, ознакомитесь
с формулировками тестовых заданий, а также научитесь правильно
заполнять бланки ответов. Также
РТ поможет выяснить объективную
оценку вашего уровня подготовки.

5. Тренируйтесь дома. Сегодня в
продаже можно найти сборники тестовых заданий по всем предметам,
там же публикуются и тренировочные бланки централизованного тестирования. Самостоятельные занятия помогут изучить типовые конструкции тестовых заданий, а также
потренироваться в оформлении.
6. Следите за временем. Решать
педагогические задания следует по
часам. Это смоделирует тот стресс
(напряжение), который вызывает тестирование. Удивительно, но это действительно заставляет работать продуктивно и в максимально быстром
темпе.

7. Ответственно отнеситесь к документации. Внимательно изучите
общие правила абитуриента, а также
порядок приема в тот вуз, который вы
выбрали. Узнайте, распространяются ли на вас те или иные льготы, так
как такие абитуриенты имеют преимущественное право на зачисление.
Помните, что все документы и справки собираются заранее и представляются в секретариат приемной комиссии
в строго установленные Министерством образования сроки. Принимаются
только оригиналы документов, кроме
этого, их нужно подавать лично.
Если вы не смогли явиться на ЦТ
из-за болезни, несчастного случая
или другой уважительной причины,
представьте в приемную комиссию
соответствующую справку, заверенную печатью медицинского или другого учреждения. Тогда у вас будет
возможность пройти ЦТ в резервный
день или сдать внутривузовское испытание в другое время.
8. Внимательно ознакомьтесь с положением о порядке организации и
проведения централизованного тестирования, которое можно найти на
сайте республиканского института
контроля знаний rikc.by.
Помните о последствиях: нарушителей могут попросить покинуть
аудиторию и поставить в пропуске
отметку «Удален за нарушение». Это
может сорвать ваши планы поступить в текущем году.
9. Настройтесь на успех! В любом
тесте будут задания, с которыми вам
будет сложно справиться. Лучше потратьте драгоценное время на те вопросы, в которых уверены.
Если вам кажется, что вы допустили слишком много ошибок и завалили тест, знайте: очень часто такое
ощущение ложно. Узнав результат,
многие абитуриенты отмечают, что
все гораздо лучше, чем им казалось.
Знание того, чего вы хотите,
и понимание того, как этого добиться – ключ к успеху!
Юлия САЛУЩЕВА,
начальник отдела Центра
дополнительного образования
«ИОЦ Наставник» Минского
городского института развития
образования

№ 4/2017

kem1@tut.by

Имя в истории

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Блистательный черноморец из Дубровно
Казалось бы, что может связывать такие города, как Дубровно Витебской области на берегу
Днепра и Севастополь на юго-западе Крымского полуострова на берегу Черного моря?
Город Дубровно известен интересной историей. Здесь проходил участок пути «из варяг в
греки», здесь были построены первые российские фабрики: часовая и позументная.
Севастополь также известен своей славной историей и большим количеством памятников. Однако не все знают, что самый первый монумент в
этом городе был воздвигнут в 1839 году в память
о подвиге экипажа брига «Меркурий» под командованием капитан-лейтенанта А.И. Казарского,
уроженца белорусской глубинки.

Первая дорога
Александр Иванович Казарский родился 16 июня 1798
года в местечке Дубровно Оршанского уезда Белорусской губернии в семье отставного губернского секретаря, управляющего имением князя Любомирского, Ивана
Кузьмича Казарского.
Учился Саша в церковно-приходской школе. Священник Дубровненского православного прихода обучил его
грамоте, а молодой ксендз преподал ему основы математики, латыни и французского языка.
Как-то к Казарским приехал Сашин крестный Василий
Семенович, надворный советник, только что назначенный на должность в обер-интенданта Черноморского
флота. Именно он предложил отвезти крестника в приморский город Николаев и определить его в Черноморское штурманское училище.
На прощание Иван Кузьмич сказал сыну: «Честное
имя, Саша, – это единственное, что оставлю тебе в
наследство». Правда, было еще старинное охотничье
ружье, принадлежавшее их семье много лет… Но это,
пожалуй, и все.
День отъезда выдался ненастным, холодным и дождливым. Почтовый тракт тянулся вдоль Днепра, по его
левому берегу серая водная гладь с пузырями дождя на
поверхности заполняла весь пейзаж в окне экипажа, и
Саше казалось, что они не едут, а плывут по скучной
равнине. Это и было его первое «плавание». Юный Казарский, конечно, не мог знать о том, что насколько унылой и долгой казалась тогда ему эта дорога, настолько
блистательной и короткой окажется его собственная
судьба.

Жизнь в тоске по родному дому
В 1811 году Александр Казарский, выросший среди
белорусских лесов и полей, стал кадетом Николаевского штурманского училища.
Скромный и застенчивый, Саша нелегко сходился с
людьми. Приятельствовал со многими, однако настоящих друзей у него не было.
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Занятия, которые проводили преподаватели бывалые
и неравнодушные, сопровождались захватывающими
историями, открывали юношам страницы славного боевого пути русского флота. Все это разжигало воображение, подогревало честолюбие, вызывало в сердце
Казарского жажду подвига.
30 августа 1813 года волонтер Александр Казарский
был записан в Черноморский флот гардемарином. А
еще через год он получил первый офицерский чин –
мичман.
Надеясь найти живое дело в пограничной службе,
Казарский подал рапорт о переводе его на Дунайскую
флотилию и был назначен в Измаил командиром отряда
мелких гребных судов.
Перед отбытием в Измаил Александр «вырвал» краткосрочный отпуск, чтобы навестить родных в Дубровно.
Отчий дом встретил его заколоченными ставнями – он
был разграблен и пуст. В 1812 году Дубровно занял отряд французской армии. Солдатня грабила лавки купцов и дома обывателей. Не обошла стороной волна
погромов и дом Казарских. Отныне и до конца жизни
краеугольным камнем всех его поступков станет «любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам».
Наверное, это повлияло на то, что до конца дней Казарский так и не обзавелся собственным домом. Его пристанищем были каюты кораблей да казенные квартиры.

Путешествия молодого лейтенанта
В 1819 году лейтенант Казарский получил назначение
на фрегат «Евстафий». Случилось то, о чем он не смел
и мечтать: отныне он будет служить под началом Ивана
Семеновича Скаловского – кумира его юности, лучшего
офицера Черноморской эскадры.
На «Евстафий» Казарский прошел хорошую командирскую школу. Всей душой воспринял он главные заповеди
Скаловского: на вахте не жди подсказки; оценив обстановку, действуй самостоятельно и решительно; установи
взаимопонимание с нижними чинами; в их умении и слаженности – главный успех маневра; старайся разгадать
замысел неприятеля, опережай его действия.
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После «Евстафия» Казарский ходил на шхуне «Севастополь», транспортах «Ингул» и «Соперник», командовал катером «Сокол», служил на бриге «Меркурий»,
на линейном корабле и снова на бриге «Меркурий».
В ходе русско-турецкой войны 1828-1829 годов бриг
«Соперник» под командованием Казарского участвовал в доставке войск третьей бригады и вооружения
для взятия крепости Анапа.
Николай I щедро наградил офицеров и нижних чинов,
отличившихся под Анапой. За взятие крепости Казарский в 1828 году получил долгожданный чин капитанлейтенанта.
В сентябре того же года за храбрость, проявленную
в сражении за болгарский город Варна, Казарский был
награжден золотой саблей.

Что значить «быть командиром»
Вскоре после этого адмирал Грейг назначил его командиром двадцатипушечного брига «Меркурий».
Александр Иванович с головой окунулся в новые заботы. Теперь в его подчинении было четыре офицера и
109 нижних чинов.
Разных по своему складу людей Казарский за короткий срок объединил в организующее и мобилизующее
ядро. Нравственную атмосферу на бриге во многом
определял и так называемый «местный патриотизм», а
точнее нежная любовь экипажа к своему кораблю. Чувство это с давних пор глубоко укоренилось в душе русского моряка. И чем меньше корабль, тем это чувство
сильнее.
В то же время служба на малых судах была нелегкой.
Их конструкция и оснастка требовали и от матросов, и
от офицеров известной сноровки, постоянного физического напряжения. Казарский непрестанно проводил
тренировки, доводя многие элементы до автоматизма.
В апреле 1829 года пришел приказ: бригу «Меркурий»
следовать в болгарский город Сизополь (Созопол) на
соединение с отрядом крейсеров капитана 1 ранга Скаловского. Казарский не скрывал радости: он жаждал
«дела». Хорошее настроение командира передавалось
экипажу. К походу изготовились быстро, без проволочек, попутный ветер позволил прийти к месту назначения в кратчайший срок.
Первый успех выпал на долю Казарского в самом начале мая 1829 года. Бриг «Меркурий» вместе с фрегатом «Штандарт» и бригом «Орфей» находились в крейсерстве у Босфора. Неожиданно корабли встретились с
турецкой эскадрой.
Наиболее быстроходные фрегат «Штандарт» и бриг
«Орфей», поставив все паруса, вскоре оторвались от
противника, начавшего погоню: более тихоходный бриг
«Меркурий» был настигнут двумя турецкими линейными кораблями.

Неравная схватка
Как свидетельствуют историки, на всех флотах, кроме русского, существовало правило: если видишь перед
собой соперника с двукратным превышением сил – спускай флаг. Перед русским двадцатипушечным бригом
«Меркурий» был противник во много раз сильнее: два
линейных турецких корабля-гиганта, вооруженные 184

44

kem1@tut.by

орудиями, – и все же отважные моряки вступили в неравную схватку. Превосходство неприятеля было более
чем тридцатикратное!
Видя, что уйти от турецких кораблей тихоходному бригу не удастся, командир «Меркурия» собрал офицеров
на военный совет. Все единодушно высказались за бой.
Криками «Ура!» встретили это решение и матросы. Перед крюйт-камерой, пороховым погребом, Казарский
положил заряженный пистолет. Последний оставшийся
в живых член команды должен был взорвать судно во
избежание захвата его неприятелем.
Бриг «Меркурий» в течение четырех часов сражался
с двумя огромными кораблями турецкого флота. Зажатый в клещи крохотный парусник, обреченный на неминуемую гибель, не струсил, не сдался, не спустил флаг, а
дрался до победного конца. Командир брига Казарский
во время боя получил контузию, но оставался на посту и
руководил боем. Когда на горизонте появились русские
корабли, Казарский разрядил лежавший у крюйт-камеры пистолет в воздух. Весь израненный, изрешеченный,
имея 319 пробоин, постоянно откачивая поступающую
воду, непобежденным вернулся он в родную Севастопольскую бухту.
За этот подвиг бригу «Меркурий» был присвоен Георгиевский кормовой флаг, а капитан-лейтенант Казарский был произведен в капитаны 2-го ранга и награжден
орденом Святого Георгия 4-й степени. Также в фамильный герб Казарских (в красном поле извивающийся уж
в дворянской короне, держащий в пасти яблоко) как
символ готовности пожертвовать собой, было внесено
изображение тульского пистолета.
Для увековечения памяти о героическом подвиге
было решено: после того, как бриг придет в негодность,
построить новый под названием «Память «Меркурия»
и в последующем всегда иметь на флоте корабль под
этим названием.

Бой брига Меркурий с двумя турецкими кораблями
(художник Н.И. Красовский)

В чем секрет победы?
Почему же стала возможной победа крошечного
двадцатипушечного брига над двумя турецкими кораблями?
Умение и стойкость, ежедневная боевая подготовка,
воинское мастерство, высокое чувство патриотического
долга, сплотившего команду брига перед лицом смертельной опасности – главные составляющие этой победы. Достаточно отметить, что матросы лучших боевых
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кораблей флота, в том числе и брига «Меркурий», ставили и убирали паруса за три-четыре минуты, тогда как
туркам требовалось для этого 12-15 минут. То же можно
сказать и о русских канонирах – они стреляли гораздо
лучше турецких.
Победа брига «Меркурий» была настолько фантастичной, что некоторые знатоки военно-морского искусства отказывались в это верить. Английский историк Ф.
Джейн, узнав об этом сражении, заявил: «Совершенно
невозможно допустить, чтобы такое маленькое судно,
как «Меркурий», вывело из строя два линейных корабля
за четыре часа, даже если бы они вовсе не стреляли».
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На суше
В 1831 году уволенный от командования кораблем
Казарский поступает в полное распоряжение Николая
I и становится флигель-адъютантом Его Императорского Величества. За два года свитской карьеры Казарский успел освоиться в покоях и залах императорского
дворца. Однако, флигель-адъютант – это, прежде всего,
исполнительный порученец, грамотный и опытный специалист, эксперт, которому доверяются дела государственной важности. Если прежде вся жизнь Александра
Ивановича проходила на боевых кораблях, то теперь
все больше – на колесах. Саратовская, Тамбовская,
Симбирская, Нижегородская, Пензенская губернии –
вот адреса его служебных командировок.
Перед Казарским были открыты самые широкие перспективы для дальнейшего восхождения по служебной
лестнице. У него были все основания рассчитывать на
достойное место в числе командиров русского флота.
Увы, надеждам этим не суждено было сбыться.

Тайна смерти блестящего мореходца

Бриг Меркурий после победы над двумя турецкими кораблями
(фрагмент картины И.К. Айвазовского. 1848 г.)

А может, это неправда?
Накануне Крымской войны 1853-1856 г.г. в архиве
бывшего вице-канцлера Нессельроде было обнаружено
письмо турецкого офицера – одного из штурманов корабля «Реал-бей». Он писал своему другу: «[…] капитан
сего брига никогда не сдастся, и если он потеряет всю
надежду, то тогда взорвет бриг свой на воздух. Eжели
в великих деяниях древних и наших времен находятся
подвиги храбрости, то сей поступок должен все оные
помрачить и имя сего героя достойно должно быть начертано на храме славы: он называется капитан-лейтенант Казарский, а бриг – «Меркурий»».
Вице-адмирал В. И. Мелихов писал в 1850 году: «Действия брига «Меркурий» представляют пример отваги,
которому подобный едва ли сыщется в летописях морских держав. Весь флот, видавший бриг через несколько часов после сражения, может засвидетельствовать;
что в донесении командира брига не было никакого преувеличения; знавшие хорошо Казарского поручаются,
что по своей скромности он скорее был способен умолчать о своих действиях, нежели преувеличивать их. Он
вполне достоин памятника, воздвигнутого ему в Севастополе его сослуживцами».
Один из современников морского сражения о подвиге
«Меркурия» говорил так: «В летописях мореплавания
сие неслыханное, невероятное событие есть первое,
единственное и никогда еще не бывалое. Но нам дивиться нечего – на бриге были русские…»
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В 1833, роковом для него году, Казарский был направлен в Николаев для проведения ревизии тыловых
контор и складов в черноморских портах. Вскоре после
прибытия он внезапно умер 16 июня 1833 года. Предполагают, что он был отравлен кофе с мышьяком.
Расследование загадочных обстоятельств смерти
безуспешно велось несколько лет. В итоге, следствием
было сфабриковано дело об отравлении из-за наследства и можно сказать, что тайна смерти блистательного
черноморца не раскрыта до сих пор.
По истечении 183 лет после тех трагических событий
в Николаеве можно утверждать, что фактической причиной этого циничного убийства стала деятельность Казарского как ревизора Черноморского флота и черноморских портов и вскрытие им фактов злоупотребления
и коррупции высших флотских начальников.
Желая сохранить для
потомков память о блистательном
подвиге
брига «Меркурий» под
командованием Казарского,
черноморские
моряки решили на свои
средства установить в
Севастополе памятник
из инкерманского камня, который увенчан
бронзовой
античной
триремой, покоящейся
на чугунном кубе с рельефными изображениями Нептуна, Меркурия,
Ники и капитана брига
А.И. Казарского. Верхняя часть постамента
оформлена отлитыми из чугуна воинскими атрибутами.
На белом камне лаконичная надпись: «Казарскому – потомству в пример».
Татьяна ЛЫЧАГИНА
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Наш калейдоскоп

***
Родители четвероклассника: «Ты уроки сделал?»
Родители семиклассника: «Ты портфель собрал?»
Родители одиннадцатиклассника: «Ты в школу
идешь?»
***
От знаний еще никто не умирал. Хотя скелет в
кабинете биологии настораживает…
***
Учительница спрашивает у Вовочки:
– Почему ты опоздал на пол-урока?
– На меня напал вооруженный бандит!
– Кошмар! С тобой все в порядке?
– Да. Только он отнял мое домашнее задание...
Уходя с урока, мальчик Федя так сильно хлопнул
дверью, что с урока ушел и Вася, сидевший на подоконнике.
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***
Учительница классу:
– Тема следующего занятия – «Устройство мозга
человека». Принесите завтра с собой молоток, зубило и зеленку.
***
Учитель физкультуры:
– Как урок физкультуры, так все без формы! А
как по району ходить, так все в Адидасе.
***
Учительница спрашивает у первоклашки:
– А ты считать умеешь?
– Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь...
– А дальше знаешь?
– ... восемь, девять, десять, валет, дама, король,
туз.

Чтобы получать журнал «Кем быть?», зайдите в ближайшее отделение «Белпочты» и просто назовите индекс
нашего журнала — 01323. Все остальное сделают работники отделения связи на месте. Подписку также можно произвести пластиковой карточкой через инфокиоски «Белпочты», установленные в каждом отделении связи.
Есть и другие современные способы подписки. Все варианты см. на сайте BELPOST.BY.

Школы, учебные заведения, другие предприятия и организации республики помимо местных
отделений «Белпочты» могут также оформить подписку по тел./факсу в г. Минске: 8-017-293-55-95.
Полезный совет. Поговорите с друзьями и выпишите журнал на группу, класс. Читайте и обсуждайте вместе.
Будет очень дешево и интересно.
Ежемесячный республиканский журнал
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Смешные высказывания
из школьных сочинений
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Онегин, как и все помещики, родился не в роддоме,
а на брегах Невы.
Фамусов, этот старорежимный дворянин, воспитывал Софью, как и всех общественных девиц.
Достоевский писал роман в минуты глубокого духовного разложения.
Раздавленный нуждой чиновник Мармеладов погиб под колесами лошадей.
Онегин был Джон-Дуан и ухлестывал за Татьяной.
Комната Раскольникова была похожа на гроб с
желтыми обоями.
Обломов Ольгу любил, но не испытывал к ней никаких чувств.
Базаров не понимает Николая Петровича, а ведь
у них был совместный ребенок.
Проблема романа «Преступление и наказание»
основана практически в одной фразе, сказанной
Раскольниковым: «Тля я или право имею?»
По тогдашней моде Коробочка чесала мужу пятки, а себе пудрила мозги.
Базаров, как игла в стоге сена, идет против течения.
Герасим лишен нормативной речи.
Швабрин поднял свечу и на стенах комнаты увидел страшные морды клопов.
Татьяна отвергает Онегина, помня, что в основе
его любви к ней лежит семялюбие.
Базаров – плейбей.
Павел Петрович каждый день был безупречно выбрит и выхолощен.
Поражают его карие глаза, которые не смеются даже тогда, когда смеются его другие части
тела.
Савельич просил прощения за Гринёва на коленях
у Пугачёва.
Ей понравился Грушницкий, хотя он и был под шинелью.
Она открыта и искренна, но ведь все мы не без
плохих черт.
«Кабаниха» означает в переводе «дикая свинья».
Но увы! Печорин оказался не способен к созданию
шедевров чувственных наслаждений.
Она хотела найти себе место по душе и нашла его
только в гробу.
На поле боя раздавались крики и стоны мертвецов.
У Тараса Бульбы было два сына: один Остап, другой Бендер.
Когда Половцев снял папаху, на голове у него был
голый череп, покрытый редкими волосами.
Младшая сестра носила на голове платок, старшая – ботинки.
Доктор дал барыне капли, и она сразу вырубилась.
Когда туман рассеялся, князь увидел татаромонгольское иго. От страха его душа ушла в ботинки.
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На балах он ухаживал за дамами, но скоро ему
эти прибаутки надоели.
По всей площади был разбросан различный мусор:
камни, обрывки плакатов, куски дерева. Был и
Ленин.
Дед вылечил зайца и стал жить у него.
Люди в парке посадили деревья и скамейки.
Гитарист взял гитару и стал с ней играть.
Навстречу шел отец. Девочка и собачка радостно
залаяли.
Дубровский лежал на диване и смотрел телевизор.
На борьбу с Гулливером поднялись все лилипуты,
от мала до велика.
После гражданской войны страна стала восстанавливать разруху.
У костра сидели два человека и одна женщина.
Австралийский кенгуру имеет карман на животе, чтобы прятаться туда в случае опасности.
Тянутся по небу корневища трав.
Еж, жаба и ласточки помогают садовнику поедать насекомых.
Дни летели день за днем, обгоняя друг друга.
Капитанша рассказала о Пете Швабрине, которого отправили сюда за самоубийство.
Археологи при раскопках нашли черепки древних
людей.
Комсомольцы трудились день и ночь, не покладая
рук, не вставая с постели.
В лагере мы жили по распорядку, нас поднимали и
засыпали под горн.
Я мечтаю стать детским врачом, лечить щенков
и котят.
Прошли годы, и в сердце Татьяны Лариной не
осталось к Онегину никаких чувств, кроме чувства любви.
У Скалозуба была прекрасная память, он хорошо
помнил всех женщин, с которыми не служил.
У Плюшкина было хобби: он коллекционировал
все, что попадалось ему под руку.
Хочется сесть на вороного коня, белого как снег.
Кобыла посмотрела на ямщика через плечо и заржала нечеловеческим голосом...
Кактус упал на кота и взвыл от боли.
Когда я прочитал роман Горького, то сам захотел
стать матерью.
Герасим полюбил Муму и от радости подмел двор.
Мне очень нравится героиня романа Льва Толстого «Война и мир», особенно когда она танцует на
балу со Штирлицем.
Стоял плодоносный конец Августа.
У мамы около рта появилась веселая улыбка.
Его главная цель в жизни – есть добро ближнего.
Летать на костылях непросто, но он научился.
Отец умер, когда ему было семь лет.
В шкафу стоят книги разных писателей, написанных Носовым.
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Читайте
в следующем номере журнала
«Кем быть?»:
•	Представляем
– УО «Минский государственный профессиональный лицей № 12
строительства».
•

Знакомим с профессиями учителя, психолога.

•	Отвечаем на вопросы читателей.
•	На страницах рубрики «Учебный предмет и профессия» расскажем
о профессиях, связанных с русским (белорусским) языком и
литературой.

И еще много интересного и полезного!

Подписка принимается во всех
отделениях связи!

Наш сайт в интернете:

kem.by
Заходите!

