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•	 факультет	инжиниринга	и	технологий	связи	

УО	«Белорусская	государственная	академия	связи»,
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технический	колледж	сельскохозяйственного	
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Знакомим	с	профессиями	электрика,	психолога.
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проведения	дней	открытых	дверей	в	учреждениях	
среднего	специального	и	профессионально-технического	
образования	г.	Минска	в	мае,	июне	2016	г.

В	рубрике	«Родителям	на	заметку»	рассказываем	о	том,	как	
определить	врожденные	способности	ребенка.

Вероника ЧуВанЧи: 
«Без уверенности в 
себе профессиональных 
успехов добиться 
сложно»
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На обложке:  
Вероника	ЧУВАНЧИ,	
педагог-психолог ГУО «Средняя  
школа № 118 г. Минска» 
(читайте материал на стр. 6-8).
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Артур	БУДНИк

Факультет инжиниринга и технологий 
связи уо «Белорусская государственная 

академия связи»
Факультет	инжиниринга	и	технологий	связи	–	один	из	фа-
культетов	 УО	 «Белорусская	 государственная	 академия	
связи»	 (до	 7	 октября	 2015	 года	 –	 УО	 	 «Высший	 государ-
ственный	колледж	связи»),	которое	является	высшим	уч-
реждением	образования	Министерства	связи	и	информа-
тизации,	финансируемым	из	республиканского	бюджета.	
Факультет	осуществляет	подготовку	специалистов	с	выс-
шим	и	средним	специальным	образованием	для	отрасли	
связи	и	других	отраслей	экономики	нашей	страны.
Об	 особенностях	 специальностей,	 плюсах	 обучения	 и	
роли	высокого	уровня	технической	подготовки	специали-
стов	рассказал	декан	факультета,	кандидат	технических	
наук,	доцент	Будник	Артур	Владимирович.

– Артур Владимирович, расска-
жите, пожалуйста, какие специаль-
ности можно освоить на факультете? 
Какие квалификации присваивают-
ся выпускникам?

– Факультет инжиниринга и тех-
нологий связи проводит подготовку 
обучающихся, используя двухуров-
невую систему образования. На этапе 
первого уровня учащиеся получают 
среднее специальное образование, а 
на этапе второго уровня – высшее.

На факультете можно освоить сле-
дующие специальности.

Уровень среднего специального об-
разования
• «Тестирование программного 

обеспечения», квалификация спе-
циалиста «тестировщик», зачисле-
ние производится на основе базо-
вого образования, срок обучения: 
2 года 10 месяцев;

• «Почтовая связь», специализация 
«Эксплуатация информационно-
технологических сетей», квалифи-
кация специалиста «техник почто-
вой связи», зачисление произво-
дится на основе общего среднего 
либо профессионально-техниче-
ского образования, срок обучения 
1 год 10 месяцев либо 10 месяцев 
соответственно.

Уровень высшего образования (на ос-
нове среднего специального образова-
ния, срок обучения 2 года 10 месяцев)
• «Инфокоммуникационные техно-

логии (сети инфокоммуникаций)», 
квалификация специалиста «ин-
женер по инфокоммуникациям»;

• «Почтовая связь», квалификация 
специалиста «инженер почтовой 
связи»;

• «Экономика и управление на пред-
приятии», специализация «Эконо-
мика и управление на предприятии 
связи», квалификация специали-
ста «экономист-менеджер»;

• «Маркетинг», специализация 
«Маркетинг на предприятии свя-
зи», квалификация специалиста 
«маркетолог-экономист».

– Насколько перспективно об-
учаться на факультете?

– Когда человек выбирает специ-
альность, он думает о своем будущем. 
Задумывается, сможет ли он успешно 
трудоустроиться, будет ли его рабо-
та приносить хороший доход. Ни для 
кого не секрет, что сегодня предпри-
ятия связи занимают устойчивую по-
зицию, ведь связь нужна всем. Имен-
но этот факт предоставляет опреде-
ленные гарантии успеха: стабильную 
работу и отличную заработную плату.

Студенты, обучаясь на нашем фа-
культете, проходят хорошую подго-
товку, получают те знания, которые 
пригодятся на рабочем месте. Кроме 
того, факультет осуществляет подго-
товку специалистов по сокращенной 
форме получения высшего образо-
вания, а это значит, что человек, по-
ступивший к нам, может сэкономить 
самое дорогое – время.

– Расскажите о специфике специ-
альности «Почтовая связь».

– Подготовка специалиста по дан-
ной специальности предполагает 
формирование определенных про-
фессиональных компетенций, вклю-
чающих знания и умения в области 
организации и управления техно-
логическими процессами почтовой 
связи; эксплуатации почтообрабаты-
вающего оборудования; оценки ре-
зультатов, в том числе технико-эко-
номический анализ производствен-
ной деятельности и др.

Объектами профессиональной де-
ятельности специалиста являются 
почтовые отправления, почтообраба-
тывающее оборудование, услуги по-
чтовой связи, информационно-техно-
логические системы почтовой связи.

– В чем отличие таких, можно ска-
зать, IT-специальностей факультета, 
как «Инфокоммуникационные тех-
нологии» и «Тестирование програм-
много обеспечения» от похожих спе-
циальностей других вузов?

– Прежде всего отмечу, что эти на-
правления сегодня очень популярны. 
И, может быть, наши специальности в 
меньшей степени известны, чем похо-
жие специальности других вузов, но 
в образовательном процессе важно 
не это. Мы уделяем качеству образо-
вания по инфокоммуникационным 
технологиям, тестированию, про-
граммированию огромное внимание, 
и уровень подготовки специалистов у 
нас не хуже, чем в других вузах. Кро-
ме того, программирование, компью-
терные сети и другие направления 
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IT-сферы можно изучить и на других 
факультетах нашей Академии.

– В чем особенность специально-
стей «Экономика и управление на 
предприятии», «Маркетинг»? Ведь 
по схожим специальностям можно 
обучаться и в других учебных заве-
дениях.

– Особенность таких специально-
стей существенная.

Молодые специалисты, получив-
шие образование в нашей Академии 
по специальности «Маркетинг», име-
ют хороший уровень технической 
подготовки. Преимущество такого 
обучения заключается в том, что 
молодой специалист способен про-
двигать новую продукцию на рынки. 
В этом деле технические знания по-
зволяют ему давать квалифициро-
ванные рекомендации и советы, быть 
компетентным в различных вопро-
сах, связанных с технической сторо-
ной продукции.

Выпускники, освоившие специаль-
ность «Экономика и управление на 
предприятии» на нашем факультете, 
знают особенности функциониро-
вания предприятий связи, специфи-
ку их работы. Это значит, что такой 
специалист, к примеру, рассчитывая 
себестоимость продукции, может 

внести предложение о снижении ма-
териальных затрат, так как он будет 
знаком с техническими вопроса-
ми производства продукции. Такой 
специалист, составляя бизнес-план 
предприятия, достовернее спрогно-
зирует будущие доходы, так как знает 
тенденции отрасли.

– Высокий уровень технической 
подготовки свойственен всем специ-
альностям?

– Да, так как так как в нашей Ака-
демии существуют научно-исследо-
вательские лаборатории и центры, на 
каждой выпускающей кафедре фа-

культета существуют научно-педа-
гогические школы, где работает кол-
лектив высококвалифицированных 
работников, доцентов, кандидатов 
наук. Это способствует получению 
хорошей технической подготовки.

Наш профессорско-преподава-
тельский состав успешно заинте-
ресовывает студентов различными 
научными, научно-техническими те-
мами и инновационной деятельнос-
тью по приоритетным направлениям 
фундаментальных, прикладных на-
учных исследований, что позволяет 
поступить в аспирантуру, магистра-

туру, продолжить трудиться в Акаде-
мии в качестве преподавателя.

– Представлен ли на факультете 
такой вид работы, при которой чи-
тают лекции или проводят практи-
ческие занятия непосредственно 
специалисты-практики каких-либо 
предприятий?

–Безусловно. Мы стараемся, чтобы 
на каждой кафедре работали такие 
сотрудники – представители пред-
приятий. И хоть они не являются 
остепененными преподавателями, 
но зато они – хорошие практики, ко-
торые многое могут дать нашим сту-
дентам.

Как правило, это руководители, 
которые владеют обширными знани-
ями, в совершенстве знают особенно-
сти производства и могут рассказать 
о решении различных ситуаций на 
конкретных примерах.

Такие сотрудники не только чита-
ют лекции или проводят практиче-
ские занятия. Мы включаем их и в со-
став государственной экзаменацион-
ной комиссии. Также они руководят, 
к примеру, дипломными проектами 
студентов.

Считаю, что держать связь с произ-
водством – важная часть работы и со-
вершенствования образовательного 
процесса.

– Могут ли студенты изучить то 
или иное направление параллельно с 
основным учебным процессом?

– В Академии открыты специали-
зированные современные учебные 
центры известных компаний, фирм 
и предприятий, где студенты совер-
шенствуют свои навыки.

В учебном центре компании Cisco 
студенты изучают компьютерные сети 
и сети передачи данных; в учебном 
центре компании ZTE – волоконно-
оптические системы; в учебном центре 
Huawei Technologies Co. – оборудование 
IP-телевидения; в авторизированном 

учебном центре «1С» – автоматизацию 
управления предприятием и програм-
му «1С: Бухгалтерия»; в учебном цен-
тре ОАО «Связьинвест» – цифровые 
АТС; в авторизированном учебном 
центре Pearson VUE – компьютерное 
сертификационное тестирование по 
продуктам ведущих мировых произ-
водителей программного обеспечения; 
в учебном центре РУП «Белпочта» – 
организацию и эксплуатацию почто-
вой связи.

– Где еще студенты могут закре-
плять и совершенствовать на практи-
ке свои теоретические знания?

– На каждой кафедре факультета 
работают лаборатории. Это лаборато-
рии почтовой и информационной без-
опасности, автоматизации почтово-
кассовых операций, компьютерных 
и информационно-технологических 
сетей и технической механики – на 
кафедре организации и технологии 
почтовой связи. Лаборатории инфор-
мационных технологий в управлении 
и маркетинга, информационных тех-
нологий в экономике и управлении – 
на кафедре экономики и управления. 
Лаборатории цифровых и микропро-
цессорных устройств, информатики 
и информационных технологий, ин-
женерной графики – на кафедре ин-
фокоммуникационных технологий.

Учебный центр Huawei

Выполнение лабораторной работы  
в учебном центре
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Все лаборатории оснащены 
компьютерами, лицензионным про-
граммным обеспечением, а также 
специальным оборудованием и необ-
ходимой техникой.

– Как и где студенты проходят 
прак тику?

– На разных этапах обучения в 
соответствии с учебным планом 
студенты проходят учебную, произ-
водственную, преддипломную прак-
тики. У каждой из них есть своя спе-
цифика.

Студенты проходят учебную и про-
изводственную практики на пред-
приятиях, соответствующих их спе-
циальности. Мы не ограничиваем 
места прохождения практики толь-
ко предприятиями связи, это могут 
быть предприятия и другой сферы. К 
примеру, маркетологи, экономисты, 
инженеры по инфокоммуникациям 
успешно выполняют индивидуаль-
ное задание, программу и объем пра-
ктики на различных предприятиях. 
В ходе практики ребята ведут днев-
ники, а по результатам практики пи-
шут отчеты.

Заключительный вид практики – 
преддипломная практика. Будущие 
выпускники подбирают место пра-
ктики в соответствии со своей темой 
дипломного проекта, который пи-
шут, основываясь на материалах, со-
бранных на практике.

– Где могут работать выпускники 
факультета?

– Мы обеспечиваем первым рабочим 
местом абсолютно всех наших выпуск-
ников. В целом по Академии около 
45 % выпускников распределяются в 
организации отрасли связи. По ито-
гам анкетирования работодателей их 
удовлетворенность качеством подго-
товки выпускников составила 93 %.

Наш факультет (и Академия в це-
лом) тесно взаимодействует с по-
тенциальными работодателями, в 
первую очередь, организациями свя-
зи: РУП «Белтелеком», ОАО «Бел-
связьстрой», РУП «Белпочта», РУП 
«БРТПЦ» и иными предприятиями, 
такими, как ОАО «АковаСпецСтрой», 
Мингоруправление Департамента 
охраны МВД Республики Беларусь, 
Научно-инженерное республикан-
ское унитарное предприятие «Ин-
ститут прикладных программных 
систем» (НИРУП «ИППС»).

При подготовке выпускников учи-
тываются требования, предъявля-
емые к специалистам, которые тру-
дятся на этих предприятиях, также 

анализируется рынок труда. Наша 
цель – подготовить востребованных 
специалистов, способных эффектив-
но решать поставленные задачи.

– На каком уровне проявляется 
международное сотрудничество?

– Международному сотрудничест-
ву уделяется большое внимание не 
только на факультете, но и в Акаде-
мии в целом. Мы неоднократно при-
нимали делегации коллег из других 
вузов, в том числе зарубежных. Со-
трудничаем со многими учебными 
заведениями России, Украины, Ка-
захстана, Таджикистана, Узбекис-
тана, Азербайджана, Грузии, Чехии, 
Болгарии, Литвы, Польши.

Развитие международного науч-
но-технического сотрудничества 
выражено в участии в программе 
Европейского союза по обмену сту-
дентами и преподавателями меж-
ду университетами стран членов 
 Евросоюза Erasmus+. У нас заклю-
чены договоры с  Шауляйской госу-
дарственной коллегией (г.  Шауляй, 
 Литовская Республика) и  Русенским 
университетом «Ангел Кънчев»  
(г. Руссе, Болгария).

Также реализовывается практи-
ка приглашения авторитетных за-
рубежных ученых. К примеру, в 

2015 году наше учебное заведение 
посетил директор Учебно-научно-
го института «Радио, телевидения 
и информационной безопасности» 
Одесской национальной академии 
связи имени А.С. Попова (Украина) 
Василиу Евгений Викторович, про-
фессор, доктор технических наук. 
За время его пребывания прове-
ден совместный научный семинар 
«Квантовые системы для конфи-
денциальной связи», а также для 
студентов прочтен курс лекций по 
теме «Основы квантовой криптог-
рафии».

– Расскажите о ярких и запоми-
нающихся событиях студенческой 
работы.

– Хочется вспомнить, как в 2015 
году группа студентов нашего учеб-
ного заведения была приглашена 
компанией Huawei для обучения в Ки-
тайской народной республике по про-
грамме Seeds for the Future. В Китае 
наши студенты прошли обучение на 
курсах китайского языка и культуры 
при Пекинском университете языка 
и культуры, ознакомились с совре-
менными разработками в сфере теле-
коммуникационных технологий при 
посещении научно-исследовательско-
го и выставочного центра компании 
Huawei в Пекине, а также встретились 
с руководством компании Huawei и ее 
белорусского представительства.

В дальнейшем студенты отправи-
лись в Учебный центр Huawei в Шень-
чжене, где прошли учебные курсы по 
стратегии развития телекоммуника-
ций, технологиям обработки боль-
ших объемов данных, сетям и серси-
сам 3G и 4G, облачным технологиям, 
IPTV, VOIP, мобильным устройствам 
и приложением. Программа обуче-
ния завершена сдачей экзамена, по 
результатам которого нашим студен-
там вручены сертификаты компании 
Huawei.

– Артур Владимирович, каким 
абитуриентам будет интересно 
учиться на факультете инжиниринга 
и технологий связи?

– Конечно, процесс обучения при-
сущ активным людям, которые стре-
мятся удовлетворить свои интересы 
и обогатиться знаниями. Ждем це-
леустремленных и интересующихся 
своим будущим ребят. Мы же, в свою 
очередь, сделаем все возможное, что-
бы учиться у нас было интересно и 
полезно.

Вера ЖИДОЛОВИЧ

Вручение дипломов выпускникам
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Школьный психолог: 
«Без уверенности в себе профессиональных 

успехов добиться сложно»
Профессия	психолога,	бесспорно,	одна	из	
самых	социально	значимых,	ведь	специа-
лист	постоянно	помогает	окружающим	ре-
шать	различные	вопросы.	кроме	того,	эта	
профессия	 увлекает:	 перед	 психологом	
постоянно	возникает	множество	задач,	по-
следовательность	и	сочетание	которых	не-
возможно	предугадать.	Также	она	насыще-
на	впечатлениями,	эмоциями,	вдохновени-
ем...	Обо	всех	тонкостях	этой	интересней-
шей	 профессии	 нам	 расскажет	 Вероника	
Чуванчи,	 педагог-психолог	 ГУО	 «Средняя	
школа	№	118	г.	Минска».

– Вероника, почему ты выбрала профессию психоло-
га? Кем мечтала быть в детстве?

– В детстве мечтала быть следователем. Все из-за де-
тективных сериалов, которые постоянно показывали по 
телевизору лет 15 назад. Мне казалось, что профессия де-
тектива, следователя очень смелая и романтичная.

С этапами взросления мечты менялись. Окончательно-
му выбору профессии поспособствовала психолог гимна-
зии, в которой я училась. Эта милая женщина была для 
гимназистов и другом, и соратником, и где-то даже ма-
мой. К ней можно было обратиться по любому вопросу. В 
кабинет психолога всегда можно было зайти без повода, 
просто поговорить на девичьи темы. И меня это покорило. 
Я мечтала стать психологом, похожим на нее в професси-
ональном плане.

Получив общее среднее образование, я отлично сдала 
централизованное тестирование и поступила в Барано-
вичский государственный университет. После успешной 
учебы у меня на руках был диплом с квалификацией «пе-
дагог; педагог-психолог».

– Почему после окончания университета ты отпра-
вилась работать в школу? Другие варианты рассматри-
вала?

– После окончания университета я отправилась искать 
работу в Минске. Пыталась устроиться в Отдел внутрен-
них дел на должность инспектора по делам несовершен-
нолетних, но получила отрицательный ответ по причине 
большого потока распределяющихся студентов. Получив 
отказ, я не стала отчаиваться, начала искать вакансии 
психолога в школах.

Пройдя несколько собеседований, я устроилась пси-
хологом в ГУО «Средняя школа № 118 г. Минска», чему 
очень рада. Также сейчас на полставки исполняю обязан-
ности социального педагога. Не скажу, что приходится 
легко, однако чувствую, что я на  своем месте.

– В чем специфика работы школьного психолога?
– Психолог в школе – это точно не спасатель душ. Для 

этого не остается места. И не стоит его путать с врачом-
психиатром. Психолог – это не врач. Это менеджер, суще-
ствующий для того, чтобы совместить интересы учащих-
ся и возможности учебного заведения.

Специфика работы школьного психолога очень широ-
кая. Она включает в себя проведение адаптационных, 
коррекционных и профилактических занятий со школь-
никами. Также в обязанности входит профориентацион-
ная работа с выпускными классами. Кроме этого, я прово-
жу психологические консультации, работаю с учителями 
и родителями.

Вероника	ЧУВАНЧИ
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При необходимости я организовываю индивидуальные 
консультации для ребят. Мне очень хочется стать школь-
нику тем другом, которым для меня когда-то была психо-
лог моей гимназии.

– Что является самым сложным в твоей работе?
– Я не могу назвать свою работу сложной. Для меня она 

скорее всепоглощающая. Стараюсь всю себя ей отдавать. 
Пока молода и нет собственной семьи, у меня есть такая 
возможность.

Хотелось бы, чтобы родители также относились к сво-
им детям, как и я к работе. К сожалению, часто психолога 
воспринимают как какой-то «карательный орган». Не-
редко слышу: «Вот, пусть теперь с тобой психолог разби-
рается». Когда психолог хочет увидеть семью этого ребен-
ка, то слышит: «Нет, никто не может прийти, все заняты».

Необходимо, чтобы ребенок, родители и учителя не 
были «изолированы» друг от друга, чтобы между ними 
не было противостояния. Над возникающими проблема-
ми они должны работать совместно, потому что только 
в этом случае возможно оптимальное решение. Главная 
задача школьного психолога заключается не в том, чтобы 
решить возникшую проблему за них, а в том, чтобы объе-
динить их усилия для ее решения.

– Вероника, тебе 23 года, ты еще очень молода. Как 
тебя воспринимают школьники? Сложно найти общий 
язык с детьми?

– Легко, если принимать их такими, какие они есть. 
Главное – не навязывать свое мнение, а оказывать по-
мощь, в которой кто-то нуждается. Каждый человек, если 
его принимают таким, какой он есть, легче идет на обще-
ние.

Мой возраст – это скорее плюс в работе со школьни-
ками. Младшие классы дружелюбно относятся ко мне 
и воспринимают всерьез. Порой с другого конца кори-
дора кричат: «Здравствуйте, Вероника Анатольевна!». 
Со старшими находим взаимопонимание. Я стараюсь 
общаться с ними как с равными, как с друзьями. Счи-
таю, что мой возраст помогает установить дружескую 
атмосферу.

Немалую роль играет и внешность школьного психо-
лога. Меня редко можно увидеть в рабочих стенах на вы-
соких каблуках или же в чересчур строгом костюме. Мо-
жет, поэтому ребята и воспринимают меня как «свою». 
Но без уверенности в себе таких результатов сложно 
добиться.

– В твоей профессии нужно чем-то жертвовать, чтобы 
быть хорошим специалистом?

– На данный момент я жертвую только своим свобод-
ным временем. Но это, думаю, минус многих профессий.

– Какими качествами, на твой взгляд, необходимо об-
ладать психологу, который работает со школьниками?

– Основные – это сдержанность и эмпатия (осознанное 
сопереживание текущему эмоциональному состоянию 
другого человека без потери ощущения внешнего проис-
хождения этого переживания, – прим. авт.). Кроме этого, 
у психолога обязательно должны быть свои жизненные 
устои, твердость характера.

– Что бы ты сказала ребятам, которые хотят стать пси-
хологами?

– Это не такая романтическая профессия, какой она 
многим представляется. С самого начала вам вряд ли 
удастся устроиться в хорошую фирму и получать боль-
шую зарплату. Сперва надо набраться опыта.

Психологом надо становиться тем людям, которые 
осознанно «идут в профессию». Мне очень повезло по-
пасть в школу, где есть грамотный наставник – это заме-
ститель директора по воспитательной работе  Светлана 
 Михайловна Писаренко. Она меня многому научила и 
продолжает учить. Светлана Михайловна – человек, ко-
торый себя полностью отдает работе… Она для меня – 
профессиональный ориентир.

Ребята, если сейчас у вас есть осознанная тяга к про-
фессии, а в будущем посчастливится иметь грамотное 
руководство, тогда все получится. Однако годы учебы в 
университете нельзя просиживать. Только со знаниями 
можно стать толковым специалистом.

– Легко ли тебе давалось обучение в университете? 
Какой для тебя была образовательная программа?

– Скажу точно, что 5 лет были потрачены не зря. Годы 
учебы в университете прошли интересно, именно поэто-
му программа давалась легко. В Барановичском универ-
ситете работают отличные преподаватели, которые пере-
дали достаточно полезных знаний, умений и навыков для 
будущей профессии.

Во время учебы большое значение уделялось практике 
студентов. Она у нас проходила каждый год: 3 года я пра-
ктиковалась в дошкольных учреждениях образования, а 
потом – в школах.
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Психолог	– специалист, занимаю-
щийся изучением душевной жизни и 
законов коррекции поведения чело-
века, использующий эти знания для 
оказания помощи людям в разреше-
нии личностных проблем, адаптации 
к окружающему миру, улучшению 
психологического климата в семьях 
и коллективах.

Главная задача психолога – помочь 
человеку выявить его психологиче-
ские ресурсы, обрести гармонию с 
самим собой и окружающим миром, 
выработать такие механизмы пове-
дения, которые позволят ему ощу-
щать гармонию в жизни.

Между родственными профессия-
ми психолога, психотерапевта и пси-
хиатра есть существенная разница. 
Психотерапевт и психиатр – врачи, 
окончившие медицинские учебные 
заведения. Психолог же получа-
ет образование по специальности 
«Психология» на психологических 
факультетах профильных вузов и 
врачом не является. Предметом де-
ятельности психолога является не 
патологическое нарушение психики 
человека, а его душевное состояние 
и внутренний мир.

Психолог – одна из тех профессий, 
которая становится частью жизни ее 
обладателя. Становясь психологом, 
становишься им навсегда! Такому 
специалисту, наблюдая за своими 
детьми, общаясь с родными и близ-
кими, трудно не использовать свои 
профессиональные знания и опыт.

Древнегреческий философ  
Аристотель в трактате «О душе» 

писал, что среди прочих знаний ис-
следованию о душе следует отвести 
одно из первых мест, так как «оно – 
знание о наиболее возвышенном и 
удивительном». Ведь предмет из-
учения психологии – человеческая 
душа – неисчерпаем. И даже самый 
лучший психолог не может дать сто-
процентный универсальный рецепт 
для избавления от всех проблем. 

Психолог ищет пути решения про-
блемы вместе с человеком, которому 
нужна помощь, помогает найти вну-
тренние ресурсы организма. Этот 
специалист дает возможность чело-
веку взглянуть на какую-либо кон-
кретную проблему либо жизнь в це-
лом под другим углом, направляя че-
ловека на мысли, что наша жизнь – в 
наших руках.

История	профессии
Психология сформировалась из 

основ таких наук, как астрономия, 
философия, оккультные науки. Пер-
выми представителями «целителей 
душ» можно назвать знахарей, кол-
дунов, шаманов. Положительный 
эффект от их «лечения» происходил, 
в большей степени, от силы внуше-
ния, чем от применения лечебных 
средств.

В XVIII веке были предприняты 
первые попытки научно обосновать, 
что и как влияет на человека. Осно-
вателем психологии как науки счи-
тается Вильгельм Вундт, который 
в 1879 году открыл первую в мире 
психологическую лабораторию, где 
проводил исследования феноменов 

сознания методом интроспекции.
Общая	характеристика	профессии

Сферу деятельности психолога 
можно разделить на два направле-
ния: теоретическое и практическое.

Психолог-исследователь работа-
ет в институтах и лабораториях как 
преподаватель психологических 
дисциплин.

Психолог-практик работает во всех 
сферах личной и общественной жиз-
ни человека (организационная, кли-
ническая, юридическая психология).

Организационный психолог ра-
ботает в консалтинговых фирмах с 
организациями, предприятиями, кон-
сультируя персонал и руководителя 
по вопросам психологии управления, 
маркетинга, рекламы.

Клинический психолог работает 
в больницах, клиниках, санаториях 
или специальных психологических 
центрах, проводит психологическую 
реабилитацию после стрессов и пси-
хологических травм.

Юридический психолог работает 
в специальных лабораториях судеб-
но-психологической экспертизы, в 
органах правопорядка или консал-
тинговых фирмах, определяет осо-
бенности криминальной психологии. 

Педагог-психолог работает в дет-
ских садах, общеобразовательных 
школах, гимназиях, лицеях.

Основные виды деятельности пси-
холога:

Психологическая диагностика – 
изу чение с помощью тестов инди-
видуальных особенностей психики 
человека.

ПСИХОЛОГ
(профессиограмма)

Подлинное зрение – это  
способность видеть невидимое.

Джонатан Свифт

– Вероника, номер журнала с твоим интервью выйдет 
как раз в конце учебного года, что хочешь пожелать вы-
пускникам как психолог?

– Выбор про-
фессии – это 
одно из наибо-
лее важных и 
значимых для 
будущего реше-
ний, которые че-
ловек принимает 
в своей жизни. С 
ребятами нашей 
школы мы про-
вели большую 
работу в этом 

направлении. Я желаю всем выпускникам не ошибиться 
и выбрать ту специальность, которая действительно по 
душе.

К выбору будущей профессии стоит отнестись со всей 
серьезностью. Проанализировать, к чему у вас есть спо-
собности и склонности, кем вы видите себя в будущем. 
Порой сделать такой выбор без помощи психолога за-
труднительно, поэтому советую всем школьникам и их 
родителям не бояться психологов, а почаще обращаться 
за профессиональной помощью.

Дорогие выпускники, не бойтесь ставить перед собой 
высокие цели, верьте в свои силы и все у вас получится!

Татьяна ЦАНДЕР 
Фото из личного архива Вероники ЧУВАНЧИ
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Знакомим с профессией

Консультирование – доверитель-
ное общение между психологом и 
клиентом, направленное на более 
полную реализацию его способно-
стей и поиск способов решения бес-
покоящих проблем.

Психологический тренинг – это ак-
тивное обучение общению, а также 
способам эмоциональной саморегу-
ляции, решения проблем и личност-
ного роста. Такие групповые занятия 
включают различные психологиче-
ские игры и упражнения, чередую-
щиеся с обсуждением того, какой 
опыт они дают участникам.

Должен	знать:
• основы законодательства в обла-

сти здравоохранения, образова-
ния, занятости населения, охраны 
труда;

• методические нормативные и дру-
гие руководящие материалы по 
практической психологии;

• общую и специальные психологии 
(педагогическую, инженерную, 
психологию труда и др.);

• основы психодиагностики, психо-
логического консультирования;

• методы социально-психологиче-
ского тренинга общения, диагно-
стики и коррекции развития лич-
ности;

• передовой отечественный и зару-
бежный опыт в области психологии.

Успешному	выполнению	
профессиональной	деятельности	

будут	способствовать:
• высокий общий и эмоциональный 

интеллект;
• развитые аналитические способ-

ности;
• высокий уровень развития концен-

трации и устойчивости внимания 
(способность длительное время 
сосредотачиваться на одном пред-
мете, не отвлекаясь на другие объ-
екты и не ослабляя внимания);

• развитые вербальные и оратор-
ские способности;

• грамотная, выразительная, понят-
ная речь, четкая дикция;

• хорошее развитие всех видов памя-
ти (долговременной и оперативной, 
словесно-логической и образной);

• гибкость и динамичность мышле-
ния;

• хорошо развитые коммуникатив-
ные и организаторские способно-
сти;

• интеллигентность, вежливость, 
тактичность, деликатность;

• умение внимательно слушать и 
слышать человека, эмпатия (уме-
ние сопереживать);

• профессиональный оптимизм 
(подход к человеку с оптимистиче-
ской гипотезой, верой в резервы 
личности);

• стремление к саморазвитию, к по-
знанию себя и других;

• широта интересов и независи-
мость взглядов;

• способность эмоционально притя-
гивать к себе людей;

• повышенное чувство ответствен-
ности за свои слова и действия;

• осознание границ своей компетен-
тности;

• безоценочное отношение к людям, 
терпимость к чужим ошибкам и не-
достаткам;

• интуиция, умение прогнозировать 
события;

• порядочность, честность, мораль-
но-нравственная чистоплотность;

• личная организованность;
• наблюдательность, вниматель-

ность, доброжелательность;
• умение хранить тайну;
• эмоциональная уравновешен-

ность;
• стрессоустойчивость.

качества,	препятствующие	
эффективности	профессиональной

	деятельности:
• отсутствие склонности к работе с 

людьми;
• замкнутость, нерешительность;
• психическая и эмоциональная не-

уравновешенность;
• вспыльчивость, грубость, агрес-

сивность;
• неумение понять позицию другого 

человека;
• неспособность к сопереживанию;
• безответственность;
• низкий интеллектуальный уровень 

развития;
• ригидность мышления (неспособ-

ность изменять способы решения 
задач в соответствии с изменяю-
щимися условиями среды).

Характерные	нагрузки:
• высокая вовлеченность и сосредо-

точенность;
• высокая эмоциональная нагрузка;
• ответственность за моральное со-

стояние и психическое здоровье 
пациента;

• профессиональное выгорание.

Сфера	деятельности:
• специализированные психологи-

ческие центры;
• социальные организации и учре-

ждения (детские дома, приюты, 
дома престарелых, инвалидов, дет-
ские реабилитационные центры);

• образовательные учреждения 
(школы, детские сады, учреждения 
профобразования);

• учреждения и организации, зани-
мающиеся подбором персонала 
(кадровые агентства, центры заня-
тости);

• медицинские учреждения (больни-
цы, поликлиники, наркологические 
и реабилитационные центры);

• коммерческие компании и пред-
приятия непсихологического про-
филя;

• психотерапевтические, психологи-
ческие, консультативные службы, 
работа на телефоне доверия;

• работа в правоохранительных ор-
ганах.

Медицинские	противопоказания:
• инфекционные и кожные заболе-

вания;
• психические и нервные заболева-

ния; неврозы;
• заболевания зрительного и слухо-

вого анализаторов.

Профессиональная	перспектива
Чтобы работать на высоком про-

фессиональном уровне и быть пос-
тоянно востребованным на рынке 
труда, фундаментального образо-
вания бывает недостаточно. Необ-
ходимо регулярно проходить до-
полнительные курсы повышения 
квалификации и учиться разно-
образным методам психологиче-
ской диагностики и немедицинской 
психотерапии, а также заниматься 
профессиональным самосовер-
шенствованием.

Профессиональная	подготовка
• УО «Брестский государственный 

университет имени А.С. Пушкина»;
• УО «Барановичский государствен-

ный университет»;
• УО «Витебский государст-

венный университет имени 
П.М.  Машерова»;

• УО «Гомельский государст-
венный университет имени 
 Франциска  Скорины»;

• УО «Мозырский государственный 
педагогический институт имени 
И.П. Шамякина»;

• УО «Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы»;

• Белорусский государственный 
университет;

• УО «Белорусский государствен-
ный педагогический университет 
имени Максима Танка»;

• УО «Могилевский государст-
венный университет имени 
А.Л.  Кулешова».
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мы уже определились  
с будущей профессией. а вы?

Янина	ПТАШИЦ
В детстве, когда мои одногодки 

хотели быть моделями и учителя-
ми, я хотела быть по-
чтальоном. Мне всегда 
очень нравилось ка-
таться на велосипеде. А 
тут еще и возможность 
знакомиться с людьми, 
приносить им пользу, 
открывать для себя 
новые, ранее не изве-
данные места. Но как 
только пошла в школу, 
тут же выбросила из го-
ловы желание пойти в 
будущем по такому про-
фессиональному пути.

Сейчас я учусь уже 
в 11-м классе. Из всех 
школьных предметов мне больше 
всего по душе математика. Но для 
меня занятия алгеброй и геометрией 
и близко не стоят с уроками физики. 
Наш преподаватель этого предме-
та – Валерий Моисеевич – настоя-
щий профессионал своего дела. Он 
никогда не оставляет дело незакон-
ченным: объясняет до тех пор, пока 
каждому в классе не станет понятна 
та или иная тема. При этом он актив-
но жестикулирует и остроумно шу-
тит, благодаря чему его информация 
никак не может пройти мимо нас. И 
хоть саму физику я не люблю, но на 
его уроки хожу с удовольствием.

В общем и целом, объем знаний, 
которые я получаю в школе, меня 
устраивает. Но кажется, кое-чего 
мне все-таки не хватает. Если бы у 
меня была возможность изменить 
программу обучения, я бы добавила 
уроки музыки, танцев, рисования, пе-
ния не только для учеников началь-
ной школы, но и для ребят постарше. 
Я думаю, что если бы школа взяла 
курс на творческое развитие детей, 
это было бы по душе и самим детям, 
и их родителям. Ведь им бы не при-
шлось отдавать своих детей в школы 
искусств и различные кружки.

Я не зря заговорила о необходи-
мости творческого образования в 
школах. Это тесно связано с глав-

ным моим увлечени-
ем – рисованием. Два 
года назад я открыла 
в себе способности к 
художественному твор-
честву и с тех пор не 
предс тавляю 
своей жизни 
без механиче-
ских каранда-
шей и альбо-
мов. Именно 
мое хобби по-
влияло на мой 
выбор профес-
сиональной де-
ятельности. Я 

решила связать свою жизнь 
с архитектурой. Более точ-
но определиться с выбором 
профессии мне помогла 
формула «Хочу – Могу – 
Надо». Хочу, – потому что 
профессия строителя в на-
шей семье передается из поколе-
ния в поколение. Надо, – потому что 

специалисты с таким образованием 
сейчас востребованы. Могу, – пото-
му что есть склонности и способно-
сти. На эту формулу, кстати, посове-
товала бы обратить внимание тем, 
кто все еще мечется в поисках того 
самого «своего» верного пути. Это 
очень действенный метод выбора 
профессии.

До того момента, как я начну тру-
диться по специальности, еще очень 
долго. Думаю, это будет хорошо 
оплачиваемая работа в простор-
ном офисе. Профессия архитектора 
требует постоянной включенности в 
творчество, в труд. Но я твердо убе-
ждена, что буду разделять работу и 
дом. В офисе я буду думать о том, 
как получше выполнить проекты, а 
после рабочего дня буду приходить 
домой к семье и концентрироваться 
на близких мне людях.

Чтобы мои мечты о будущем прет-
ворились в жизнь, необходимо полу-
чить высшее образование. Поэтому 
в этом году я буду подавать доку-
менты в Белорусский национальный 
технический университет. Чтобы 
успешно сдать творческие экзаме-
ны, я посещаю дополнительные за-
нятия по рисованию и черчению. И, 
конечно же, готовлюсь к централи-
зованному тестированию.

Не	каждый	взрослый	человек	сходу	ответит,	чем	он	хочет	заниматься	в	будущем.	А	
школьников,	определившихся	со	своей	будущей	трудовой	деятельностью,	еще	мень-
ше.	Но	все-таки	есть	исключения.	Две	истории,	два	человека	с	четко	обозначенными	
планами	на	будущее,	которые	не	могут	не	вдохновить	своей	целеустремленностью.
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Студенческая жизнь обещает 
быть интересной. В первую очередь 
из-за множества новых знакомств. Я 
допускаю, что некоторые мои сокур-
сники будут замкнутыми, немного 
эгоистичными, как и многие творче-
ские люди. Но я надеюсь встретить 
по-настоящему хороших и интере-
сных ребят. Верю, что познаком-
люсь с понимающими и талантли-
выми преподавателями, благодаря 
которым многое узнаю о мировом 
искусстве и архитектуре.

Как и многие решительные шаги 
навстречу неизвестности, посту-
пление сопровождается страхами. 
Боюсь заболеть перед сдачей ЦТ, 
опоздать куда-то или вовсе заблу-
диться и не попасть на экзамен. Но 
отношусь ко всему философски: 
если не поступил, значит, так реши-
ла судьба. Значит, тебя ждет другая 
дорога.

Николай	ПТАШИЦ
До того, как я окончательно 

определился с делом моей жизни, 
у меня было не-
сколько возмож-
ных будущих вари-
антов. До класса 
3-го я хотел быть 
физиком или ма-
тематиком, чтобы 
строить роботов, и 
быть космонавтом, 
чтобы изучать все-
ленную. Потом, в 
классе 4-ом, мама 
предложила мне 
стать архитекто-
ром. Я этим сразу 
увлекся, рисовал 
проекты домов в 
Paint и ходил в ху-
дожественную школу. Но через год 
я понял, что это не мое. Решил быть 
программистом.

Сейчас я учусь в 9-м классе. Из 
всех школьных предметов больше 
всего мне нравятся история, обще-
ствоведение, математика и англий-
ский язык. Уроки истории и обще-
ствоведения позволяют мне узнать 
о том, кто я есть. Математика была 
интересна всегда, она даже немно-
го повлияла на выбор будущей про-
фессии. А английский язык – это то, 
что обязательно пригодится и най-
дет свое применение в жизни.

В будущем хочу много путешест-
вовать. Поэтому сейчас занимаюсь 
составлением списка стран и горо-
дов, которые хочу посетить. Осо-
бенное внимание я уделяю Японии, 
странам Скандинавии и Северной 
Америке. На втором месте в рейтин-
ге увлечений стоит изучение ино-
странных языков. Я изучаю поль-
ский, шведский и немецкий. Еще 
люблю программирование: делаю 
простые программы, разрабаты-
ваю сайты. Как и многие подростки, 
читаю книги, смотрю фильмы и се-
риалы. Мои самые любимые сери-
алы – это «Человек в Высоком За-
мке» и «Викинги». Более присталь-
ное внимание обращаю обычно на 
такое кино, которое как-то связано 
с философией, историей, програм-
мированием, биографией великих 
людей и т.д. В свободное время ре-
дактирую Википедию, в основном 
улучшаю раздел на английском. Это 
для меня как один из личных спосо-
бов подтягивать свой уровень ино-
странного языка.

Что повлияло на выбор будущей 
профессии? Это был обычный до-
ждливый денек, когда я открыл 
ноут бук, зашел на КиноПоиск, на-
чал искать фильмы в случайном по-

иске и наткнулся 
на фильм «Со-
циальная сеть». 
Сразу после 
просмотра я ув-
лекся историей 
Facebook. А по-
том погрузился 
в профессию 
программиста. И 
вот уже 4 года не 
схожу с намечен-
ного пути.

На мой взгляд, 
в работе глав-
ное – это свобо-
да. Я с детства 
планировал, что 

всегда буду путешествовать и по-
стигать новые вершины. Учитывая 
специфику моей будущей профес-

сии, я могу без проблем работать 
в любой точке мира. Главное ведь 
компьютер под рукой и чашка нату-
рального кофе без сахара. Ездить 
на работу как типичный офисный 
сотрудник – это не для меня, но 
мне кажется, я смог бы с этим спра-
виться. В таком случае мое рабочее 
место было бы уютным уголком с 
удобным мягким стулом, наворо-
ченным компьютером и приятны-
ми коллегами. Идеально. От своей 
профессии жду, конечно же, хоро-
шей прибыли и минимальной поте-
ри нервных клеток.

Собираюсь поступать после 9-го 
класса в Минский радиотехниче-
ский колледж при Белорусском 
государственном университете ин-
форматики и радиоэлектроники. Я 
уверен, что здесь я получу все необ-
ходимые знания.

Чтобы поступить туда, куда заду-
мал, мне надо упорно заниматься, 
отложить все посторонние занятия 
в сторону и сконцентрироваться на 
большом объеме учебного мате-
риала. Сейчас я посвящаю этому 
почти все свое свободное время. 
Считаю, что мне не нужен репети-
тор. Если что-то непонятно, можно 
зайти в интернет.

Свою студенческую жизнь еще не 
представлял. Думаю, учиться будет 
сложно. Надо будет держаться на 
высоком уровне и ни в коем случае 
не «падать». Главное для меня – это 
во что бы то ни стало выполнять то, 
что требуется. И не важно, насколь-
ко это сложно.

Самый главный страх сейчас – 
плохо сдать экзамены. Насчет 
остального не волнуюсь. 

А тем, кто еще не определился 
с делом всей жизни, советую на-
чать с выбора предметов, которые 
вам больше всего нравятся. Затем 
пройтись по профессиям, которые 
связаны с этими предметами. Из-
учите их и попытайтесь предста-
вить в этом деле себя. Не получа-
ется? Тогда выберите предметы, 
которые легко даются, снова подбе-
рите профессии уже к этим предме-
там и решите, что понравилось. Это 
должно помочь. А еще рекомендую 
смотреть много фильмов, снятых о 
выбранной вами профессии. Если 
вы смогли увидеть себя в той или 
иной сфере деятельности, то бери-
те быка за рога – и вперед, к поко-
рению новых вершин!

Беседовала		
Наталья	ДАНИЛЕВИЧ
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уо «городокский государственный 
профессионально-технический колледж 

сельскохозяйственного производства  
имени и.в. дорощенко»

Виктор	ПОПОВ

За	годы	работы	УО	«Городокский	государственный	професси-
онально-технический	 колледж	 сельскохозяйственного	 произ-
водства	 имени	 И.В.	 Дорощенко»	 пережило	 немало	 перемен	 и	
реорганизаций.	И	все	это	время	учебное	заведение	подготав-
ливает	востребованных	и	высококвалифицированных	рабочих,	
которые	трудятся	на	благо	всей	страны.
Учебное	 заведение	 получило	 широкую	 известность	 в	 респу-
блике	 в	 том	 числе	 и	 благодаря	 профессиональным	 качест-
вам	 его	 руководителя.	 За	 свою	 профессиональную	 деятель-
ность	директор	колледжа	был	удостоен	многих	наград,	назван	
	Заслуженным	учителем	Республики	Беларусь,	Человеком	года	
	Витебщины	(2009	г.).	
Об	особенностях	обучения	в	УО	«Городокский	государственный	
профессионально-технический	 колледж	 сельскохозяйствен-
ного	производства	имени	И.В.	Дорощенко»,	а	также	о	важности	
рабочих	профессий	и	значимости	выбора	учебного	заведения	
расскажет	директор	колледжа	Виктор	Аркадьевич	Попов.

– Виктор Аркадьевич, какие спе-
циальности можно получить в кол-
ледже?

– Наше учреждение образования 
реализует образовательные програм-
мы профессионально-технического и 
среднего специального образования.

На основе базовой школы с полу-
чением среднего образования (срок 
обучения 3 года)
• Специальность «Техническое 

обеспечение сельскохозяйствен-
ных работ», «Техническое обес-
печение дорожно-строительных 
работ», «Эксплуатация и ремонт 
автомобиля» (квалификации: 
«тракторист-машинист с/х про-
изводства категорий «А», «В», 

«C», «D»»; «водитель автомобиля 
категории «С»»; «слесарь по ре-
монту с/х машин и оборудования 
3 разряда», «водитель погрузчика 
3 разряда (категория «F»)».

• Специальность «Общественное 
питание», «Торговое дело» (ква-
лификации: «повар 3 разряда»; 
«продавец 4 разряда»).

На основе средней школы (срок 
обучения 1 год)
• Специальность «Техническое 

обеспечение сельскохозяйст-
венных работ» (квалификации: 
«слесарь по ремонту с/х машин 
и оборудования 3-4 разряда»; 
«тракторист-машинист с/х про-
изводства категорий «А», «В»»).

• Специальность «Техническое 
обеспечение с/х работ» (квали-
фикации: «слесарь по ремонту с/х 
машин и оборудования 2-3 разря-
да»; «тракторист-машинист с/х 
производства категории «А»»).

• Специальность «Эксплуатация 
и ремонт автомобилей» (квали-
фикация «водитель автомобиля 
категории «С»»).

На основе профессионально-тех-
нического образования (с получени-
ем диплома среднего специального 
образования)
• Специальность «Техническое 

обеспечение процессов с/х про-
изводства (по направлениям)» 
(квалификации: «техник-меха-
ник»; «мастер производственного 
обучения»). Срок обучения: 1 год 
10 месяцев. Срок обучения на за-
очном отделении по этой специ-
альности 4 года.

• Специальность «Общественное 
питание» (квалификация «повар 
5 разряда»). Срок обучения: 1 год 
9 месяцев.

Набор на уровень среднего специ-
ального образования проводится по 
результатам собеседования по дис-
циплинам специального цикла.

Учащиеся, успешно окончившие 
обучение в нашем колледже, име-
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ют право на льготное поступление в 
средние специальные и высшие учеб-
ные заведения республики по заклю-
ченным договорам.

– Каким образом осуществляется 
прием в колледж? Выплачивается ли 
учащимся ежемесячная стипендия?

– Прием в наше учреждение обра-
зования осуществляется в соответ-
ствии с установленными правилами 
приема. Для получения среднего спе-
циального образования абитуриенты 
зачисляются по конкурсу среднего 
балла диплома о профессиональ-
но-техническом образовании, для 
получения профессионально-техни-
ческого образования – по конкурсу 
аттестата.

Ежемесячная стипендия выплачи-
вается ребятам, которые обучаются 
на уровне среднего специального об-
разования. Ребята, получающие про-
фессионально-техническое образо-
вание, обеспечиваются бесплатным 
горячим питанием.

– Предоставляет ли колледж об-
щежитие?

– Наше учреждение образования 
предоставляет общежитие абсолют-
но всем иногородним учащимся. 
Колледж располагает двумя уют-
ными общежитиями, в комнатах 
которых есть все необходимое для 
комфортного проживания. Сейчас 
в общежитиях колледжа проживает 
302 учащихся.

Администрацией колледжа проде-
лана большая работа по улучшению 
жилищно-бытовых условий уча-
щихся, проживающих в общежитии. 
Имеются жилые, душевые и бытовые 
комнаты, кухни, изолятор, медкаби-
нет. Для хранения ценных вещей и 
спецодежды имеется камеры хране-
ния. Кроме того, в общежитиях обо-
рудованы комнаты отдыха и кружко-
вой работы.

Для организации и проведения 
досуга учащихся созданы самые 
лучшие условия. Есть комнаты са-
моподготовки, в комнатах отдыха 
установлены жидкокристаллические 
телевизоры для просмотра телепере-
дач, кухни оснащены современными 
сенсорными плитами.

– Где выпускники могут продол-
жить обучение по выбранным специ-
альностям?

– В 2005 году мы заключили дого-
вор о двустороннем сотрудничестве 
с УО «Белорусская государственная 
орденов Октябрьской Революции и 
Трудового Красного Знамени сель-

скохозяйственная академия». Цель 
договора – совершенствование под-
готовки специалистов. Учащиеся, 
получившие среднее специальное 
образование в нашем колледже по 
специальности «Техническое обес-
печение процессов с\х производст-
ва», имеют возможность поступить в 
Белорусскую государственную сель-
скохозяйственную академию по си-
стеме НИСПО для получения квали-
фикации «инженер» (срок обучения 
3,5 года).

Также по системе НИСПО вы-
пускники нашего учебного заведе-
ния могут продолжить обучение в 
УО «Мозырский государственный 
педагогический университет имени 
И.П.  Шамякина» по специально-
сти «Профессиональное обучение 
(агроинженерия)» (срок обучения 
3,5 года).

– В чем заключается специфика де-
ятельности выпускников колледжа?

– Замечу, что знать о специфике бу-
дущей профессии нужно еще до по-
ступления в учебное заведение.

Будущий водитель автомобиля 
должен не только любить технику. 
Также он должен обладать такими 
личностными качествами, как вы-
держка, собранность, вниматель-
ность, вежливость и тактичность. 
Согласитесь, водитель – это своего 
рода психолог, который может на-
строить себя и других на правильное 
поведение на дороге. Явно выражен-
ная эмоциональная неустойчивость, 
в какой бы форме она ни выражалась, 
не свойственна этой профессии.

У повара обязательно должны при-
сутствовать такие способности, как 
эстетический вкус и воображение. 
Нужно помнить, что повара – это 
люди, которых можно назвать своего 

рода художниками, поэтому им важ-
но обладать творческим мышлением 
и креативным подходом. С помощью 
этих качеств у выпускника формиру-
ются профессиональные навыки, ко-
торые в будущем позволят ему стать 
востребованным в профессии.

Техником-механиком, мастером 
производственного обучения могут 
стать те ребята, которые обладают 
отличной памятью, смекалкой, тех-
ническим складом ума. Ведь сегодня 
все приборы и механизмы, с кото-
рыми приходится ежедневно стал-
киваться технику-механику, имеют 
очень сложное устройство, работа 
с ними требует высокой точности и 
сосредоточенности. Такая ошибка, 
как неверно закрепленная деталь, 
может вывести из строя технику.

Также для техников-механиков 
важна хорошо развитая мелкая мо-
торика. Механизмы часто состоят из 
совокупности мелких деталей, плот-
но прилегающих друг к другу. Тех-
нику важно точно расставить их по 
местам.

Аккуратность и ответственность – 
незаменимые качества в данной про-
фессии. Кроме того, лучшим помощ-
ником любого техника будет самоор-
ганизация. Часто рабочий день никто 
не контролирует, а обязанности сле-
дует выполнять исправно.

Важнейшим требованием к масте-
ру производственного обучения как 
к учителю профессии является его 
профессионализм. Реальные знания 
и умения, производственный и жиз-
ненный опыт может передать своим 
воспитанникам только тот мастер, 

который сам в со-
вершенстве вла-
деет профессио-
нальным мастер-
ством. Влияние 
мастера будет эф-
фективным толь-
ко тогда, когда 
учащиеся будут 
чувствовать, что 
их учит настоя-
щий профессио-
нал своего дела.

Мастер для 
учащихся – это, 
прежде всего, 
п р е д с т а в и т е л ь 
избранной про-
фессии, образец 
для подражания. 

Именно с его мастерством ребята 
сравнивают свои успехи, усилия в 
освоении профессии. И очень важно, 
чтобы мастер был в этом смысле на-
стоящим образцом.
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– Кто обучает ребят мастерству? 
Расскажите о педагогическом кол-
лективе колледжа.

– В колледже сложился профес-
сиональный педагогический коллек-
тив. У нас трудятся 30 преподавате-
лей (6 из них имеют высшую катего-
рию, 16 – первую категорию, 6 – вто-
рую категорию) и 12 мастеров про-
изводственного обучения (5 из них 
имеют первую категорию, 2 – вторую 
категорию, 5 – без категории), также 
в колледже работает педагог-психо-
лог, методист, социальный педагог и 
4 воспитателя.

Хочу отметить, что наши педаго-
ги выполняют свою работу компе-
тентно и креативно. Они в деталях 
раскрывают ребятам секреты про-
фессионального мастерства, делятся 
личным опытом, стараются сделать 
процесс обучения занимательным и 
интересным.

– Где проходят теоретические и 
практические занятия?

– Для обеспечения качественного 
учебного процесса оборудованы 29 ка-
бинетов и лабораторий специального 
цикла, 12 кабинетов общеобразова-
тельной подготовки, 3 компьютер-
ных класса, кабинет психологиче-
ской разгрузки, 3 производственных 
мастерских. Также колледж имеет 
пункт технического обслуживания, 
площадку для хранения с/х техники. 
Учебное хозяйство колледжа включа-
ет 675 га угодий. На этой территории 
находится пашня, учебный огород и 
плодовый сад. Для пахоты предусмо-
трено 405 га; под нужды пасеки и охот-
хозяйства отведено 13 тыс. га.

Учреждение образования имеет 
богатый автотранспортный парк. У 
нас имеются грузовые и легковые 
автомобили, колесные и гусеничные 
трактора, экскаваторы, бульдозеры, 
комбайны, автобусы.

Также у колледжа есть столовая на 
140 мест и буфет. Кроме того, у нас 
есть отличная библиотека, фонд ко-
торой насчитывает 31801 экземпляр. 
Есть современный актовый зал на 
200 мест и 2 музыкальных салона. 
Для занятий спортом и поддержания 
своего физического состояния уча-
щиеся колледжа могут посещать наш 
оборудованный физкультурно-оздо-
ровительный комплекс, спортивно-
оздоровительную базу, здравпункт и 
физиокабинет.

– Как проходит практика учащих-
ся? Куда могут устроиться выпуск-
ники колледжа?

– Наши учащиеся проходят пра-
ктику на основе заключенных дого-
воров с базовыми организациями, 
которые и являются заказчиками 
кадров. Направление на работу по-
лучают все наши выпускники. Согла-

ситесь, в нынеш-
них условиях га-
рантированное 
трудоустройст-
во после оконча-
ния обучения–  
это отличный 
фактор, который 
для многих мо-
жет стать самым 
важным плюсом 
для поступле-
ния в наше учеб-
ное заведение.

– Каким обра-
зом организован 
досуг ребят?

– Формиро-
ванию информационной культуры 
личности обучающихся способст-
вует привлечение учащихся к про-
ведению информационных часов 
и других мероприятий обществен-
но-полезной направленности. При 
организации идеологической и вос-
питательной работы с учащимися 
проводятся экскурсии, посещения 
музеев, театра, кинотеатра, выста-
вок и т.д.

С помощью педагога-психолога, 
социального педагога и кураторов 
групп с учащимися колледжа про-
водятся индивидуальные и груп-
повые консультации, беседы на раз-
личные темы. Кроме того, мы часто 
устраиваем конференции, семи-
нары, видеолектории. Также наши 
ребята организовывают акции раз-
личной направленности, создают 
добровольные дружины. 

Хочется упомянуть и о творче-
стве. В колледже активно развита 

кружковая работа, открыто 6 круж-
ков вокального и декоративно-при-
кладного творчества. У нас часто 
проходят выставки-ярмарки твор-
ческих работ учащихся.

Мы уделяем большое внимание 
организации и проведению спортив-
ных, воспитательных и культурно-
массовых мероприятий. В колледже 
работают 6 спортивных секций, в ко-
торых занимается большинство на-
ших учащихся.

– Виктор Аркадьевич, вы руково-
дите колледжем с 1994 года. А каким 
был ваш карьерный путь?

– Да, с колледжем связана значи-
тельная часть моей жизни. Я тру-
жусь в колледже почти с момента 
его основания. В далеком 1974 году 
УО «Городокский государственный 
профессионально-технический кол-
ледж сельскохозяйственного произ-
водства имени И.В. Дорощенко» был 
еще училищем, куда я и устроился 
на работу в качестве мастера произ-
водственного обучения. Следующим 
этапом в моей трудовой биографии 
стала должность старшего мастера. 
Со временем я стал заместителем ди-
ректора по учебно-производственной 
работе, а вскоре и директором.

– Виктор Аркадьевич, как вы счи-
таете, чем должны руководствовать-
ся абитуриенты при выборе будуще-
го учебного заведения?

– Уважаемые ребята! У вас сейчас 
важный и ответственный период, 
который определит вашу дальней-
шую жизнь. Обратите внимание на 
профессии, которые ценятся в вашем 
регионе. В нашем учебном заведении 
вы сможете за короткий промежуток 
времени овладеть такими професси-
ями, как водитель, повар, электрос-
варщик, механик, мастер производ-
ственного обучения. Эти профессии 
всегда были и будут востребованы на 
рынке труда.

Конечно, очень важна и личная мо-
тивация, желание освоить нужную и 
важную профессию. Хочу привести 
несколько строк из известной песни: 
«И если довелось рабочим быть–  
профессию свою надо любить». Пом-
ните: труд всегда был и будет в поче-
те, ведь работящие люди всегда дос-
тойны уважения.

Ребята, сделайте правильный вы-
бор! Получите нужную и важную 
профессию, которая поможет вам ре-
ализовать свои способности.

Ирина ВАСИЛЬЕВА
Фото из архива колледжа
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дни открытых дверей в учреждениях среднего специального 
образования г. минска в мае 2016 г.

дни открытых дверей в учреждениях профессионально-
технического образования г. минска в мае 2016 г.

дни открытых дверей в учреждениях среднего специального 
образования г. минска в июне 2016 г.

Дата		
проведения Наименование	учебного	заведения Время Адрес	и	телефон		

для	справок

3	мая ЧУО «Минский колледж предпринимательства» 15.30 ул. Уручская, 21-В,  
тел. 265-68-05

10	мая ЧУО «Минский колледж предпринимательства» 15.30 ул. Уручская, 21-В,  
тел. 265-68-05

11	мая

УО «Минский государственный машиностроительный колледж» 16.00 ул. Долгобродская, 25, чит. зал, 
тел. 230-25-58

УО «Республиканский институт профессионального образования» 
Филиал «Минский государственный автомеханический колледж 
имени академика М.С. Высоцкого»

16.00 ул. Социалистическая, 5, акт. зал,  
тел. 243-36-87

14	мая УО «Белорусский государственный медицинский колледж» 10.00 ул. Кижеватова, 60/2,  
тел. 212-85-57

17	мая ЧУО «Минский колледж предпринимательства» 15.30 ул. Уручская, 21-В,  
тел. 265-68-05

18	мая Филиал БНТУ «Минский государственный политехнический 
колледж» 16.00 пр-т Независимости, 85, акт. зал,  

тел. 292-12-34
19	мая УО «Минский государственный колледж сферы обслуживания» 15.00 ул. Семашко, 7, тел. 272-75-63

20	мая Филиал БНТУ УО «Минский государственный технологический 
колледж» 16.00 ул. Красная, 19б, акт. зал,  

тел. 284-78-15, 284-88-36 

21	мая

УО «Минский государственный медицинский колледж 10.00 ул. Долгобродская, 41, 
тел. 230-53-44, 230-57-03

УО «Минский государственный колледж технологии и дизайна 
легкой промышленности» 11.00 ул. Матусевича, 26,  

тел. 290-81-47 

Филиал БГЭУ УО «Минский государственный торговый колледж» 12.00 ул. Восточная, 183/43, акт. зал,  
тел. 262-46-32

УО «Минский торговый колледж» Белкоопсоюза 12.00 пр-т Партизанский, 73,  
тел. 295-23-41 

24	мая ЧУО «Минский колледж предпринимательства» 15.30 ул. Уручская, 21-В, тел. 265-68-05

25	мая

УО «Минский государственный машиностроительный колледж» 16.00 ул. Долгобродская, 25, чит. зал,  
тел. 230-25-58

УО «Республиканский институт профессионального образования» 
Филиал «Минский государственный автомеханический колледж 
имени академика М.С. Высоцкого» 

16.00 ул. Социалистическая, 5, акт. зал,  
тел. 243-36-87

Дата		
проведения Наименование	учебного	заведения Время Адрес	и	телефон		

для	справок

11	мая УО «Минский государственный профессионально-технический 
колледж торговли» 15.00 ул. Ботаническая, 13,  

тел. 294-14-72 

12	мая

УО «Минский государственный профессионально-технический 
колледж декоративно-прикладного искусства имени Н.А. Кедышко» 15.00 ул. Сурганова, 45/3, акт. зал,  

тел. 296-67-07
УО «Минский государственный профессиональный лицей № 14 дерево-
обрабатывающего производства и транспортного обслуживания» 13.00 ул. Плеханова, 16,  

тел. 273-97-33, 246-54-22
УО «Минский государственный профессиональный лицей № 10 
строительства имени И.М. Жижеля» 11.00 ул. Семашко,11,  

тел. 272-75-66

18	мая

УО «Минский государственный профессионально-технический 
колледж полиграфии имени В.З. Хоружей» 15.00  ул. В. Хоружей, 7, акт. зал,  

тел. 284-30-15, 284-42-78
УО «Минский государственный профессионально-технический 
колледж строителей имени В.Г. Каменского» 15.00 ул. Гебелева, 5,  

тел. 200-45-50, 200-69-75

19	мая

УО «Минский государственный профессиональный лицей № 14 дерево-
обрабатывающего производства и транспортного обслуживания» 13.00 ул. Плеханова, 16,  

тел. 273-97-33, 246-54-22
УО «Минский государственный профессиональный лицей № 10 
строительства имени И.М. Жижеля» 11.00 ул. Семашко,11,  

тел. 272-75-66

21	мая УО «Минский государственный механико-технологический 
профессионально-технический колледж» 10.00 ул. Казинца, 8,  

тел. 212-50-08

26	мая УО «Минский государственный профессиональный лицей № 14 дерево-
обрабатывающего производства и транспортного обслуживания» 13.00 ул. Плеханова, 16,  

тел. 273-97-33, 246-54-22

Дата		
проведения Наименование	учебного	заведения Время Адрес	и	телефон		

для	справок

18	июня УО «Белорусский государственный медицинский колледж» 10.00 ул. Кижеватова, 60/2,  
тел. 212-85-57
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Говорим о профессии

«Электрик – одна из самых 
востребованных профессий, потому 

что электричество нужно всем»
Специфика	 работы	 электрика	 за-

висит	 от	 сферы	 профессиональной	
деятельности.	 конечно	 же,	 работа	
электрика,	 который	 трудится	 в	 жи-
лищном	 сервисе	 и	 специализирует-
ся	 на	 ремонте	 электропроводки,	 ро-
зеток,	 выключателей,	 отличается	 от	
работы	 электрика,	 занимающегося	
монтажом,	 ремонтом	 и	 обслужива-
нием	промышленного	оборудования.	
«кем	 быть?»	 побеседовал	 о	 пробле-
мах	в	работе,	востребованности	спе-
циалистов	 и	 важности	 коллектива	 с	
	Михаилом	Орловым,	который	раньше	
работал	 в	 ЖЭСе,	 а	 теперь	 трудится	
слесарем-электромонтажником	 на	
электромонтажном	заводе.

– Михаил, как вы пришли в профес-
сию, где учились и как решили избрать 
именно такой путь?

– Можно сказать, что в профессию я пришел случайно. 
Сначала я окончил техникум легкой промышленности и 
получил квалификацию «техник-технолог». Но нигде не 
мог найти работу по специальности.

Потом я решил пройти курсы от центра занятости. Там 
я и получил квалификацию «электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования». Решил освоить 
эту профессию по рекомендации. Мне показалось, что это 
хороший вариант. И не прогадал. Считаю, что я реализо-
вался в этой профессии.

– Расскажите про ваше первое рабочее место по спе-
циальности.

– Моим первым рабочим местом стала одна из минских 
жилищно-эксплуатационных служб. Туда я и устроился 
электриком.

Считаю, что для молодого специалиста работа в такой 
организации – очень неплохое начало профессиональной 
деятельности. Это позволило мне приобрести ценный 
опыт и новые знания. Там я проработал три года.

– В каком коллективе вы работали?
– Конечно, в трудовой деятельности от коллектива за-

висит многое. Работая в ЖЭСе, я попал в хороший рабо-
чий коллектив, трудился с отличными напарниками.

По своему опыту могу сказать, что обывательское мне-
ние о том, что все работники жэса – пьющие,–  заблужде-
ние. Это общераспространенный стереотип. Со мной ра-
ботал ответственный и трудолюбивый напарник.

– Где вы работаете сейчас? Что входит в ваши профес-
сиональные обязанности?

– Сейчас я работаю на электромонтажном заводе. Зани-
маю должность слесаря-электромонтажника.

В обязанности входит сбор и монтаж 
низковольтного и высоковольтного обо-
рудования для различных строящихся 
или модернизирующихся зданий и пред-
приятий.

– Скажите, много ли работы?
– В последнее время, к примеру, на 

нашем предприятии, работы не очень 
много. Раньше было куда больше. Но я 
считаю, что это связано с экономическим 
кризисом, а не с особенностями профес-
сии.

– Как проходит ваш рабочий день?
– Слесари-электромонтажники при-

ходят на участок, где у них есть заказ. 
Обычно мы работаем с металлическими 
каркасами – «шкафчиками», с большим 
количеством мелких металлических де-
талей. В соответствии с чертежами, ко-

торые составляют конструктора, мы должны собрать всю 
металлическую «начинку».

После этого, руководствуясь электрическими схемами, 
мы устанавливаем электрическое оборудование и про-
кладываем электрическую проводку.

– Как вы думаете, востребованы ли сейчас электрики?
– Считаю, что это одна из самых востребованных профес-

сий, потому что электричество нужно всем. И без квалифи-
цированного специалиста, который владеет всеми необхо-
димыми знаниями в этой области, нигде не обойтись.

Сейчас сферы деятельности электрика очень разноо-
бразны, они постоянно развиваются и расширяются. Се-
годня открывается очень много мелких частных фирм, 
которые работают в одной и той же области и по степени 
возможностей конкурируют.

– Без каких человеческих качеств электрик не сможет 
работать?

– Наверное, в профессии электрика, как и в каждой 
профессии, главную роль играет трудолюбие. Кроме того, 
очень важным качеством является внимательность. Ра-
боту всегда нужно выполнять качественно, так как если в 
какой-либо другой профессии удается переделать непра-
вильно выполненное задание, то электрику исправить 
свою ошибку будет сложно, а порой даже и невозможно.

– Насколько работа электрика трудная в моральном 
плане? Возникали ли в вашей практике разного рода кон-
фликты или недопонимания с вашими клиентами?

– Конечно, такие ситуации возникали. Главное в таких 
случаях – всегда стараться договориться.

Например, в основном проблемы заключаются в том, что 
люди хотят решить любой вопрос как можно дешевле. И 

Михаил	ОРЛОВ
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О	работе	слесаря-электромонтажника
Предмет работы слесаря-элек-

тромонтажника – сборка двигате-
лей, механизмов, оборудования, – 
того, что придаст жизнь будущему 
изделию или объекту. Специалисты 
данного профиля могут специали-
зироваться на сборке двигателей и 
моторов, на монтаже промышлен-
ного оборудования, без которого ни 
один завод, ни одно предприятие, 
добывающее или производствен-
ное, не существует. Они могут мон-
тировать сопровождающие техни-
ческие системы жилых и производ-
ственных помещений, например, 
заниматься прокладкой электриче-
ских, сантехнических, телефонных, 
компьютерных и других сетей.

В каждом конкретном производ-
стве профессия слесаря-электро-
монтажника имеет свои нюансы. 
Часто такие специалисты занима-
ются сборкой оборудования или 
механизмов, присланных с других 
предприятий в разобранном виде, 
так как размеры или хрупкость обо-
рудования не позволяют перево-
зить их собранными. Работа начи-

нается с чтения предоставленных 
чертежей и сопоставления их с осо-
бенностями объекта, на котором 
будут смонтированы системы. Да-
лее происходит подготовка объек-

та к монтажу системы или техники: 
строят фундаменты, устанавлива-
ют крепления, сверлят стены, если 
какие-то элементы должны быть 
закреплены на стене или боковой 
поверхности или проходить через 
нее. Потом планируется последо-
вательность сборки: какие системы 

должны быть установлены внача-
ле, какие будут крепиться к уже 
установленным. В процессе сборки 
необходима высокая точность, и, 
хотя размеры и вес деталей могут 
измеряться в сотнях метров и тон-
нах, их установка и монтаж должны 
быть выверены до сотых миллиме-
тров. Иначе ошибка приведет к не-
возможности работы системы или 
ее быстрому износу.

Слесарь-элек тромонта жник 
также производит крепление и 
стыковку систем, проверяет про-
чность креплений и испытывает 
совместную работу отдельных ча-
стей системы. Сборка техники по 
чертежам, правильность стыковки, 
подгонка стыков, выбор нужного 
крепления и силы натяжения кре-
плений требует от слесаря-элек-
тромонтажника физической силы, 
ловкости и отработанности рабо-
чих движений, умения мыслить, 
принимать правильные решения с 
учетом технической и экономиче-
ской целесообразности, а также 
правил техники безопасности.

это понятно. Но в 
то же время они 
ждут качествен-
но выполненной 
работы. То есть, 
заказчики стара-
ются купить необ-
ходимые детали и 
оборудование по 
самой низкой цене, 
но ведь зачастую 
они могут быть не-
достаточно качест-
венными, и элек-
трик, даже если 
это будет высокок-

валифицированный специалист, не сможет гарантировать 
долгий срок службы выполненной работы.

В таких ситуациях всегда стараешься объяснить, что 
нужно соотносить цену и качество. Внешний вид техни-
ческого оборудования может быть совершенно одинако-
вым, а вот цена может различаться иногда в несколько 
раз. И во время диалога нужно уметь приводить аргумен-
ты и доказывать, что лучше переплатить на данном этапе 
работ, потому что это всегда выгодно, ведь оборудование 
прослужит намного дольше.

– Насколько важен коллектив, в котором работаешь?
– Я считаю, что роль коллектива очень важна. Ведь то, 

с какими людьми ты трудишься, влияет на слаженность 
работы, а также на ее качество выполнения. Я работаю в 
хорошей бригаде, и мои напарники и наш начальник – от-
личные профессионалы своего дела.

Четкого распределения обязанностей в нашей бригаде 
нет. Каждый из нас может выполнить любую часть рабо-

ты. Сегодня один человек может сделать одно, а завтра – 
другое. Все мы взаимозаменяемы, работаем слаженно и 
помогаем друг другу.

– Расскажите, какие сложности можно отметить в ра-
боте электрика?

– Электрик не работает на одном месте. Иногда прихо-
дится выполнять физически трудную работу. Да, можно 
первую половину дня просидеть за столом, занимаясь 
маркировкой устанавливаемого оборудования, а во вто-
рой половине дня поднимать тяжелое оборудование, ко-
торое весит до 40 кг.

– Михаил, нравится ли вам работать электриком?
– Мне нравится моя профессия. Электрики дают лю-

дям самое главное – свет. Еще мне нравится помогать. 
Считаю, что это благодарный труд. Мне приятно, когда 
люди говорят «спасибо» за сделанную работу. 

– Какие вы можете дать советы школьникам, которые 
еще не определились с будущей профессией? Что помо-
жет им найти ответы на этот сложный вопрос? На что им 
обращать внимание?

– Конечно, нужно обращать внимание, куда тебя тяну-
ло с детства. Что больше всего нравится, с тем и нужно 
связывать свою профессиональную жизнь.

Ребята, какую бы профессию вы не выбрали, помните, 
что легко не будет нигде, особенно на первом этапе.

Всегда нужно стараться отыскать такую работу, кото-
рая будет по душе. К примеру, раньше я работал в совер-
шенно другой области – в пищевой сфере, но это оказа-
лось не для меня. Я попробовал найти себя в чем-то совер-
шенно другом, новом, – и у меня получилось.

Вера ЖИДОЛОВИЧ
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В наши дни качественный уро-
вень жизни немыслим без электри-
чества. Достаточно вспомнить о 
том, что какая паника охватывает 
людей при масштабном отключе-
нии электричества в мегаполисах. 
Гаснут компьютеры, останавлива-
ются промышленные предприятия, 
транспорт, размораживаются холо-
дильники с продуктами, замирают 
стиральные машины, электрообог-
реватели, электроинструменты, ос-
ветительные приборы. Настоящий 
коллапс. При свечах современный 
человек много не наработает.

И если перегоревшую электриче-
скую лампочку в квартире может за-
менить почти каждый, то для более 
ответственных работ с электриче-
скими сетями и электрооборудова-
нием лучше обратиться к квалифи-
цированному специалисту.

Электрик	– это квалифицирован-
ный рабочий, который обеспечивает 
доступ электроэнергии в жилые и 
производственные здания, выпол-
няет все виды электромонтажных 
работ: прокладку кабеля и укладку 
проводов, установку розеток, мон-
таж и ремонт электрических систем 
и оборудования.

Электрик участвует в монтаже 
оборудования и датчиков при вне-
дрении систем управления, техниче-
ских средств безопасности жилых и 
промышленных объектов: охранной 
и пожарной сигнализации, систем 
охранного видеонаблюдения, циф-
ровой видеорегистрации, автомати-
ки шлагбаумов, турникетов.

Профессия электрика связана с 
изготовлением и обслуживанием 
мощных агрегатов для выработки 
электроэнергии, строительством и 
эксплуатацией электросетей для пе-
редачи выработанного электричест-
ва, с производством и обслуживани-
ем электроустановок, освещением 
улиц и квартир.

Профессия электрика относится 
к числу массовых. Вакансии есть 
практически на всех промышленных 

предприятиях, в строительных орга-
низациях, электротранспорте и т.д., а 
также, разумеется, в ЖКХ. Содержат 
в штате собственных электриков и 
многие организации, род деятель-
ности которых не имеет ничего об-
щего с промышленностью: офисные 
комплексы, школы и институты, 
крупные магазины и т.д. Ведь в зда-
ниях, где они расположены, имеется 

множество внутренних электросе-
тей, и для их обслуживания и ремон-
та проще и удобнее содержать сво-
его специалиста, нежели регулярно 
приглашать его со стороны.

История	профессии
Электричество (от греч. elektpon – 

янтарь) – форма энергии, обуслов-
ленная движением частиц материи 
(электронов, позитронов и прото-
нов), а также освещение, получае-
мое от этой энергии.

Еще в VI веке до н. э. люди обна-
ружили, что тела могут находиться 
в особом состоянии, когда «наэлек-
тризованы». Этот факт описал гре-
ческий философ Фалес Милетский. 
По его словам, ткачихи заметили 
способность янтаря, потертого о 
шерсть, притягивать к себе легкие 
предметы, не соприкасаясь с ними.

Однако закон взаимодействия 
заряженных тел был установлен  
Ш. Кулоном в XVIII веке. А в 1883 году 
М. Фарадей открыл электромагнит-
ную индукцию – явление, которое 

легло в основу электротехники. Он 
же ввел понятия электрического и 
магнитного поля.

Многое в истории электротехни-
ки связано с именем Т. Эдисона. Он 
является автором примерно 1000 
изобретений. Эдисон усовершенст-
вовал лампу накаливания, построил 
первую в мире электростанцию об-
щественного пользования.

В 1880 году французский физик 
М. Депре заявил о возможности пе-
редачи электроэнергии по прово-
дам. Он же построил первую линию 
электропередачи.

В конце XIX века происходит бур-
ное развитие электротехники. Уче-
ные продолжают работать над про-
блемой использования электриче-
ства для освещения и других нужд. 
Знаменитая «электрическая свеча»  
П.Н.  Яблочкова была первым потре-
бителем тока. Для проведения про-
водов и кабелей нужны были люди, 
которые разбирались бы в электри-
честве. Так появилась профессия 
электрика.

Однако с появлением различных 
электрических приборов и услож-
нением электротехники профессия 
разветвляется на множество спе-
циальностей: электромонтажник, 
электромеханик по ремонту обору-
дования (в зависимости от специ-
ализации), электромонтер, техник-
электрик, электрослесарь и др. На 
сегодняшний день существует не-

ЭЛЕКТРИК
(профессиограмма)
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сколько десятков специальностей 
электрика.

Общая	характеристика	
профессии

Деятельность электрика силь-
но варьируется в зависимости от 
конкретной области труда и вида 
производства. Электрик выполняет 
операции различной сложности: от 
промывки деталей и очистки кон-
тактов до составления чертежей и 
эскизов, диагностики и устранения 
неисправностей в механических и 
электрических схемах электриче-
ских устройств.

Главная задача электрика при 
строительстве или ремонте – это ка-
чественная проводка и безопасное 
функционирование всех электриче-
ских элементов в здании или поме-
щении.

Электрик осуществляет разбор-
ку, ремонт, сборку и наладку, тех-
ническое обслуживание электро-
двигателей, генераторов, схем те-
леавтоматики, кабельных и линей-
ных сооружений, электронно-регу-
лирующих приборов и отдельных 
узлов. Занимается установкой и 
ремонтом воздушных линий элек-
тропередачи и контактной сети, ос-
ветительных установок, проклад-
кой кабелей. Проводит внутренние 
электросети в жилых и производ-
ственных помещениях, выполняет 
их ремонт. Электрик чистит дета-
ли, контакты, составляет чертежи 
и эскизы, занимается диагности-
кой неисправностей и ремонтом 
электрических схем в различных 
устройствах.

Электромонтаж как основная 
функция электрика включает следу-
ющие виды работ: монтаж систем и 
конструкций для кабеля, устройст-
во контура заземления, установку 
щитов, шкафов, пультов, монтаж 
исполнительных механизмов, про-
кладку кабельной продукции, под-
ключение потребителей и исполни-
тельных механизмов, заземление 
оборудования и механизмов, пуско-
наладочные работы.

Условия	труда
Электрик работает как в поме-

щении, так и на открытом воздухе, 
в любом климате и при любой пого-

де: устанавливает розетки в жилом 
помещении, монтирует электро-
системы на высоте в строящемся 
объекте, промышленное оборудо-
вание в цехе, собирает двигатель 
самолета в ангаре, рядом с аэро-
дромом.

У электрика опасные условия 
работы: постоянный риск для жиз-
ни и здоровья при работе с током 
большого напряжения. Большая 
моральная ответственность за 
безопасность и надежность про-
изведенных работ (чтобы не было 
пожаров вследствие короткого за-
мыкания).

Электрик работает как индивиду-
ально, так и в составе бригады.

Электрик выполняет трудовые 
операции, используя как ручные ин-
струменты (отвертки, плоскогубцы, 
долото), так и современное обору-
дование (дрель, детектор проводки, 
лазерную разметку).

Должен	знать:
• устройство, принципы действия 

и технические параметры обслу-
живаемых датчиков, приборов, 
систем;

• правила технической эксплуата-
ции электрического оборудова-
ния;

• виды и причины повреждений 
электрических устройств;

• методы обнаружения неисправ-
ностей и правила ремонта;

• способы защиты от поражения 
электричеством, правила техники 
безопасности.

Должен	уметь:
• производить измерения электри-

ческого тока и напряжения;
• определять годность электропри-

боров, кабелей и других элемен-
тов электрических систем для 
дальнейшей эксплуатации;

• осуществлять монтаж, установку, 
ремонт и обслуживание электри-
ческой аппаратуры и оборудова-
ния.

качества,	обеспечивающие
	успешность	выполнения	

профессиональной	деятельности:
• техническое мышление;
• высокий уровень устойчивости и 

концентрации внимания;

• развитое пространственное во-
ображение и логическое мышле-
ние;

• склонность к сервисной работе;
• хорошая координация движений;
• выраженная склонность к ручно-

му труду;
• физическая выносливость;
• хорошее зрение;
• быстрая реакция;
• чувство ответственности за стро-

гое соблюдение техники безопа-
сности при проведении работ с 
электричеством;

• кропотливость, аккуратность, 
осторожность;

• внимательность, тщательность;
• эмоциональная устойчивость.

качества,	препятствующие	
эффективности	

профессиональной	деятельности:
• неосторожность;
• небрежность;
• безответственность;
• плохое зрение;
• невнимательность;
• безалаберность.

Сфера	деятельности:
• производственные и промышлен-

ные предприятия;
• учреждения и организации;
• электростанции;
• строительные организации, стро-

ительно-монтажные управления;
• жилищно-коммунальные службы;
• транспортные предприятия;
• предприятия связи.

Медицинские	противопоказания:
• нарушение функций опорно-дви-

гательного аппарата;
• хронические заболевания суста-

вов;
• заболевания органов дыхания;
• заболевания сердечно-сосуди-

стой системы (гипертония);
• нервно-психические заболева-

ния;
• нарушения зрения (близору-

кость).

Профессиональная	подготовка
Базовые знания по профессии 

электрика можно получить в учре-
ждениях профессионально-техниче-
ского образования.
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– Дарья, вы помните, кем хотели 
стать в детстве? Как менялись ваши 
мечты?

– Четко выраженной направлен-
ности в профессии и идеи, кем хочу 
стать, у меня не было, потому что меня 
интересовало очень многое. Я люби-
ла читать, танцевать, рисовать, петь, 
заниматься кулинарией, общаться и 
тем самым познавать людей. Я часами 
могла наблюдать за птицами и живот-
ными. К тому же, у нас дома всегда 
оби тали домашние любимцы: коты, 
собаки, попугаи, фретки, аквариум-
ные рыбки. Одно время даже жил уж, 
но вскоре мы устали ловить ему лягу-
шек и выпустили его на волю.

Помню, что в классе шестом или 
седьмом, когда нам задали сочинение 
на тему «Кем я хочу быть», я написала, 

что хочу стать лесником. Тогда я была 
под большим впечатлением от произ-
ведений Виталия Бианки, Виктора 
Астафьева, Павла Бажова, Георгия 
Скребицкого и др. Несколько позже я 
осознала, что «романтическая» жизнь 
в глуши без общения, необходимость 
ходить с ружьем, и если придется, то 
из него стрелять, ловить браконьеров 
и прочее – это не для меня. Но любовь 
к природе осталась со мной на всю 
жизнь. У меня и сейчас есть домашняя 
любимица – собака по имени Бианка, 
да-да, названная именно по фамилии 
вышеназванного писателя. В перево-
де с итальянского это слово означает 
«белый». Она такая и есть: белая, ма-
ленькая, пушистая и любимая, при-
чем всеми членами моей семьи.

Еще мне очень нравится ухажи-
вать за своим цветником, где растут, 
в основном, декоративные многолет-
ники. А в прошлом году я начала вы-
ращивать еще и лекарственные расте-
ния. Это, так сказать, один из моих ре-
сурсов весенне-летнего периода года.

В классе 10-м я хотела стать кос-
метологом, наверное, из-за того, что 
неплохо знала биологию как дисци-
плину. А еще хотела, как и всякая 
женщина, подольше сохранить моло-
дость и здоровье. И, опять же, мне на 
помощь пришла кладовая природы: 
я изучала лекарственные растения 
по специальной энциклопедии, на 
практике многое показывала и рас-
сказывала бабушка, которая жила в 
деревне. В старших классах я начала 

для себя делать тоники для лица из 
различных настоев и отваров лекар-
ственных трав. Я и сейчас изготавли-
ваю для личного пользования крема, 
мыло, шампуни из натуральных ин-
гредиентов, потому, что косметика из 
магазина у меня вызывает химиче-
скую аллергию. Благо, сейчас сделать 
это очень просто и доступно – многие 
ингредиенты продаются в аптеках, 
специализированных магазинах. Уже 
сейчас у меня в этой сфере много зна-
ний, чему я очень рада.

В выпускном классе я хотела стать 
педагогом, и даже поступала после 
окончания школы в педагогический 
университет на факультет естествозна-
ния, но мне не хватило проходных бал-
лов, чтобы учиться на бюджетной фор-
ме. От платной же я наотрез отказалась.

– Как вы связали свою жизнь с 
журналистикой? Что подтолкнуло 
поступить на факультет журналисти-
ки БГУ?

– Еще во время учебы в школе я 
начала писать поэзию. Первые мои 
произведения были написаны под 
впечатлением от подвигов литера-
турного героя Конана-киммерийца, 
американского фантаста Роберта 
 Говарда. Школьный психолог, прочи-
тав их, пришел к нам домой выяснять, 
что же такое творится в нашей семье, 
раз ребенок пишет такое! А ведь дело 
было простое – однажды мой отец 
принес коллекцию книг этого автора, 
и я прочитала их, как говорится, «на 

Город мастеров

Дарья Шитикова: «ищите себя  
в том, что наполняет вас радостью  
и счастьем!»
Настоящий	талант	никогда	не	устоит	от	однажды	
проснувшегося	 в	 нем	 желания	 творить.	 Так	 слу-
чилось	и	с	Дарьей.	Однажды	она	открыла	в	себе	
способности,	о	которых	даже	не	предполагала,	и	
с	тех	пор	постоянно	занимается	творчеством.
О	своем	детстве,	образовании,	влиянии	на	талант,	
а	также	о	том,	насколько	сложно	добиться	успе-
ха	художнику	нашего	времени,	расскажет	Дарья	
	Шитикова,	 инициатор	 арт-проекта	 «Искусство	
аутсайдеров»,	 пресс-секретарь	 Международного	
Союза	Художников	«Мастер-Миротворец». Дарья		ШИТИкОВА

Ангел Златые власы
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одном дыхании». Мне всегда нрави-
лась фантастика. А представляете, 
каково это – подростковой фантазии 
дать плодородную почву?! После это-
го я поняла, что свои литературные 
произведения нужно показывать вы-
борочно и не всем.

Потом был, опять же в школе, ли-
тературный кружок, поэтические пу-
бликации в районной газете, литера-
турные конкурсы. Вот, к примеру, при 

поступлении в педуниверситет, когда 
в приемную комиссию отдавала все 
свои литературные дипломы и гра-
моты, мне так и сказали «Вы не туда 
поступаете!». И потеряли, в итоге, все 
эти мои документы. Ну, что ж, через 
год я поступила туда, куда нужно: на 
факультет журналистики БГУ.

Я много лет отработала в СМИ: пе-
чатных, веб-изданиях, телевидении. 
Начинала как корреспондент, затем – 
копирайтер, обозреватель, редактор, 
выпускающий редактор, шеф-редак-
тор, сценарист, главный редактор. То 
есть все свои амбиции в журналисти-
ке я удовлетворила полностью годам 
так к 28. Причем я не просто много и 
упорно работала – журналистика по-
дразумевает 24-х часовую занятость – 
я любила свою работу. К примеру, я 
даже забывала поесть, когда работа-
ла над статьей или писала сценарий, 
участвовала в съемках или монтаже 
программы. И это было для меня нор-
мально, потому что любить то, что ты 
делаешь – счастье.

– Расскажите, в какой момент вы 
стали рисовать. Что на вас повлияло?

– Я и в детстве неплохо рисовала. 
Моим родителям даже поступало 

предложение от учителя рисования 
отдать меня в специализированную 
художественную школу. Но, посколь-
ку это была школа закрытого типа 
обу чения и домой я бы приезжала 
только в выходные дни, мой отец ска-
зал «Нет». И сейчас я благодарна за 
такое решение, ведь я бы многого не 
увидела и не познала в жизни, а жур-
налистика намного расширила мои 
возможности как человека.

Однажды я поняла, что все время 
работать только в сфере журналисти-
ки мне уже скучно. Но чем заниматься 
дальше, я не представляла. Я не рисо-
вала со школы и даже не помышляла 
о том, чтобы снова взять в руки хотя 
бы карандаш – я была первоклассным 
журналистом, а не художником. Но у 
жизни на меня были другие планы.

Дело было зимой, когда в один пре-
красный день, на прогулке, я ощутила 
огромное желание рисовать – не важ-
но что и чем. Однако проигнорирова-
ла его. Через какое-то время позыв к 
творчеству повторился с такой силой, 
что противостоять ему я уже просто 
не смогла. Взяла простой карандаш, 
лист бумаги – и началось...

– Помните ли свою первую карти-
ну? Расскажите о ней.

– Конечно помню, это была работа 
на листе бумаги формата А4, выпол-
ненная простыми карандашами раз-
личной твердости графита в стиле 
зендудлинг. Это слово имеет две со-
ставляющие: «дзен» в переводе с япон-
ского – «сосредоточение», «doodle» 
в переводе с английского – «бессмы-
сленный рисунок, каракули». Слово 

образовалось результатом слияния 
Zentangle и Doodling. Кстати, «tangle» 
в переводе с английского – путаница, 
сплетение. В целом же, это техника 
машинального и интуитивного рисо-
вания узоров, закорючек, которая не 
требует специальных навыков.

Вначале я просто рисовала некие 
линии, штрихи. И именно это помогло 
мне пройти через страх «я не умею ри-
совать», так как получалось все равно 
красиво. Со временем пришло пони-
мание того, что нужно переходить на 
цвет, какие материалы использовать и 
на чем рисовать. Вместе с этим оттачи-
вались мои знания и навыки.

Первая работа в цвете, которая осо-
бенно мне запомнилась, называется 
«Березы». Помню ее оттого, что для 
меня она служит ярким примером: не 
всегда то, что мы задумываем, соот-
ветствует тому, что в итоге должно по-
лучиться. Предыстория такова: рядом 
с моим домом находится березовая ал-
лея, по которой очень приятно гулять 
в любое время года. И мне захотелось 
изобразить тропинку и березы, под-
свеченные вечерним летним солнцем. 
Но краски начали ложиться так, как 
им было нужно. В итоге получилась 
картина, где сочетаются между собой 
штрихи разных цветов. Да, берез в об-
щепринятом смысле вы на ней не най-
дете, зато ощутите мое впечатление от 
теплоты лучиков солнца, играющих 
на коре сквозь листву.

– Трансформировались ли со вре-
менем ваши творческие взгляды и 
предпочтения?

– В моей жизни был этап, во время 
которого я смогла посвятить все свое 
свободное время только живописи. Я 
рисовала несколько работ в день, ри-
совала по 8-10 часов в сутки, смотрела 
мастер-классы разных художников. 
Нарисовать нечто в тот период для 
меня было легче, чем что-то напи-
сать – слова, предложения казались 
мне тяжеловесными конструкциями. 
Сейчас же мне одинаково удобно пи-
сать и ручкой, и кистью. Также я все 

Город мастеров

Забава

Весна-Красна

Большая любовь лиса
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дальше ухожу от страхов, что не умею 
рисовать, что у меня нет академиче-
ской художественной базы. Кстати, 
многие известные художники не име-
ли специального образования: Ван 
Гог, Анри Руссо, Теодор Жерико, Анри 
Тулуз-Лотрек, Николай Чепоков и др. 
Поэтому главным я считаю веру в себя, 
желание выкладываться в работе по 
полной, и, конечно же, радоваться – от 
процесса, от возможности заниматься 
любимым делом, от результата и, нако-
нец, от ощущения, когда картина нра-
вится зрителю.

– Расскажите о нынешнем этапе 
вашего творческого пути.

– В своих работах я все больше ухо-
жу от абстракции в опредмечивание, 
причем полностью не отказываюсь от 
первой. Она просто становится дру-
гой, более выпуклой, концентриро-
ванной. В материалах отдаю предпоч-
тение акрилу, акварели, масляной па-
стели, также мне нравится смешивать 
техники – это дает интересный ко-
нечный результат. На первый взгляд 
может показаться, что на картине 
просто разбросаны цветовые пятна, 
но перенастроив фокус зрения, к при-
меру, как в случае со стерео-эффек-
том, можно увидеть, что изображение 
«оживает». Вместе с тем, я уделяю 
время и фотографии, которой, кстати, 
занялась еще раньше живописи. А еще 
планирую персональную выставку: 
это будет своеобразный микс живопи-
си, фотографии, поэзии и прозы.

– Дарья, известно, что вы пишете 
поэзию и прозу. Влияет ли литерату-
ра на вашу живопись?

– Литература повлияла в целом на 
становление меня. Ведь прозу я нача-
ла писать после того, как прочитала 
«Вечера на хуторе близ Диканьки» 
Николая Гоголя. Я подумала, что и у 
меня тоже обязательно получится. Не 
сразу, но получилось… Сейчас, напри-
мер, работаю над сказками для взро-
слых с моими же иллюстрациями.

– Сталкивались ли вы с какими-ли-
бо трудностями при работе над кар-
тиной?

– Всякое бывает. К примеру, в кар-
тине «Ангел Златые власы», которую 
я писала для арт-проекта «Ангелы 
мира», долго не получались глаза 
ангелочка. Ведь глаза – это зеркало 
души. А как ее отразить? Но если ста-
раться с усердием, то все в итоге полу-
чается.

– Дарья, насколько сложно добить-
ся успеха художнику нашего време-
ни?

– Успех – это множественная со-
ставляющая. На успех влияет талант, 
вдохновение, трудолюбие, материа-
лы, обстановка, в которой работает 
художник, его окружение, выстав-
ки, финансы и пр. Еще нужно пони-
мать, в чем для вас будет выражаться 
успех – в количестве «лайков» под 
публикацией в социальных сетях, в 
частотности выставок, в числе почи-
тателей таланта, в количестве про-
данных работ или… в чем-то другом. 
В целом, успешный художник – это 
не просто хороший художник. Ему 
нужно еще уметь подавать себя обще-
ству, знать как минимум английский 

язык. А ведь есть еще множество дру-
гих нюансов.

– Расскажите о своем опыте уча-
стия в художественных выставках в 
Беларуси и за рубежом.

– Моей первой выставкой стала 
экспозиция «Две реки». В 2012 году 
я выставляла свои картины вместе 
с работами маститых художников 
 Международного общественного объ-
единения «Мастер-миротворец». На 
данный момент я также являюсь чле-
ном этого творческого Союза.

В Европе я дебютировала в кол-
лективной выставке современного 
искусства «Sainte Shapelle» в Италии в 
2013 году. По мере возможностей я, ко-
нечно, стараюсь участвовать в близких 
мне по духу экспозициях, так как кар-
тины, находящиеся непосредственно 
перед зрителем, «вживую» восприни-
маются иначе, нежели на экране мони-
тора. Хотя персональный сайт тоже иг-
рает хорошую вспомогательную роль.

– Какие советы вы можете дать на-
чинающим художникам? На что чаще 
обращать внимание, а что стараться 
оставлять за пределами своего твор-
ческого взгляда?

– Если можете не рисовать – не ри-
суйте! Ищите себя в том, что наполняет 
вас радостью и счастьем, делайте то, что 
вам действительно нравится (в соци-
ально допустимых пределах, конечно 
же). А уж если не можете жить без жи-
вописи – идите и работайте. Даже та-
лант умирает без трудолюбия. А с тех, 
кому много дано – и спрос большой.

– По второму образованию вы пси-
холог. Что эти знания привнесли в 
ваше творчество?

– Я считаю, что каждому челове-
ку важно постоянно развиваться и 
учиться. Кроме того, что знания тебя 
обогащают, они еще делают тебя во-
стребованным специалистом. К при-
меру, я стала уделять больше внима-
ния арт-терапии, так как часто на вы-
ставках я провожу благотворитель-
ные мастер-классы по интуитивной 
живописи.

– Дарья, что вас вдохновляет?
– Когда пишу, чувствую, что огром-

ный поток любви идет через меня, 
укладываясь вместе с красками на 
холст или бумагу. Думаю, оттого в 
моих произведениях присутствует не-
кое волшебство, которое и заворажи-
вает моего зрителя. Именно это меня 
и вдохновляет.

Вера ЖИДОЛОВИЧ

Город мастеров

Яблочно-тыквенный натюрморт

Ты и Я
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Ремесленные профессии – 
профессии для души

Попросите	 знакомых	 назвать	 несколько	 любых	
профессий.	 Многие	 сначала	 вспомнят	 о	 широко	
распространенных	 профессиях,	 необходимых	 в	
жизни	 развитого	 общества,	 таких	 как	 бухгалтер,	
экономист,	 юрист,	 продавец,	 парикмахер,	 врач,	
строитель,	 учитель	 и	 т.д.	 И	 это	 неудивительно.		
Не	будем	спорить	с	тем,	что	профессию	мы	выби-
раем	с	далеким	жизненным	«прицелом»	–	иметь	ра-
боту	и	средства	к	существованию.	Но	среди	общего	
перечня	современных	профессий	есть	те,	которые	
известны	нам	издавна	и	имеют	богатую	культурную	
силу.	Эти	профессии,	в	первую	очередь,	–	для	души,	
и	 лишь	 во	 вторую	 –	 для	 денег.	 Это	 ремесленные	
профессии.

Народные ремесла – это процесс создания руко-
творных изделий из различных подручных мате-
риалов, таких как глина, дерево, ткань, камень 

и т.д. Работа ремесленника является результатом слож-
ного творческого процесса. Мастер не только знает тех-
ники выполнения того или иного изделия, но и облада-
ет обширными знаниями в области истории, культуры и 
искусства. Помимо этого, он выполняет работу вручную, 
поэтому очень важен творческий потенциал и умелые 
руки. Каждое творение, созданное ремесленником, счи-
тается особенным и неповторимым, уникальным и ори-
гинальным.

Сегодня вещи, созданные мастерами народного про-
мысла, пользуются огромной популярностью. Творчество 
народных ремесленников привлекает внимание людей, 
так как их работы необычны и созданы скорее для прос-
вещенных любителей, чем для массового потребления. 
Также их с радостью приобретают туристы. Дело в том, 
что большинство подобных изделий не только служат по 
предназначению, но и выполняют эстетическую функцию.

Ремесленник – это человек, который увлекается эт-
нографией и с трепетом относится к народным тради-
циям. Также он постоянно обучается и занимается само-
образованием, перенимая опыт своих коллег. Сегодня 
ремесленный промысел занимает свое место рядом со 
многими сферами труда. Такая работа делает людей 
счастливыми, ведь она дает возможность заниматься 
любимым делом, зарабатывая при этом на жизнь.

Ремесленный промысел имеет важное значение для 
культуры народа, так как виды ремесел, способы изго-
товления вещей и даже исходные материалы отражают 
его возможности, вкусы, интересы и взгляды на окру-
жающий мир. На протяжении веков белорусы переда-
вали и хранили знания о старинных народных промы-
слах, считая их одним из ценнейших достояний народа. 
Благодаря этому сегодня мы не только знаем о наших 
ремеслах, но и можем освоить многие из них.

Из	истории
До XVI века наиболее развитыми ремеслами белору-

сов были плотничество, ткачество, бондарное ремесло, 
мукомольный промысел и соломоплетение.

Пик развития белорусского ремесленного дела при-
шелся на XVI век. Ученые насчитывают более двухсот 
ремесленных профессий того времени. Развивалась 
специализация не только самих умельцев, но и целых 
белорусских городов. К примеру, Гродно славился про-
изводством строительных материалов, Минск – обра-
боткой металлических изделий.

В середине XVI века белорусские ремесленники стали 
объединяться в цеха, которые только способствовали их 
творческому развитию. Уже в XVII веке насчитывалось 
более 100 белорусских ремесленных объединений. Од-
нако в процессе индустриализации они, в соответствии 
с мировой тенденцией, начали вытесняться промыш-
ленным производством.

Сегодня ремесленное дело вновь актуально. Если 
еще пять лет назад в Беларуси насчитывалось всего не-
сколько сотен современных ремесленников, то сегодня 
их количество возросло в десятки раз. Способствуют 
развитию ремесленного дела и росту числа ремеслен-
ников особое внимание к народному промыслу и созда-
ние благоприятных условий для его популяризации. В 
последние время белорусы активно интересуются на-
родным творчеством, ежегодно устраиваются различ-
ные выставки-ярмарки, проводятся мастер-классы и 
создаются тематические кружки.

Виды	народных	промыслов		
и	ремесел

Ремесленник – лицо (мастер или подмастерье), обла-
дающее определенными навыками (ремеслом), произ-
водящее на продажу и на заказ изделия ручной рабо-
ты – конечные продукты труда, созданные кустарным 
способом с применением собственных средств произ-
водства.

кУЗНЕЧНОЕ	РЕМЕСЛО
кузнец	– мастер по обработке металла. Именно бла-

годаря представителям этой профессии человеку стало 
легче адаптироваться к природе. С предметами, изготов-
ленными кузнецом, легче охотиться, возделывать землю 
и т.д. Сельский кузнец – «коваль» – изготавливал под-
ковы, гвозди, ножи, серпы и косы, лопаты и сковороды.



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

 24

kem1@tut.by

№ 5/2016

Город мастеров

Кузнечное ремесло – одно из старейших белорусских 
ремесел. Кузнечное дело считалось у славян занятием 
таинственным. В славянской мифологии кузнецам по-
кровительствовал бог огня – Сварог.

Подкова – самое распространенное изделие кузне-
ца – до сих пор считается в народе амулетом и обере-
гом. Подкову вешают концами вверх в разных частях 
жилища. Чтобы не пускать зло в дом – прибивают над 
дверью; чтобы справиться с дурными снами – закре-
пляют над кроватью; чтобы помешать пробраться нечи-
сти – оставляют в дымоходе.

ГОНЧАРНОЕ	РЕМЕСЛО	И	ПЛАСТИЧЕСкАЯ	
кЕРАМИкА

Гончар – мастер по изготовлению изделий из глины.
Гончарное ремесло белорусам известно с эпохи не-

олита, когда появились первые вылепленные вручную 
глиняные изделия и посуда, предназначенная для при-
готовления пищи на огне.

Гончары формировали посуду на ножном гончарном 
круге, обжигали в горнах или домашней печи и подвер-
гали ее декоративной обработке. Различали несколько 
способов: обваривание («гартаванне»), задымливание 
и глазуровка («глазураванне»). Обваренная в овсяном 
тесте, а затем обожженная посуда получалась пятни-
стой, задымленная – черной, остальная – красной, гла-
зурованной и простой.

Со временем гончарное ремесло, как и многие дру-
гие, превратилось в искусство. Отдельной темой гон-
чарного ремесла является развитие мелкой пластики. 
Выполненные из глины различные символические жи-
вотные, музыкальные инструменты, игрушки и многое 
другое являются важным направлением в белорусской 
традиционной керамике.

ЛОЗОПЛЕТЕНИЕ
Плетение из лозы – древнейшее ремесло белорусов. 

Из ветвей древесных растений возводили жилища, хо-
зяйственные по-
стройки, делали 
изгороди, детские 
колыбели, кузова 
саней и повозок, 
мебель, детские 
игрушки и посуду. 
Самыми распро-
страненными из-
делиями из лозы 
были корзины.

Из корней со-
сны, ели, мож-

жевельника изготовляли утварь и посуду. Из бересты 
делали солонки, табакерки, сумки, берестой оплетали 
глиняную посуду («берасцянкi»). Повсеместно употре-
блялось липовое лыко, из него плели лапти, кошели 
(«варэнькi»), вили веревки.

Лозоплетение – одно из наиболее хорошо сохранив-
шихся ремесел. Сохранились практически все техники 
этого народного ремесла. Кроме того, изделия – корзи-
ны, мебель, сувениры – и сегодня пользуются спросом.

СОЛОМОПЛЕТЕНИЕ
Соломоплетение – еще одно древнее белорусское 

ремесло. Из соломенных жгутов плетут разнообразные 
короба, посуду для хранения продуктов, шкатулки, иг-
рушки, шляпы и др.

Различные фигуры из соломки – это не просто иг-
рушки, это символы божества, защитники. Например, 
конь – герой многих поверий – всегда сопровождал 
мужчину и был ему другом, советчиком и защитником; 
коза – символ урожая 
и плодовитости; ку-
кла – Мать-Прароди-
тельница – защитница 
женщин; птицы – души 
предков, которые охра-
няют живых и помогают 
им.

Из соломы изготав-
ливались символичные 
предметы к различным 
народным праздникам. 
Например, ко дню зим-
него солнцестояния 
мастерили подвесных 
соломенных «пауков». Паук с паутиной символизировал 
Создателя и его творение – вселенную. «Паука» вешали 
в самом почетном месте – в красном углу, над столом. 
Он медленно вращался в струях теплого воздуха, вос-
ходящего от пищи, и отбрасывал тени. Им приписыва-
лась способность собирать негативную энергию. В день 
весеннего равноденствия «паука», прослужившего всю 
зиму, обязательно сжигали.

БОНДАРНОЕ	РЕМЕСЛО
Бондарь – ремесленник, изготавливающий бочки, 

кадки или другую обручную или вязаную посуду. По-
другому мастера этого дела называли бочаром, об-
ручником. Бондарное ремесло преобладало в форме 
кустарного промысла, так как мастера продавали свои 
изделия преимущественно на местных рынках. Практи-
чески в каждой местности наряду с кузнецом, гончаром 
и мельником был свой бондарь, который изготавливал 
бочки из дубовой, сосновой, еловой или осиновой клеп-

ки (колотые или пиленые 
дощечки, которые в про-
цессе создания бочки 
стягиваются металличе-
скими и деревянными об-
ручами). Также бондарь 
изготавливал емкости 
для воды, соков, напит-
ков («вадзянкi», «бiклагi», 
«барылкi»), «кубелi» для 
хранения одежды, «ба-
леi» для стирки белья и 
т.д.
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Опытный бондарь владел и владеет не только прие-
мами изготовления посуды, но и понимает особенности 
разной породы древесины. Так, мед лучше всего хра-
нится в липовой бочке, а в посуде из дуба быстрее всхо-
дит тесто.

РЕЗьБА	ПО	ДЕРЕВУ
Резчик	по	дереву – мастер, занимающийся художе-

ственной резьбой.
Резьба – древний способ украшения изделий из дре-

весины. Белорусы украшали резьбой свои дома, мебель 
и посуду, ткацкие станки и прялки.

Традиционная орнаментальная белорусская резьба – 
это композиции из побегов растений. Популярным мо-
тивом является виноградная лоза. Также любили выре-
зать животных. К примеру, считалось, что изображение 
коня приносит счастье, плодородие. Гусь, лебедь и утка 
являются символом доброго начала. Петух, павлин, ку-
рица оберегают от дурного глаза.

Одними из самых распространенных орнаментов были 
и так называемые солярные знаки или символы Солнца. 
Солнце олицетворяло начало жизни и чистоту челове-
ческих помыслов. Известны и другие знаки. Так, дерево 
является символом взаимосвязи рода: корни дерева – 
предки, ствол – живущие, крона – будущие поколения.

Современные белорусские мастера возрождают тра-
диции, изготавливая самые разнообразные предметы – 
резные шкатулки, деревянные скульптуры, резную де-
ревянную мебель, картины из дерева, резные фигуры и 
другие изделия.

ТкАЧЕСТВО
Ткачиха	– работница, занимающаяся изготовлением 

полотна на ткацком станке (кроснах). В прошлом основ-
ная часть приданного крестьянских девушек состояла 
из тканых изделий: одежды, постельного белья, рушни-
ков, скатертей.

Ткачество – распространенный вид белорусского на-
родного искусства. Материалами для ткачества служат 
лен и овечья шерсть. С ткачеством связано много ста-

ринных народных обычаев. 
К примеру, на рушнике при-
нимали новорожденного, 
подносили хлеб-соль, укра-
шали красный угол в доме. 
Ткачество как народное ре-
месло (помимо сферы худо-
жественной промышленно-
сти) живет и развивается в 
Беларуси и в наши дни.

Как правило, рушники и 
скатерти имеют белое поле, 
на котором по концам рас-
полагается тканый или вы-

шитый геометрический узор красного цвета, часто с не-
большим добавлением черного или желтого. Характер 
декора, рисунок орнамента и цвет рушников и скатертей 
выполняют не только декоративную, но и важную обря-
довую роль в народном быту. К примеру, ромбы симво-
лизируют благополучие, солнце; красный цвет – символ 
огня, жизни; черный – символ земли, почвы; василько-
вый – цвет неба; белый – цвет здоровья, свободы.

ВАЛЯНИЕ
Валяние – это уникальная техника декоративно-при-

кладного творчества, которая позволяет создавать оде-
жду и обувь, а также ткать ри-
сунки и орнаменты.

Валяльный промысел из-
давна играл важную роль в 
быту белорусов. Из войлока и 
сукна изготавливали верхнюю 
одежду, головные уборы, шта-
ны и валенки. Например, ва-
ляная войлочная шапка «ма-
герка» – один из основных 
головных уборов белорусских 
крестьян. «Брыль» – традици-
онная летняя широкополая шляпа из войлока.

Сегодня белорусские мастера изучают древние тех-
ники валяния и возрождают это ремесло. Модницы це-
нят ручную работу и покупают различные предметы из 
войлока: от домашних тапочек до сумок.

ПЛОТНИЧЕСТВО	И	СТОЛЯРНОЕ	ДЕЛО
Плотничество было повсе-

местным занятием еще в фео-
дальную эпоху. Многие плотни-
ки проживали в селах и в каче-
стве феодальной повинности 
выполняли все строительные 
работы в имениях и частных 
фермах. Кроме жилых домов 
плотники возводили мосты и 
плотины, ветряные и водяные 
мельницы, строили церкви.

Созданием дверей, окон и мебели занимались столяры. 
Также они украшали их традиционными белорусскими 
орнаментами. Были мастера, которые специализирова-
лись на изготовлении определенных предметов, необхо-
димых в быту. Так, это могли быть резные стулья, рамы 
для икон, статуэтки, сельскохозяйственный инвентарь, 
ткацкие станки и даже транспортные средства.

В наше время внимание к ремесленному делу и его 
развитию со стороны общественности увеличилось. Это 
способствует передаче знаний и умений от одного по-
коления другому, а значит – обогащению белорусской 
национальной культуры в общем.

Сегодня ремесла и промыслы популярны как различные 
формы занятий. Для многих народное искусство превра-
щается в увлекательное хобби, а трудолюбивые и целеу-
стремленные мастера и ремесленники связывают с ним 
свою трудовую деятельность. Стоит отметить, что среди 
людей, профессионально занимающихся ремеслом, все 
чаще встречается молодежь, которая осознанно выбирает 
эту сферу деятельности. Причинами, которые подталкива-
ют молодых людей выбрать этот вид деятельности, являют-
ся престижность профессии, возможность проявить свои 
творческие способности, а также достойная оплата труда.
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Готовимся к ЦТ

повтоРЯЕМ ФиЗикУ
(Продолжение,	начало	в	№	11,	12/2015,	1,	2,	3,	4/2016)

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! В предыдущих номерах на-
шего журнала (№ 11, 12 /2015 и 1,2,3,4 /2016) в рубрике  
«Готовимся к ЦТ» был опубликован своеобразный «пра-
ктикум абитуриента», включающий необходимый мини-
мум знаний и умений, позволяющих получить положи-
тельный результат на ЦТ по физике. Первая часть практи-
кума является справочником, который содержит краткие 
теоретические материалы и формулы по всем разделам 
школьного курса физики в рам ках программы вступи-
тельных испытаний по учебному предмету «Физика». 
Вторая часть представлена в виде тематических разделов, 
в каждом из которых содержатся: краткие указания к ре-
шению задач по данной теме, примеры  решения задач с 
рассмотрением опорных (ключевых) ситуаций, задачи для 
самостоятельного решения с ответами, мини-тест для са-
моконтроля. В конце публикации приводятся ответы на 
мини-тесты и некоторые справочные материалы.

Для наиболее эффективного использования материалов 
данного практикума мы рекомендуем следующую методи-
ку. По каждой теме в тетрадь выписываются формулы, по-
вторяется теоретический материал, а затем разбираются 
примеры решения задач. При этом в обязательном порядке 
подробно повторяются все математические выкладки, ко-
торые в журнале приведены в сокращенном, конспектив-
ном виде. После детального разбора примеров рассматри-
ваются задачи, приведенные для самостоятельного реше-
ния. Затем предпринимается попытка решить мини-тест. 
Не падайте духом, если тест с ходу не решается, вернитесь 
к примерам решения задач, попытайтесь решить еще не-
сколько задач по этой теме. После дополнительного под-
хода к предложенным в каждой теме примерам попытка 
решить мини-тест  будет более удачной. 

Ваше успешное участие в ЦТ будет зависеть от многих 
факторов, главными среди них будут: знание теории, уме-
ние решать задачи и, что не менее важно, умение распоря-
диться временем, отпущенным на выполнение экзамена-
ционного задания. Рассмотрим каждый из этих аспектов. 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

Теоретическая  подготовка абитуриента по физике 
предусматривает или включает ряд требований, глав-
ными из которых являются основные элементы знаний о 
физическом явлении, физической величине, физиче-
ском законе и физической теории. Ниже приводится 
перечень таких требований. 

Что надо знать о физическом явлении
1. Внешние признаки явления, то есть признаки, по ко-

торым обнаруживается данное явление.
2. Условия, при которых протекает явление.
3. Сущность самого явления (объяснение явления на 

основе современных научных теорий).
4. Связь данного явления с другими.
5. Физические величины, характеризующие явление.
6. Примеры использования явления на практике.
7. Способы предупреждения вредных воздействий яв-

ления на человека, окружающую среду и технические 
установки.

Что надо знать о физической величине
1. Какие свойства (качества) тел, природных явлений 

или процессов характеризует данная величина.

2. Какая это величина: скалярная или векторная.
3. Формула, определяющая связь данной величины с 

другими величинами (определяющая формула).
4. Определение физической величины.
5. Единица физической величины в СИ (наименование 

и обозначение), связь с единицами других физических ве-
личин. 

6. Способы измерения физической величины.
Что надо знать о физическом законе
1. Связь, между какими явлениями (или физическими 

величинами) выражает закон, формулировка закона.
2. Математическое выражение закона (формула).
3. Каким образом был открыт закон: на основе анализа 

опытных данных или как следствие из теории.
4. Опытные факты, на основе которых был установлен и 

сформулирован закон.
5. Опыты, подтверждающие справедливость закона.
6. Примеры использования закона на практике, грани-

цы его применимости.
Что надо знать о физической теории
1. Опытные факты, положенные в основу теории.
2. Основные положения (принципы, законы) теории.
3. Математическая запись законов (основные уравнения).
4. Опыты и наблюдения, подтверждающие справедли-

вость положений теории.
5. Явления и свойства тел, объясняемые теорией; явле-

ния и свойства тел, предсказываемые теорией.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
Следует отметить, что знание теории необходимое, но 

еще не достаточное условие для успешного решения за-
дач. Для этого надо уметь анализировать физическую 
ситуацию, изложенную в условии задачи и связанную 
с определенными физическими явлениями и процес-
сами. Эти умения приобретается только на опыте, т.е. 
при проведении простейших опытов, выполнении ла-
бораторных работ и решении задач. Отметим, что лю-
бая учебная задача по физике является своеобразной 
моделью физического опыта (эксперимента), в котором  
данные задачи выступают в качестве значений физиче-
ских величин, полученных в процессе этого смоделиро-
ванного опыта. 

Таким образом, научиться решать задачи можно толь-
ко их решая. Кроме того, в этом случае происходит более 
глубокое усвоение знаний по физике. Хотя общего еди-
ного правила (алгоритма) решения задач не существует, 
тем не менее, есть смысл придерживаться при их реше-
нии определенного порядка, это позволяет научиться 
выделять в каждом вопросе основные элементы знаний, 
концентрировать свое внимание на главных, наиболее 
существенных признаках физических понятий. При 
подготовке к ЦТ по физике следует решать больше задач 
различной сложности, освоив решение простых задач, 
решайте  более сложные задачи. Чтобы ваша работа была 
более продуктивной, необходимо выполнять следующие 
действия, совокупность которых называют алгоритмиче-
ским предписанием. Перечислим эти действия.

Основные правила решения задачи
1. Внимательно изучить условие задачи, попытаться по-

нять физическую сущность явлений или процессов, рас-
сматриваемых в задаче. Уяснить основной вопрос задачи.
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2. Повторить условие задачи, мысленно представить 
ситуацию, описанную в этой задаче, выяснить цель реше-
ния, выделить заданные и неизвестные величины.

3. Кратко записать условие задачи, перевести числовые зна-
чения всех величин в Международную систему единиц (СИ), 
сделать рисунок, схему или чертеж. Показать все векторные 
величины (скорости, ускорения, силы, импульсы, напряжен-
ность электрического поля, магнитную индукцию и т.д.).

4. Выяснить, какими физическими законами можно 
описать рассмотренную в задаче ситуацию. Если в закон 
входят векторные величины, то записать этот закон в век-
торном виде.

5. Выбрать систему отсчета, показать направления ко-
ординатных осей и записать векторные соотношения в 
проекциях на оси координат в виде скалярных уравне-
ний, связывающих известные и искомые величины.

6. Решить полученное уравнение (или систему уравне-
ний) в общем виде, выразить искомую величину.

7. Проверить правильность решения с помощью обозна-
чений единиц физических величин.

8. Подставить в общее решение числовые значения фи-
зических величин и произвести вычисления с учетом 
правил приближенных вычислений.

9. Проанализировать и проверить полученный резуль-
тат, оценить его реальность. Если ответ покажется вам 
«подозрительным», проверить: исходные данные, ход ре-
шения задачи и математические вычисления. 

10. Записать ответ в единицах СИ или в тех единицах, 
которые указаны в условии задачи.

Очень полезным является краткий анализ проведенно-
го вами решения, в который можно включить поиск дру-
гих подходов к решению этой задачи.

Подумайте, как изменится результат, если внести измене-
ния в  условие задачи. При этом можно исследовать частные 
случаи общего решения и попытаться объяснить результа-
ты такого анализа. Все это позволит вам более успешно на-
ходить новые подходы к  решению других задач.

Понятно, что основным условием успешного выполнения 
заданий централизованного тестирования по физике яв-
ляется хорошая теоретическая подготовка абитуриента и 
его умение решать физические задачи в объеме требований 
школьной  программы. Однако даже хорошо подготовленные 
по физике абитуриенты иногда не могут показать высокий 
результат: их подводит слабая математическая подготовка, 
отсутствие внимательности, аккуратности и собранности.

Недостатки, встречающиеся при решении задач 
по физике
1. Проявление невнимательности при краткой записи 

условия задачи (другие числовые значения, потеря деся-
тичных знаков, неправильный перевод значений физиче-
ских величин из одних единиц в другие). В итоге – непра-
вильный ответ при правильном ходе решения задачи.

2. Неумение оперировать с векторными величинами. 
Многие абитуриенты забывают, что векторные величины 
складываются по правилу параллелограмма – геометри-
чески, а не алгебраически.

3. Невнимательность при выборе обозначений физи-
ческих величин. Часто одна и та же величина в условии 
задачи и ее решении обозначается разными буквами либо 
разные величины – одинаковыми буквами. В результа-
те – ошибки в алгебраических преобразованиях и, есте-
ственно, неправильный ответ.

4. Подводит абитуриентов и техника вычислений: нахо-
ждение обратных величин, приведение к общему знамена-
телю, перевод обычной дроби в десятичную дробь, ошибки 
в применении правил приближенных вычислений и т.п. 

5. К появлению ошибок может приводить использова-
ние в процессе решения квадратных уравнений, что про-
является в неумении выбрать из полученного решения 
ответ, соответствующий условию задачи. 

ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ
Метод «малых шагов»
При выполнении экзаменационных заданий, контроль-

ных работ и решении тестовых задач хорошие результаты 
дает метод «малых шагов» или метод пошагового выполне-
ния задания. Его суть сводится к тому, что при выполнении 
любого задания, на которое выделено определенное время, 
важно найти те задачи, которые экзаменуемый в состоянии 
решить. Если начинать выполнение задания с любой зада-
чи, не оценив своих возможностей, то может оказаться, что 
на трудные (сложные) задачи уйдет много времени, а для 
тех задач, которые вы можете решить, вовсе не доберетесь – 
просто не хватит времени. Поэтому  очень важно правильно 
распределить свои силы, и в первую очередь решать те за-
дачи, которые вам окажутся под силу. Для этого надо такие 
задачи найти, в этом вам поможет метод «малых шагов». 

Он состоит в следующем. Получив задание, вы должны 
бегло его просмотреть и отметить те задачи, суть которых 
вам понятна, то есть вы понимаете смысл задачи и знаете, 
как ее решать. Выбрав такую задачу, вы как бы забываете 
об остальных и занимаетесь ее решением. Когда решение 
закончено, вы указали вариант правильного ответа или  
записали ответ, еще раз просмотрели ход решения и у вас 
нет сомнений по  полученному результату, переходите к 
решению следующей задачи. 

Для этого бегло прочтите еще несколько задач и вы-
делите из них ту, которая на данный момент покажется 
вам понятной. Прочтите ее более внимательно, и если вы 
опять уловили суть проблемы, то беритесь за эту задачу 
и доводите ее решение до логического конца. Вы должны 
работать со всем заданием таким образом, чтобы каждая 
минута вашего времени была использована для решения 
очередной задачи. Если окажется, что на каком-то этапе 
вы зашли в тупик, то оставьте эту задачу и методом бегло-
го знакомства найдите ту, суть которой вам будет понят-
на, и доведите  ее решение до конца.  

Применяя такой подход при выполнении тестового или 
экзаменационного задания, вы наиболее эффективно будете 
использовать время,  отведенное для выполнения задания.
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2. Громыко Е.В., Зенькевич В.И., Луцевич А.А., Слесарь И.Э. 

Физика: учебное пособие для 10 кл. – Мн., 2013.
3. Жилко В.В., Маркович Л.Г. Физика: учебное пособие 

для 11 кл. – Мн., 2014.
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кандидат физико-математических наук, доцент
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Даты вступительных испытаний
Постановлением установлены следующие сроки про-

ведения вступительных испытаний для получения выс-
шего образования за счет средств бюджета и на платной 
основе.
• С 15 по 18 июля – в учреждениях образования «Ака-

демия Министерства внутренних дел Республики Бе-
ларусь», «Могилевский институт Министерства вну-
тренних дел Республики Беларусь», «Командно-ин-
женерный институт» Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь, «Гомельский инже-
нерный институт» Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь на очную (дневную) 
и заочную формы получения образования;

• С 15 по 22 июля – в учреждение образования «Бело-
русский государственный университет физической 
культуры» на очную (дневную) и заочную формы по-
лучения образования;

• С 15 по 24 июля – в учреждениях образования «Бе-
лорусская государственная академия искусств», «Бе-
лорусская государственная академия музыки», «Бе-
лорусский государственный университет культуры и 
искусств» на очную (дневную) и заочную формы полу-
чения образования;

• С 15 по 20 июля – в иных государственных и частных 
учреждениях высшего образования на очную и заоч-
ную формы получения образования (кроме заочной 
формы получения образования в учреждениях высше-
го образования сельскохозяйственного профиля);

• С 6 по 15 декабря – в учреждениях высшего образова-
ния сельскохозяйственного профиля на заочную фор-
му получения образования.

Сроки зачисления на бюджетной основе
В соответствии с постановлением предусмотрены сле-

дующие сроки зачисления абитуриентов на места, уста-
новленные контрольными цифрами приема для получе-
ния образования за счет средств бюджета.
• По 22 июля – на очную (дневную) и заочную фор-

мы получения образования в учреждениях обра-
зования «Академия Министерства внутренних 
дел  Республики Беларусь», « Могилевский инсти-
тут  Министерства внутренних дел  Республики 
 Беларусь», «Военная академия Республики 
 Беларусь», «Командно-инженерный институт» 
 Министерства по чрезвычайным ситуациям 
 Республики Беларусь, «Гомельский инженерный 
институт» Министерства по чрезвычайным ситуа-
циям Республики  Беларусь;

Здравствуйте, редакция журнала 
«Кем быть?» Подскажите, пожалуй-
ста, установлены ли сроки приема до-
кументов и проведения вступительных 
испытаний для получения высшего об-
разования. Если да, то не могли бы вы 

напечатать эту информацию в своем журнале. С 
уважением, Ольга Александровна.

Постановлением Министерства образования Респу-
блики Беларусь от 14 марта 2016 года № 13 установлены 
сроки приема документов, проведения вступительных 
испытаний для получения высшего образования за счет 
средств бюджета и на платной основе, а также сроки зачи-
сления абитуриентов в 2016 году.

Сроки приема документов на бюджетной основе
• С 8 по 14 июля – в очной (дневной, вечерней) или заоч-

ной, в том числе дистанционной формах получения об-
разования за счет средств республиканского бюджета 
в государственных учреждениях высшего образования 
(кроме заочной формы получения образования в учре-
ждениях высшего образования сельскохозяйственно-
го профиля);

• С 15 ноября по 5 декабря – в заочной форме получе-
ния образования в учреждениях высшего образования 
сельскохозяйственного профиля.

Сроки приема документов на платной основе
Поступающие в вузы для получения высшего образова-

ния за счет средств юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, физических лиц или собственных 
средств, то есть на платной основе, за исключением ино-
странных граждан и лиц без гражданства, могут подать 
документы в следующие сроки.
• С 8 по 28 июля – в очной (дневной) или заочной формах 

получения образования в учреждениях образования 
«Академия Министерства внутренних дел Республи-
ки Беларусь», «Могилевский институт Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь», «Командно-
инженерный институт» Министерства по чрезвычай-
ным ситуациям Республики Беларусь, «Гомельский 
инженерный институт» Министерства по чрезвычай-
ным ситуациям Республики Беларусь;

• С 8 по 30 июля – в очной (дневной) или заочной формах по-
лучения образования в учреждениях образования «Бело-
русская государственная академия искусств», «Белорус-
ская государственная академия музыки», «Белорусский 
государственный университет культуры и искусств»;

• С 8 июля по 1 августа – в очной или заочной формах 
получения образования в иных государственных и 
частных учреждениях высшего образования (кроме 
заочной формы получения образования в учрежде-
ниях высшего образования сельскохозяйственного 
профиля);

• С 15 ноября по 5 декабря – в заочной форме получе-
ния образования в учреждениях высшего образования 
сельскохозяйственного профиля.

отвЕты  
на вопРосы 

ЧитатЕлЕй
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• По 28 июля – на очную (дневную) и заочную формы 
получения образования в учреждениях образования 
«Белорусская государственная академия искусств», 
«Белорусская государственная академия музыки», 
«Белорусский государственный университет культу-
ры и искусств»;

• По 24 июля – на очную и заочную формы получения 
образования в иных государственных учреждениях 
высшего образования (кроме заочной формы получе-
ния образования в учреждениях высшего образования 
сельскохозяйственного профиля);

• По 20 декабря – на заочную форму получения образо-
вания в учреждениях высшего образования сельскохо-
зяйственного профиля.

Сроки зачисления на платной основе
В соответствии с постановлением предусмотрены сле-

дующие сроки зачисления абитуриентов на места, уста-
новленные контрольными цифрами приема для получе-
ния образования на платной основе.
• По 29 июля – на очную (дневную) и заочную формы 

получения образования в учреждениях образования 
«Академия Министерства внутренних дел  Республики 
Беларусь», «Могилевский институт Министерства 
внутренних дел  Республики  Беларусь», «Командно-
инженерный институт» Министерства по чрезвычай-
ным ситуациям  Республики Беларусь, «Гомельский 
инженерный институт» Министерства по чрезвычай-
ным ситуациям  Республики Беларусь;

• По 31 июля – на очную (дневную) и заочную формы 
получения образования в учреждениях образования 
«Белорусская государственная академия искусств», 
«Белорусская государственная академия музыки», 
«Белорусский государственный университет культу-
ры и искусств»;

• По 4 августа – на очную и заочную формы получения 
образования в иных государственных и частных учре-
ждениях высшего образования (кроме заочной формы 
получения образования в учреждениях высшего обра-
зования сельскохозяйственного профиля);

• По 20 декабря – на заочную форму получения образо-
вания в учреждениях высшего образования сельскохо-
зяйственного профиля.

Добрый день, журнал «Кем быть?». 
Меня зовут Руслан. Расскажите, по-
жалуйста, о такой профессии, как во-
дитель-испытатель. В чем она заклю-
чается? Заранее благодарен.

Водитель-испытатель работает в организациях по про-
изводству мотоциклов, мопедов, легковых автомобилей, ав-
тобусов, троллейбусов, тракторов, комбайнов, самоходных 
косилок, снегоходов и других транспортных средств. Выпол-
няет пробеговые, комплексные, полевые и стендовые испыта-
ния серийных и экспериментальных транспортных средств в 
различных дорожных и природно-климатических условиях.

Содержание выполняемой работы
Основная обязанность водителя-испытателя – прове-

дение отдельных видов испытаний транспортных средств 
по типовым методикам.

Виды работ:
• подготовка к подаче и подача автомобилей с главного 

конвейера на участки стендовых испытаний и устра-
нения дефектов комплектации, к накопительным пло-
щадкам, местам погрузки на железнодорожный под-
вижной состав и специальный автотранспорт;

• погрузка автомобилей посредством заезда на железно-
дорожный подвижной состав и специальный автотран-
спорт с установкой их на места крепления;

• визуальный осмотр технической исправности автомо-
билей;

• проведение отдельных видов испытаний по типовым 
методикам;

• проверка блокировки капота, дверей, багажника и 
подъемников стекол;

• разборка, сборка и регулировка испытываемых агрега-
тов, узлов и приборов;

• подготовка мотоциклов, мопедов, автомобилей, трол-
лейбусов, кранов, тракторов, комбайнов, самоходных 
косилок, снегоходов и других транспортных средств к 
испытаниям;

• обкатка и выявление в них дефектов и конструктив-
ных недоработок;

• техническое обслуживание закрепленного автомобиля, 
трактора, троллейбуса и мототранспортных средств;

• проведение пробеговых и комплексных испытаний в 
различных дорожных и сложных природно-климати-
ческих условиях;

• технологические пробеговые испытания автомобилей, 
троллейбусов, кранов, тракторов, самоходных коси-
лок, мотоциклов и других транспортных средств;

• полевые испытания комбайнов и тракторов всех клас-
сов и видов, проведение пробеговых испытаний в до-
рожных условиях экспериментальных образцов мото-
циклов и автомобилей;

• испытание специальных мотоциклов, предназначен-
ных для шоссейно-кольцевых гонок;

• устранение обнаруженных дефектов;
• сложное маневрирование транспортных средств на 

погрузочной площадке, установка их на поворотное 
устройство загрузочной выдвижной платформы с по-
следующей подачей в двухярусные устройства вагонов 
и установкой их на места крепления;

• сдача автомобиля ОТК согласно техническим условиям.
Должен знать:

• назначение, устройство и принцип работы агрегатов, 
узлов и приборов, котрольно-измерительной аппара-
туры и испытательного оборудования;

• принцип работы обслуживаемых автомобилей;
• правила и инструкции по их приему и сохранности;
• схемы размещения автомобилей на накопительных 

площадках и на местах погрузки;
• устройство обслуживаемых узлов, агрегатов и приборов;
• принцип работы контрольно-измерительный аппара-

туры, испытательных приборов и стендов;
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• технологию изготовления;
• технические условия и требования, предъявляемые к 

качеству сборки и к сдаче в эксплуатацию мотоциклов, 
автомобилей, троллейбусов, тракторов и комбайнов;

• правила погрузки автомобилей посредством заезда на 
железнодорожный подвижной состав и специальный 
автотранспорт и схемы их размещения;

• устройство и принцип работы загрузочной выдвижной 
платформы с поворотным устройством обслуживае-
мых агрегатов, узлов и приборов;

• причины неисправностей и дефектов, возникающих в 
процессе испытаний, способы их устранения;

• монтажные схемы электрооборудования;
• методику экспериментальных испытаний автомобилей.

Для успешной трудовой деятельности водителю-испы-
тателю необходимо обладать такими качествами лично-
сти, как: осторожность; предусмотрительность; внима-
тельность; чувство ответственности; дисциплинирован-
ность; точность; самообладание; выдержка; решитель-
ность; аккуратность; наблюдательность; ловкость и уме-
ние выполнять сложные движения; рассудительность.

Для водителя-испытателя важен интерес к технике, не-
обходимо наличие технического мышления, склонностей 
к управлению различными транспортными средствами 
в экстремальных ситуациях с целью выявления их воз-
можностей, способности к длительному сохранению вни-
мания в условиях монотонности при движении по дороге.

Для получения начальных разрядов по профессии во-
дитель-испытатель необходимо иметь базовое или общее 
среднее образование.

На первом этапе профессиональной подготовки по 
данной профессии необходимо пройти обучение в уч-
реждении, обеспечивающем получение профессио-
нально-технического образования либо осуществля-
ющем профессиональную подготовку, переподготовку, 
обучение вторым (смежным) профессиям по учебной 
специальности водитель автомобиля. На втором эта-
пе – дополнительную переподготовку непосредственно 
в организации.

Добрый день, редакция. Скажите, по-
жалуйста, есть ли уже информация о 
проведении централизованного тести-
рования. С уважением, Ярослав.

График проведения централизованного тестирования 
по учебным предметам в 2016 году

Здравствуйте, редакция. Расскажи-
те подробнее, в чем заключается про-
фессия дилера. С уважением, Олег.

Дилер – новая и перспективная должность, появивша-
яся на рынке труда республики в условиях развития ры-
ночных отношений.

Дилер, как правило, является торговым посредником, 
который занимается перепродажей товаров, чаще всего от 
своего имени и за свой счет. Дилерами также называются 
биржевые посредники, являющиеся членами фондовых 
(товарных) бирж и осуществляющие куплю-продажу, пе-
репродажу ценных бумаг (товаров, услуг). Дилер может 
быть свободным предпринимателем, т.е. самостоятельно 
осуществлять свою коммерческую деятельность, либо ра-
ботать в торговых организациях, банках и пр.

В должностные обязанности дилера входит:
• обеспечение развития взаимосвязей с потребителями 

товаров, выявление и формулирование спроса на услу-
ги;

• выполнение работ по покупке или продаже товаров 
оптом (немедленной или срочной), акций, облигаций, 
других финансовых документов и ценных бумаг, вклю-
чая иностранную валюту;

• изучение конъюнктуры и тенденции развития рынка, 
цены и спрос на товары, и предоставленные услуги;

• разъяснение покупателям преимущества определен-
ного вида товаров или услуг в сравнении с другими, 
аналогичными им;

• подготовка необходимых документов по купле-прода-
же на получаемые и отправляемые товары, а также для 
заключения договоров с юридическими и физически-
ми лицами;

• анализ информации о надежности клиентов и компа-
ний, участвующих в инвестиционной деятельности;

• консультирование клиентов о состоянии и перспекти-
вах развития товарного и финансового рынков;

• способствование сокращению сроков реализации то-
варов и предоставления услуг, увеличение объема про-
даж, числа клиентов, систематически обращающихся 
за товаром либо услугой;

• улучшение качества обслуживания клиентов, расши-
рение услуг, сокращение транспортных затрат;

• изучение поступающих жалоб на продаваемый товар 
и предоставляемые 
услуги, принятие 
мер по предупре-
ждению их возник-
новения, а также 
случаев причине-
ния клиентам мате-
риального ущерба;
• о б е с п е ч е н и е 
соблюдения дейст-
вующих стандартов 
и норм по организа-
ции хранения, сбыта 
и транспортиров-
ки товара, а также 
принятие мер по 
совершенствованию 
(ускорению) сбыто-
вых операций;

№		
п/п Учебный	предмет Дата	проведения	ЦТ Время	начала	про-

ведения	ЦТ

1 Белорусский язык 13 июня, понедельник 11.00

2 Русский язык 14 июня, вторник 11.00

3 Обществоведение 16 июня, четверг 11.00

4 Биология 18 июня, суббота 11.00

5 Математика 19 июня, воскресенье 11.00

6 История Беларуси 21 июня, вторник 11.00

7 Химия 23 июня, четверг 11.00

8 Физика 24 июня, пятница 11.00

9
Иностранный язык (английский,  
немецкий, французский, испанский, китай-
ский)

25 июня, суббота 11.00

10 Всемирная история (новейшее время); Ге-
ография 27 июня, понедельник 11.00

Дата резервного дня – 5 июля 2016 года (вторник).
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• организация широкого использования в работе техни-
ческих средств и каналов связи – конъюнктурной тех-
ники, телефонов, факсов и др.;

• участие в организации рекламы, пропаганде дос-
тоинств продаваемого товара, его потребительских 
свойств, преимуществ предлагаемых услуг, в подго-
товке образцов товаров (рисунков, фотографий, муля-
жей), описаний услуг;

• прогнозирование возможного расширения внутренне-
го и внешнего рынка предлагаемых товаров и предо-
ставляемых услуг;

• хранение коммерческой тайны;
• руководство работой подчиненных ему агентов.

В должностные обязанности дилера на фондовых 
(товарных) баржах, входит:

• скупка партий ценных бумаг по согласованной с эми-
тентом цене и реализация их среди инвесторов;

• ведение конкурентного торга по ценным бумагам;
• приобретение товаров путем совершенствования сде-

лок при посредничестве бирж, используя при этом соб-
ственные средства;

• продажа товара клиентам за свой счет, заключение 
сделки с клиентами через биржу;

• прием купленных товаров у изготовителей на склады, 
хранение и подготовка к отправке клиентам (потреби-
телям);

• оформление документации на получаемые и отправ-
ляемые товары, определение потребности в транспор-
тных средствах, механизированных погрузочных 
средствах и рабочей силе для отгрузки готовых това-
ров;

• поддерживание купленного товара (автомобилей, 
тракторов, мотоциклов и другой техники) в постоян-
ной эксплуатационной готовности и обеспечение про-
данному товару всего необходимого сервиса;

• проведение аналитической работы по конъюнктуре 
рынка и ценам, консультации для клиентов, передача 
заказов брокеров на биржу, подготовка рекомендаций 
брокеру с учетом конъюнктуры рынка;

• заключение договора с продавцами в части информа-
ции их о рынке, а также по рекламе и техническому об-
служиванию сбываемой продукции;

• участие в рассмотрении поступающих от клиентов 
претензий при нарушении условий контрактов (дого-
воров).

Дилер должен иметь высшее экономическое или юри-
дическое образование без предъявления требований к 
стажу работы или среднее специальное экономическое 
или юридическое образование и стаж работы по специ-
альности не менее двух лет.

Дилер должен знать:
• законодательные и нормативные правовые акты, дру-

гие руководящие и нормативные документы и методи-
ческие материалы, касающиеся торговой и финансово-
банковской деятельности;

• направления деятельности конторы, биржи, банка, ор-
ганизации, учреждения;

• методы изучения и прогнозирования спроса на реали-
зуемый товар и оказываемые услуги;

• перспективы развития торговли и финансово-банков-
ской системы;

• правила формирования заключаемых договоров;
• порядок установления связей с потребителями това-

ров и услуг;
• организацию деловых контактов и рекламной деятель-

ности;
• потребительские свойства продукции; ассортимент, 

классификацию, номенклатуру и типоразмер товаров;
• правила хранения и транспортировки продукции, сро-

ки и условия ее реализации;
• правила расшифровки артикула и маркировки;
• достоинства и преимущества различного вида услуг;
• положение о поставках продукции производственно-

технического назначения и товаров народного потре-
бления;

• правила торгов на ярмарочных комплексах и аукцио-
нах; конъюнктуру рынка, базисные, котировальные и 
фьючерсные цены;

• порядок ликвидации сделок с реальными товарами и 
ликвидации сделок на срок заключения контрактов 
(договоров);

• организацию складского хозяйства и сбыта;
• основные требования стандартов и технологический 

условий, предъявляемых к качеству товаров, таре, мар-
кировке;

• сертификаты качества, виды брака и правила бракера-
жа;

• порядок решения споров, правила обмена товаров;
• экономику производства;
• основы организации производства, труда и управле-

ния;
• общие вопросы права, психологии, этики и эстетики;
• основы трудового законодательства, правила и нормы 

охраны труда и пожарной безопасности.
Для успеха в деятельности дилеру важно иметь следую-

щие качества личности:
• общительность;
• высокая работоспособность;
• находчивость;
• умение прогнозировать изменения в сфере требуемых 

услуг и товаров;
• умение управлять собой, своим поведением.

Дилеру важно иметь коммуникативные способности, 
практический склад ума, организаторские способности, 
склонность к работе с людьми, к торговой деятельности. 
Должен интересоваться вопросами хозяйственного пра-
ва, психологией человеческих взаимоотношений. Дол-
жен уметь концентрировать внимание, быстро мыслить 
и находить оптимальное решение в условиях постоянно 
меняющейся информации о коммерческих сделках (опе-
рациях).
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Родителям на заметку

Как определить 
врожденные 
способности

ребенка?Дети	 не	 всегда	 проявляют	
интерес	 к	 тем	 областям,	 в	
которых	 проявляются	 их	
врожденные	 способности.	
Некоторые	 из	 них	 ждут,	
что	 родители	 все	 «прине-
сут	на	блюдечке»	и	они,	по-
пробовав	 и	 получив	 свой	
практический	опыт,	смогут	
решить,	 нравится	 им	 «по-
данное	 блюдо»	 или	 нет.	
Однако	 случается,	 что	 ро-
дители	 преподносят	 свое	
восприятие	мира,	исходя	из	
своих	 врожденных	 данных	
(типов	 памяти,	 мышления	
и	других	особенностей),	не	
учитывая,	а	порой	даже	не	
желая	узнавать	о	врожден-
ных	особенностях	ребенка.

Почему	дети		
не	проявляют	

свои	врожденные	
способности?

Врожденные способности у всех 
разные, и неудивительно, если у де-
тей и их родителей они отличаются. 
Но это понимают или принимают не 
все. Как быть в такой ситуации?

Дело в том, что проблемы столкно-
вения интересов начинаются с малого. 
Каждому ребенку нужны индивиду-
альные условия, созданные специаль-
но для него. И под индивидуальными 
условиями понимается не только от-
дельная комната, одежда и игрушки, а 
целостный подход по созданию психо-
логического климата в семье, где пове-
дение родителей должно соответство-
вать особенностям ребенка.

Родители хотят жить так, как удоб-
но им, при этом полагая, что ничего 

плохого с ребенком не случится. Не-
редко такая ситуация сопровожда-
ется фразами типа «Мы тоже росли в 
таких же условиях», «Главное – что-
бы был сыт и одет». Часто от таких ро-
дителей можно услышать: «Мы сами 
выбрали профессию», «Наши роди-
тели не знали никаких диагностик, 
однако они все равно стали успеш-
ными профессионалами», «Придет 
время и все проявится». Да, в таких 
выражениях есть доля правды, од-
нако но не стоит забывать о том, что, 
во-первых, в прошлом подавляющее 
большинство профессий были про-
стыми и понятными, во-вторых, про-
фессий было в тысячи раз меньше.

Согласно статистике, каждые 
5 лет появляется около 100 новых 
специальностей. По всем «старым» 
профессиям давно разработаны раз-
вивающие игры и программы, позна-
комиться с ними сравнительно легко. 
Однако придется потрудиться, чтобы 
найти хотя бы какую-нибудь инфор-
мацию о современных профессиях, 
которая будет понятна ребенку.

Очень важно понимать, что ребе-
нок – не тренажер для начинающих 
родителей по отработке знаний, по-
лученных из книжек типа «Сам себе 
психолог». Если ребенок с удовольст-
вием играет на музыкальном инстру-
менте, то это еще не значит, что у него 
есть врожденные способности к про-
фессиональной деятельности в этой 

области. Даже наличие абсолютного 
музыкального слуха не гарантирует 
успех в профессии. Это никак не свя-
зано с наличием ресурса для работы 
в этой области, не убережет от исто-
щения психики и нарушения здоро-
вья организма в целом.

О	птицах		
и	птенцах

Прочитайте пересказ притчи «Пти-
ца и яйцо» персидского философа 
Яхья ас-Сухраварди, которая затра-
гивает проблему отношения роди-
телей к врожденным способностям 
детей.

Жила-была птица, которая не уме-
ла летать. Подобно бескрылым со-
зданиям, она ходила по земле – хотя 
и знала, что некоторые птицы ле-
тают. Однажды в ее гнездо случайно 
попало яйцо летающей птицы, и она 
высидела его. Вылупившийся птенец 
рос, но присущая ему способность ле-
тать не проявлялась. Иногда он спра-
шивал свою приемную мать:

– Когда же я полечу?
А птица отвечала лишь одно:
– Чтобы взлететь, ты должен 

быть настойчив в своем стремлении. 
В общем, как и все птицы. Вот и все.

Чувство благодарности к приемной 
матери не позволяло птенцу при-
знать, что она не сможет научить 
его тому, к чему он склонен. Он думал: 
«Если бы не моя мать, я до сих пор 
оставался бы в яйце. Со временем она 
обязательно научит меня летать».

В этой притче 
мудрец хочет 
сказать, что не 
всегда родители 
способны об-
учить нас тому, 
что нам дано 

природой. Он обращает внимание 
на то, как легко дети могут сбиться 
со своего пути. Кроме того, она ил-
люстрирует подоплеку современной 
цивилизации. Если человек может 
справиться с одной задачей (выси-
деть яйцо), это еще не значит, что он 
может справиться и с другой тоже 
(научить птенца летать). Эта птица 
не знала, какой птенец в ее гнезде, 
и поэтому не могла ему помочь. Она 
сама не могла летать, поэтому не по-
нимала, какие условия необходимо 
создать для своего птенца и как бы он 
проявил себя при правильно создан-
ных условиях.

Очень важно, чтобы родители зна-
ли о собственных ограничениях и по-
нимали потребности своих детей. Но, 
к сожалению, мы почти каждый день 
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наблюдаем возмущение родителей по 
поводу того, как в их «гнезде» оказал-
ся «летающий птенец». Возмущению 
нет предела и тогда, когда кто-то со-
ветует «выталкивать птенца из гне-
зда», чтобы он получил собственный 
практический опыт.

Определяем	врожденные	
способности	ребенка

У ребенка незаурядный интел-
лект, если он:
• хорошо рассуждает, ясно мыслит, 
понимает недосказанное, улавливает 
причины и мотивы поступков других 
людей и может их объяснить;
• обладает хорошей памятью;
• легко и быстро схватывает мате-
риал, задает много интересных, нео-
бычных, но продуманных вопросов;
• любит читать различные книги;
• обгоняет своих сверстников в уче-
бе, но не всегда является отличником;
• часто жалуется на то, что в школе 
ему скучно;
• имеет не по возрасту обширные 
знания в различных областях;
• рассудителен не по годам;
• обладает чувством собственного 
достоинства;
• остро интересуется всем новым и 
неизвестным.

У ребенка ярко выражены способ-
ности к инженерной, технической 
деятельности, если он:
• интересуется самыми разными ме-
ханизмами;
• любит разбирать и собирать раз-
личные приборы, конструировать 
модели;
• часами пытается разобраться в 
причинах поломок и неисправностей 
различных механизмов и приборов;
• использует испорченные приборы 
и механизмы для создания новых мо-
делей и поделок;
• любит и умеет рисовать, чертить;
• читает тематические журналы, 
специальную литературу;
• заводит себе друзей с аналогичны-
ми интересами.

У ребенка ярко выражены способ-
ности к научной деятельности, если он:
• обладает ярко выраженной спо-

собностью к обобщению и понима-
нию абстрактных понятий;
• умеет четко выражать словами чу-
жую мысль;
• любит читать научно-популярные 
издания;
• задает много вопросов, связанных 
с процессами и явлениями;
• часто объясняет свое понимание 
того или иного процесса или явления;
• с удовольствием работает над раз-
личными проектами и участвует в 
исследованиях той области знаний, 
которая ему интересна.

У ребенка ярко выражены способ-
ности к музыкальному искусству, 
если он:
• любит музыку, может долго ее слу-
шать;
• часто покупает музыкальные записи;
• с удовольствием посещает концерты;
• легко запоминает мелодии и рит-
мы и может их воспроизвести;
• пытается научиться играть на му-
зыкальном инструменте или уже на 
нем играет;
• если играет на музыкальном ин-
струменте или поет, то делает это с 
большим удовольствием;
• пытается сочинять свои собствен-
ные мелодии;
• разбирается в различных видах и 
жанрах музыкальной культуры.

У ребенка ярко выражены спо-
собности к театральному искусству, 
если он:
• часто выражает свои чувства ми-
микой, жестами и движениями, когда 
ему не хватает слов;
• умеет увлечь своим рассказом;
• имеет способность к подражанию, 
меняет тональность и выражение го-
лоса, когда подражает человеку, о ко-
тором рассказывает;
• с большим желанием выступает 
перед аудиторией;
• любит перевоплощаться в различ-
ные образы.

У ребенка ярко выражены способ-
ности к спорту, если он:
• энергичен, все время в движении;
• сидению на месте предпочитает 
игры и соревнования;
• смел до безрассудства и не боится 
синяков и шишек;
• любит спортивные игры и часто в 
них выигрывает;
• ловко управляется с мячами и 
клюшками, с удовольствием катается 
на коньках и лыжах;
• на уроках физкультуры в числе 
лучших учеников;
• хорошо развит физически, имеет 

хорошую координацию движений и 
пластику.

У ребенка ярко выражены литера-
турные способности, если он:
• любит фантазировать и придумы-
вать;
• рассказывает всегда логически и 
последовательно;
• старается как можно шире исполь-
зовать палитру языка, чтобы пере-
дать мельчайшие детали описывае-
мого сюжета или персонажа;
• любит писать рассказы, стихи;
• ведет дневник;
• много читает;
• знает, почему ему нравятся или не 
нравятся те или иные писатели.

У ребенка ярко выражены худо-
жественные способности, если он:
• посредством рисования или леп-
ки пытается выразить свои эмоции и 
чувства;
• в рисунках пытается передать 
окружающий мир через призму соб-
ственного восприятия;
• увлекается художественными про-
изведениями искусства, любит их 
рассматривать;
• умеет видеть прекрасное и необыч-
ное в окружающем мире;
• в свободное время охотно лепит, 
рисует и чертит;
• любит создавать что-то интерес-
ное и необычное.

Дети смогут ярко проявить 
врожденные способности, когда 
родители начнут делать даже 
незначительные шаги на пути к 
созданию необходимых условий. 
То есть, достаточно всего лишь 
«вытолкнуть из гнезда» свое чадо. 
Но для совершения такого поступ-
ка нужно осознать, что не всегда 
первое место занимает лишь одно 
верное мнение. Безусловно, это 
требует определенных усилий. 
Конечно, это может испугать. Ро-
дители часто боятся за своих де-
тей, и часто их поведение дикту-
ется именно страхом. Но стоит 
преодолеть его – и вы увидите, на 
что способны ваши дети.

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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Экзамены – выпускные в школе и вступительные ис-
пытания в вузе или ссузе (централизованное тестирова-
ние) – это всегда неизбежный и очень сложный период в 
жизни старшеклассников. Одни испытывают лишь лег-
кое волнение и идут на экзамен, уверенные в успехе. У 
других предстоящие испытания вызывают чувство тре-
воги или даже страх. Эти состояния называются экза-
менационной или тестовой тревожностью.

Ученые установили, что при появлении экзаменацион-
ной тревожности снижается активность, деятельность 
становится малопродуктивной. Страх дезорганизует 
человека. Человек либо теряет способность к деятель-
ности, либо эта деятельность становится хаотичной. В 
состоянии экзаменационной тревожности и стресса на-
блюдается:
• нарушение ориентации, понижение точности движе-

ний;
• снижение контрольных функций;
• обострение оборонительных реакций;
• понижение волевых функций.

Все это, конечно же, не способствует продуктивной 
подготовке к испытаниям и очень мешает во время эк-
заменов.

Как в этот непростой период сохранить работоспособ-
ность, уверенность в себе, поддержать хорошую физи-
ческую и психологическую форму?

Надеемся, что наши советы помогут вам снизить эк-
заменационные страхи, стать более внимательными и 
организованными и, следовательно, успешно сдать эк-
замены, набрать высокий балл на ЦТ и поступить в то 
учебное заведение, о котором вы мечтали.

Во-первых, способствовать успешной подготовке к 
экзаменам будет правильно	организованный	режим	
дня.

Планируя свой рабочий день, необходимо учиты-
вать особенности своего организма, например, кто 
вы – «сова» или «жаворонок» и в зависимости от этого 
максимально загрузить наиболее продуктивное время 
учебой. Но помните, что после 2-3 часов работы обяза-
тельно надо делать перерыв на 30-40 минут. Полезно 
это время потратить на занятия спортом, погулять на 
свежем воздухе. Известно, что чередование умствен-
ной и физической нагрузки – это профилактика устало-

сти. Очень важен и полноценный сон. Он должен быть 
не менее 8 часов. Можно также позволить себе поспать 
и днем, час-полтора – не более. 

Правильное питание – это тоже одно из условий 
успешной подготовки к экзаменам. Оно должно быть 
разнообразным, богатым витаминами и калорийным. 
Включите в ваше меню рыбу, мясо, молочные продукты, 
грецкие орехи, овощи, фрукты, шоколад. Однако непо-
средственно перед экзаменом еда должна быть легкой.

Поддерживать работоспособность на должном уровне 
вам помогут следующие правила:

1. Чередование умственного и физического труда.
2. Выполнение физических упражнений, зарядки для 

глаз через каждые 20-30 минут занятий. 
Чтобы глаза отдохнули, выполните два любых упраж-

нения:
• посмотрите попеременно вверх-вниз (25 секунд), 

влево-вправо (15 секунд);
• напишите глазами свое имя, отчество, фамилию;
• попеременно фиксируйте взгляд на удаленном пред-

мете (20 секунд), потом на листе бумаги перед собой 
(20 секунд);

• нарисуйте квадрат, треугольник (сначала по часовой 
стрелке, потом в противоположную сторону). 

3. Минимум телевизионных передач!

Во-вторых, обратите внимание на организацию	сво-
его	 рабочего	 места. Распределите на рабочем столе 
все необходимые принадлежности в удобном для вас 
порядке. Разместите на столе и стенах предметы и кар-
тинки в желтой или фиолетовой тональности, поскольку 
эти цвета повышают интеллектуальную активность. 

И, наконец, составьте план	занятий, определите для 
себя конкретную задачу на каждый день, т. е., что имен-
но сегодня надо изучить. Читая учебник, выделяйте 
главные мысли. Научитесь составлять краткий план от-
вета отдельно на каждый вопрос. Повторяйте материал 
по вопросам. 

Работая над учебным материалом, учитывайте основ-
ные закономерности запоминания: 

1. Трудность запоминания растет непропорционально 
объему. Большой отрывок учить полезнее, чем короткое 
изречение.

Дорогие	читатели!	В	этом	номере	журнала,	в	пред-
дверии	 экзаменов	 (выпускных	 и	 вступительных),	
мы	предлагаем	советы	психологов	для	выпускни-
ков	 и	 их	 родителей,	 которые,	 надеемся,	 помогут	
преодолеть	трудности	этого	периода.

ах, экзамены…
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2. При одинаковых усилиях количество запоминаемо-
го тем больше, чем выше степень понимания.

3. Распределенное заучивание лучше концентриро-
ванного. Лучше учить с перерывами, чем подряд, лучше 
понемногу, чем сразу.

4. Эффективнее больше времени тратить на повторе-
ние по памяти, чем на простое многократное чтение.

5. Если работаете с двумя материалами – большим и 
поменьше, разумно начинать с большего.

6. Во сне человек не запоминает, но и не забывает.

Насыщать свой ум знаниями – значит развивать 
мышление. Поэтому при подготовке к экзаменам стоит 
учесть советы	психолога	по	развитию	мышления:

1. Источники знаний могут быть самыми разнообраз-
ными: школа, книги, телевидение, люди. Они дают ин-
формацию о предметах и явлениях, о человеке.

2. Знания невозможно приобрести без мыслительных 
усилий, но и само мышление невозможно без знаний.

3. Мышление начинается с вопросов. Все открытия 
сделаны благодаря вопросам «Почему?» и «Как?». Учи-
тесь ставить вопросы и искать ответы на них.

4. Научитесь разумно спрашивать, внимательно слу-
шать, спокойно отвечать и молчать, когда нечего боль-
ше сказать.

5. Мышление активизируется тогда, когда готовые 
стандартные решения не дают возможности достичь 
желаемого результата. Поэтому для развития мышле-
ния важно формировать умение видеть предмет или 
явление с разных сторон, замечать новое в привычном.

6. Способность замечать в предмете или явлении раз-
личные признаки, сравнивать их между собой – необхо-
димое свойство мышления.

7. Чем большее число признаков, сторон объекта ви-
дит человек, тем более гибко и совершенно его мыш-
ление. Это умение можно тренировать в играх на соо-
бразительность, в решении логических задач и голово-
ломок.

8. Мышление и речь неразрывны. Непременное усло-
вие развития мышления – свободное изложение прочи-
танного, участие в дискуссиях, активное использование 
письменной речи, пересказ того, что не до конца пони-
маете сами.

как	вести	себя	во	время	
тестирования

1. Многие считают: для того, чтобы полностью подго-
товиться к экзамену, не хватает всего одной, последней 
перед ним ночи. Это неправильно. Вы устали, и не надо 
себя переутомлять. Напротив, с вечера совершите про-
гулку, перед сном примите душ. Выспитесь как можно 
лучше, чтобы встать с ощущением «боевого» настроя.

2. На экзамен вы должны явиться не опаздывая, луч-
ше за 15-20 минут до его начала.

3. Сядьте удобно, выпрямите спину. Подумайте о том, 
что вы выше всех, умнее и хитрее, и у вас все получится. 
Сосредоточьтесь на словах: «Я спокоен, я совершенно 
спокоен». Повторите их не спеша, несколько раз. В за-
вершение сожмите кисти в кулак.

4. В начале тестирования вам сообщат необходимую 
информацию (как заполнять бланк, какими буквами пи-
сать и т. д.). Будьте внимательны! От того, как вы вни-
мательно запомните все эти правила, зависит правиль-
ность оформления ваших ответов!

5. Пробегите глазами весь тест, чтобы увидеть, какого 
типа задания в нем содержатся.

6. Получив тест, ознакомьтесь с вопросами и начинай-
те выполнять то задание, которое для вас легче.

7. Внимательно прочитайте вопрос до конца, чтобы 
правильно понять его смысл. Если не знаете ответа на 
вопрос или сомневаетесь в его правильности, пропу-
стите его, чтобы потом к нему вернуться. Отвечайте на 
те вопросы, в знании которых вы не сомневаетесь, не 
останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие 
раздумья.

8. Думайте только о текущем задании! Когда вы дела-
ете новое задание, забудьте все, что было в предыду-
щем. Помните, задания в тестах не связаны друг с дру-
гом, поэтому знания, которые вы применили в одном, 
решенном вами задании, как правило, не помогают, а 
только мешают сконцентрироваться и правильно ре-
шить новое.

9. Многие задания можно быстрее решить, если не 
искать сразу правильный вариант ответа, а последова-
тельно исключать те, которые явно не подходят. Метод 
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исключения позволяет в итоге сконцентрировать вни-
мание всего на одном-двух вариантах, а не на всех пя-
ти-семи.

10. Оставьте время для проверки своей работы, чтобы 
просмотреть ее и исправить ошибки.

11. Если не уверены в выборе ответа – доверьтесь ин-
туиции!

Первая	помощь	при	остром	
стрессе

Если мы неожиданно оказываемся в стрессовой ситу-
ации (нас кто-то разозлил, обругал начальник или кто-то 
из домашних заставил понервничать) – у нас начинает-
ся острый стресс. Для начала нужно «собрать в кулак» 
всю свою волю и скомандовать себе: «СТОП!» для того, 
чтобы резко затормозить развитие острого стресса. Вот 
некоторые советы, которые могут помочь вам выйти из 
состояния острого стресса.

1.	 Противострессовое	 дыхание. Медленно выпол-
няйте глубокий вдох через нос; на пике вдоха на мгно-
вение задержите дыхание, после чего сделайте выдох 
как можно медленнее. Это успокаивающее дыхание. 
Постарайтесь представить себе, что с каждым глубо-
ким вдохом и продолжительным выдохом вы частично 
избавляетесь от стрессового напряжения.

2.	 Минутная	 релаксация. Расслабьте уголки рта. 
Расслабьте плечи. Сосредоточьтесь на выражении сво-
его лица и положении тела: помните, что они отражают 
ваши эмоции, мысли, внутреннее состояние. Вполне 
естественно, что вы не хотите, чтобы окружающие зна-
ли о вашем стрессовом состоянии. В этом случае вы мо-
жете изменить «язык лица и тела» путем расслабления 
мышц и глубокого дыхания.

3.	Оглянитесь	вокруг	и внимательно осмотрите по-
мещение, в котором вы находитесь. Обращайте вни-
мание на мельчайшие детали, даже если вы их хорошо 
знаете. Медленно, не торопясь, мысленно «переберите» 
все предметы один за другим в определенной последо-
вательности. Постарайтесь полностью сосредоточиться 
на этой «инвентаризации». Сосредоточившись на ка-
ждом отдельном предмете, вы отвлечетесь от внутрен-
него стрессового напряжения, направляя свое внимание 
на рациональное восприятие окружающей обстановки.

4. Если позволяют обстоятельства, покиньте	 поме-
щение,	 в	 котором	 у	 вас	 возник	 острый	 стресс. Пе-
рейдите в другое, где никого нет, или выйдите на ули-
цу, где сможете остаться наедине со своими  мыслями. 
Разберите мысленно это помещение (если вы вышли на 
улицу, то окружающие дома, природу) «по косточкам», 
как описано в пункте 3.

5.	Встаньте	в	положение	«ноги	на	ширине	плеч»,	на-
клонитесь	вперед	и	расслабьтесь. Голова, плечи и руки 
свободно свешиваются вниз. Дыхание спокойно. Фикси-
руйте это положение 1-2 минуты, после чего очень мед-
ленно поднимайте голову (так, чтобы она не закружилась).

6.	 Займитесь	 какой-нибудь	 деятельностью – все 
равно, какой: начните стирать белье, мыть посуду или 
делать уборку. Секрет этого способа прост: любая де-
ятельность, и особенно физический труд, в стрессовой 
ситуации выполняет роль громоотвода – помогает от-
влечься от внутреннего напряжения.

7.	 Включите	 успокаивающую	 музыку, ту, которую 
вы любите. Постарайтесь вслушаться в нее, сконцен-
трироваться на ней (локальная концентрация). Помните, 
что концентрация на чем-то одном способствует полной 
релаксации, вызывает положительные эмоции.

8.	Постарайтесь	вспомнить	какой-нибудь	особен-
но	примечательный	день вашей жизни. Вспомните его 
в мельчайших деталях, ничего не упуская. 

9.	 Побеседуйте	 на	 какую-нибудь	 отвлеченную	
тему	с	человеком,	находящимся	рядом. Если же ря-
дом никого нет, позвоните по телефону своему другу 
или подруге. Это своего рода отвлекающая деятель-
ность, которая осуществляется «здесь и сейчас» и при-
звана вытеснить из вашего сознания внутренний диа-
лог, насыщенный стрессом.

10.	Проделайте	несколько	противострессовых	ды-
хательных	упражнений.

Теперь, взяв себя в руки, вы спокойно можете продол-
жить прерванную деятельность.

Приемы,	мобилизующие	
интеллектуальные	возможности	

при	подготовке	и	сдаче	
экзаменов

Во время стресса происходит сильное обезвоживание 
организма. Это связано с тем, что нервные процессы 
происходят на основе электрохимических реакций, а 
для них необходимо достаточное количество жидкости. 
Ее недостаток резко снижает скорость нервных про-
цессов. Следовательно, перед экзаменом или во время 
него целесообразно выпить несколько глотков воды. В 
антистрессовых целях воду пьют за 20 минут до или че-
рез 30 минут после еды.

Лучше всего подходит минеральная вода, ибо она со-
держит ионы калия или натрия, участвующие в электро-
химических реакциях. Можно пить просто чистую воду 
или зеленый чай. Все остальные напитки с этой точки 
зрения бесполезны или вредны. В сладкую газирован-
ную воду добавляют вещества, ускоряющие обезвожи-
вание. Для того, чтобы расщепить соки, тоже требуется 
вода. Чай и кофе лишь создают иллюзию работоспособ-
ности.

Вторая проблема, с которой сталкиваются школьни-
ки, попавшие в стрессовую ситуацию, – это нарушение 
гармоничной работы левого и правого полушарий. Если 
доминирует одно из них – правое (образное) или левое 
(логическое), то у человека снижается способность оп-
тимально решать стоящие перед ним задачи. Но мож-
но восстановить гармонию или приблизиться к ней. 
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Известно, что правое полушарие управляет левой по-
ловиной тела, а левое полушарие – правой половиной. 
Эта связь действует в обоих направлениях, поэтому ко-
ординация обеих частей тела приводит к координации 
полушарий мозга.

Физическое упражнение, влияющее на гармонизацию 
работы левого и правого полушарий, называется «пере-
крестный шаг» и проводится следующим образом.

Имитируем ходьбу на месте, поднимая колено чуть 
выше, чем обычно. Можно сделать это сидя, приподни-
мая ногу на носок, навстречу руке. Каждый раз, когда 
колено находится в наивысшей точке, кладем на него 
противоположную руку. Одним словом, соприкасаются 
то левое колено с правой рукой, то правое колено с ле-
вой рукой. Для эффективности в момент взмаха можно 
подниматься на опорной ноге на цыпочки.

Обязательное условие выполнения этого упражне-
ния – двигаться не быстро, а в удобном темпе и с удо-
вольствием.

Если нет возможности сделать «перекрестный шаг», 
а ситуация требует немедленной сосредоточенности, то 
можно применить следующий прием: нарисовать на чи-
стом листе бумаги косой крест, похожий на букву «Х», и 
несколько минут созерцать его. Эффект будет слабее, 
чем от физических упражнений, однако поможет согла-
сованности работы левого и правого полушарий.

Рекомендации	родителям

Слово «экзамен» переводится с латинского как «ис-
пытание». И именно испытаниями, сложными, подчас 
драматичными, становятся ЦТ и выпускные экзамены 
для детей. Безусловно, экзамены – дело сугубо индиви-
дуальное, выпускник оказывается один на один с комис-
сией. И родителям остается только волноваться за сво-
его ребенка, ругать его согласно существующей тради-
ции или пытаться поддержать на расстоянии. Взрослые 
уже сделали все, что было в их силах. Замечательно, 
если у родителей есть возможность оплачивать занятия 
с репетиторами, но только этим их помощь ни в коем 

случае не должна ограничиваться. Именно родители 
могут помочь одиннадцатикласснику наиболее эффек-
тивно распорядиться временем и силами при подго-
товке к ЦТ. Помощь взрослых очень важна, поскольку 
человеку, кроме всего прочего, необходима еще и пси-
хологическая готовность к ситуации сдачи серьезных 
экзаменов. Согласитесь, что каждый, кто сдает экза-
мены, независимо от их результата, постигает самую 
важную в жизни науку – умение не сдаваться в трудной 
ситуации, а провалившись – вдохнуть полной грудью и 
идти дальше. 

Задолго	 до	 экзаменов обсудите с ребенком, что 
именно ему придется сдавать, какие дисциплины ка-
жутся ему наиболее сложными, почему? Эта информа-
ция поможет совместно создать план подготовки –  на 
какие предметы придется потратить больше времени, 
а что требует только повторения. Определите вместе 
с ребенком его «золотые часы» («жаворонок» он или 
«сова»). Сложные темы лучше изучать в часы подъема, 
хорошо знакомые – в часы спада. 

Прочитайте	 список	 вопросов к экзамену. Не сте-
сняйтесь признаться ребенку, что уже не очень хорошо 
помните большинство разделов биологии, химии или 
любого другого предмета, который ему необходимо 
подготовить. Пусть он просветит вас по тем или иным 
темам, а вы задавайте вопросы. Чем больше он успеет 
вам рассказать, тем лучше. 

Договоритесь	с	ребенком, что вечером накануне эк-
замена он прекратит подготовку, прогуляется и ляжет 
спать вовремя. Последние двенадцать часов должны 
уйти на подготовку организма, а не знаний. 

В	выходной, когда вы никуда не торопитесь, устройте 
ребенку репетицию письменного экзамена (ЦТ). Напри-
мер, возьмите один из вариантов ЦТ по математике. До-
говоритесь, что у ребенка будет 3 или 4 часа, усадите за 
стол, свободный от лишних предметов, засеките время 
и объявите о начале «экзамена». Проследите, чтобы его 
не отвлекали телефонные звонки. Остановите испыта-
ние, дайте школьнику отдохнуть и проверьте вместе с 
ним правильность выполнения заданий. Постарайтесь 
исправить ошибки и обсудить, почему они возникли. По-
говорите и об ощущениях, возникших в ходе домашнего 
экзамена: было ли ему сложно или легко, удалось ли 
сосредоточиться на задании и не отвлекаться? 

Следите	за	тем, чтобы во время подготовки ребенок 
регулярно делал короткие перерывы. Объясните ему, 
что отдыхать, не дожидаясь усталости – лучшее средст-
во от переутомления. Важно, чтобы одиннадцатиклас-
сник обходился без стимуляторов (кофе, крепкого чая), 
поскольку нервная система перед экзаменом и так на 
взводе. Если школьник хочет работать под музыку, не 
надо этому препятствовать, только договоритесь, чтобы 
это была музыка без слов. 

И	помните: самое главное – это снизить напряжение 
и тревожность ребенка и обеспечить подходящие усло-
вия для занятий.
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Процесс	создания	чего-то	нового	и	прекрасного	
дарит	 человеку	 непередаваемые	 эмоции.	 Хотите	
почувствовать	 себя	 творцом?	 Вам	 поможет	 лан-
дшафтный	дизайн.

Если	 вы	 творческий	 человек,	 который	 любит	
экспериментировать	 с	 природным	 материалом,	
и	 вами	 движет	 огромное	 желание,	 то	 с	 помощью	
азов	 ландшафтного	 дизайна	 вы	 сможете	 превра-
тить	свой	участок	земли	в	настоящий	дивный	сад	
своими	 руками.	 Что	 для	 этого	 нужно?	 Немного	
фантазии,	чуточку	умения	и	трудолюбие.	А	еще	–	
специальные	знания,	без	которых	не	обойтись.

Ландшафтный дизайн – искусство по озеленению, бла-
гоустройству, организации садово-парковых насажде-
ний, газонов, горок, применению малых архитектурных 
форм в зеленом строительстве.

В отличие от садоводства или огородничества, основ-
ная задача которых имеет сельскохозяйственную направ-
ленность, ландшафтный дизайн – общая и универсаль-
ная дисциплина.

Главная задача ландшафтного дизайна – создание гар-
монии и красоты в сочетании с удобствами использова-
ния инфраструктуры зданий, сглаживание конфликтно-
сти между урабанизационными формами и природой.

Работа ландшафтного дизайнера очень похожа на рабо-
ту художника. Но дизайнер творит свои работы на особом 
«холсте», который заметно отличается от холста худож-
ника. Кроме того, «картина» ландшафтного дизайнера 
постоянно «в движении», так как ее «объекты» постоянно 
меняются в зависимости от сезона и даже времени дня. 
Также стоит учитывать, что «картина» ландшафтного ди-
зайнера активно используется людьми как пространство 
для различных нужд.

Ландшафтные дизайнеры в процессе проектирования 
учитывают все аспекты участка, окружающей среды, ра-
стений и потребности пользователей, чтобы обеспечить 
своим творением приятное глазу и душе визуальное офор-
мление, функциональность и экологическое здоровье.

Из	истории
История развития ландшафтного дизайна (или, иначе 

говоря, садово-паркового искусства) исчисляется многи-
ми веками. Вне зависимости от географического положе-
ния и периода времени благоустройство территории при-
сутствовало в культуре всех народов.

Фактически ландшафтный дизайн развивался парал-
лельно с человечеством. Древний человек зависел от при-
роды, потому что от нее зависела его жизнь. Природа обес-
печивала его кровом, пищей и одеждой. Зачастую рядом с 
жилищем возделывали землю, создавали грядки и выса-
живали растения, которые употребляли в пищу. В то вре-
мя эстетичности внешнего вида уделялось намного мень-
ше внимания, чем практичности и функциональности. Ис-
следователи считают, что первые попытки возделывания 
садовых участков были предприняты в Междуречье.

Из произведений Горация, который описывал в сво-
их произведениях особенности древнеримского благо-
устройства, мы знаем, что для того времени уже были 
характерны бассейны, фонтаны, прямые аллеи и гроты. 
Примерно тогда же садовое искусство зародилось и в 
 Фивах. Законы этого города позволяли каждому соору-
жать во дворе своего дома бассейн или пруд с водопла-
вающими. Широкое применение в дизайне получила 
пергола, украшаемая гроздьями винограда и тянущаяся 
через весь двор. Беседки, помогающие укрыться от жары, 
обвивались цветами роз. Наиболее качественная система 
орошения садов и цветников, в свою очередь, возникла в 
Двуречье. В Персии же впервые стали использовать пол-
ноценные живые изгороди, с помощью которых сад дели-
ли на зоны, отличающиеся внешним видом.

На Востоке с древних времен существуют особые тра-
диции ландшафтного дизайна, которые наблюдаются до 
сих пор. Так, в Китае уже три тысячи лет назад при про-
ектировании участка учитывались правила фен-шуй. 
Японские сады также созданы на основе традиционной 
философии. Как правило, это небольшие участки, симво-
лизирующие картину мира, где человек, сливаясь с при-
родой, может постигать суть бытия. В последнее время 
традиционные элементы японского ландшафтного ди-
зайна (к примеру, сад камней) пользуются большой попу-
лярностью и в Европе.

В эпоху Возрождения произошел переворот в лан-
дшафтном дизайне. Для этого периода характерно особое 
стремление к гармонии ландшафтного и архитектурного 
ансамблей. К саду было обращено пристальное внима-
ние – там можно было встретить очень необычные скуль-
птурные ансамбли и искусственные водоемы.

Пик развития искусства ландшафтного дизайна –  
XIX-XX века. В то время занимались поиском и внедрени-
ем новых элементов композиции, стремились к унисону 
стилей. Тогда же в нашей речи появился термин «ландшаф-
тный дизайн». Он возник в Западной Европе в густонасе-
ленных и развитых странах (таких как Великобритания и 
Германия), где массовая индустриализация и рост приго-
родов быстро привел к давлению на окружающую среду.

Сегодня ландшафтный дизайн стал настоящим искус-
ством, которое таит в себе множество различных подхо-

ланДШаФтный ДиЗайн – 
искусство как профессия
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После уроков

дов, творческих решений, необычных методов. И самое 
главное – результат работы способен подарить настоящее 
эстетическое удовольствие.

Составляющие	ландшафтного	дизайна
Сегодня уже никто не сомневается, что ландшафтный 

дизайн – это настоящее искусство. Можно сказать, что он 
стоит на трех китах:
• проектирование и архитектура;
• растениеводство и ботаника;
• история культуры и философия.

Первый кит – проектирование и архитектура
Самым важным пунктом и первым этапом является, 

конечно же, проектирование и планировка территории. 
Необходимо продумать и составить на бумаге план рас-
становки всех объектов. Расстановка заключается не в 
простом размещении объектов, а в их стилистическом 
объединении с учетом всех особенностей. Другими сло-
вами, необходимо составить законченную композицию, в 
которой все будет на своих местах.

Кроме того, предварительное проектирование позволя-
ет определить состав и порядок проведения инженерно-
технических работ, таких как установка систем полива, 
устройство дренажа, проводка освещения и др.

Второй кит – растениеводство и ботаника
В процессе разработки дизайна учитывается рельеф 

местности, ее климатические особенности, характери-
стики почвы. Это позволяет подобрать те сочетания зе-
леных насаждений, которые приспособятся к условиям 
конкретного участка и будут гармонично вписываться в 
окружающую среду, что тоже немаловажно.

Третий кит – история культуры и философия
Этот пункт важен при создании тематических зон. Без 

него нельзя говорить о традиционных садах различных 
народов, композиций в определенном стиле и т.д. Здесь 
необходимо знать особенности той культуры, в стиле ко-
торой создается композиция, ее философские течения и 
направления.

компоненты	ландшафтного	дизайна:
• Здания, формирующие центр ландшафтного проекта, 

основная цель которого – сгладить неестественность 
геометрических конструкций, смягчить их давление 
на окружающую природу, замаскировать дефекты и 
изъяны.

• Газонное покрытие, формируемое разного рода трава-
ми.

• Зеленые насаждения – отдельные деревья, кустарни-
ки, цветы, а также их комбинации и целые ансамбли – 
клумбы, сады и т.д.

• Различные крупные декоративные элементы – озеро, 
пруд, ручей, фонтан, камни и т.д.

• Более мелкие художественные детали – фонари, скуль-
птуры, инсталляции и т.д.

Где	можно	изучить	ландшафтный	
дизайн

Если вы хотите самостоятельно обустроить свой уча-
сток и придать ему гармоничный облик, то вам необхо-
димы специальные знания в области ландшафтного ди-
зайна. Постигать основы можно самостоятельно, изучая 
специальную литературу и интернет-ресурсы, а можно 
записаться в кружок внешкольного учреждения.

Молодые люди, занятые в таких кружках, изучают 
историю садово-паркового строительства и знакомятся 
с азами планировки и основами оформления пришколь-
ных, приусадебных и других участков, изучают условные 
обозначения элементов сада. Большое внимание уделя-
ется изучению растительного мира. Первоначально на 
бумаге ребята делают проект в определенных масштабах, 
подбирают подходящий вид цветника, растения с учетом 
их особенностей, украшают территорию малыми архи-
тектурными формами и многое другое. Также кружковцы 
занимаются проектировкой при помощи специальных 
компьютерных программ.

Знания, которые ребята приобретают в кружке, помо-
гают им стать отличными специалистами в области лан-
дшафтного дизайна.

В Минске кружки данного направления есть в следую-
щих учреждениях дополнительного образования детей и 
молодежи.

Кроме того, существует множество курсов по лан-
дшафтному дизайну, где все желающие могут пройти 
обу чение на платной основе.

Курсы предоставляют отличный шанс подробно изу-
чить все необходимые составляющие ландшафтного ди-
зайна за короткое время. В результате обучения можно 
овладеть необходимыми инструментами для работы, уз-
нать наиболее распространенные методики и получить 
важный практический опыт в ландшафтном дизайне. За-
нятия на курсах или в кружке дадут вам возможность в 
полной мере раскрыть свой талант.

Учреждение,	название	кружка Адрес Телефон

УО «Республиканский центр 
экологии и краеведения»
• «Ландшафтный дизайн.  

Цветоводство»

ул. Макаенка, 8 369-91-78

ГУО «Центр дополнительного 
образования детей и молодежи 
«Ветразь» г. Минска»

ул. Чкалова, 1, 
к. 4 220-54-74
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в сентендре
Марципан	сегодня	–	одно	из	популярнейших	европейских	лакомств.	Происходит	сло-
во	от	латинского	«martius	panis»,	что	означает	«мартовский	пасхальный	хлебец».	Сло-
во	«марципан»	стало	известно	всему	миру	благодаря	немецкому	языку,	на	котором	это	
кулинарное	чудо	звучит	не	иначе	как	«marzipan».	Однако	название	марципану	дали	не	
немцы,	а	итальянцы.	Именно	они	первыми	придумали	слово	«marzapane».

Загадка	
происхождения	

марципана
По одной из версий, причиной 

изобретения марципана стал голод. 
В 1407 году в Любеке закончились 
запасы хлеба и муки, и единствен-
ным сырьем для хлеба оказался 
миндаль. Его истолкли, смешали с 
сахаром и из получившейся массы 
вылепили небольшие хлебцы. Но с 
такой легендой не согласны многие 
таллинцы, андалузцы, венгры, иран-
цы и китайцы.

К примеру, в Эстонии уверены, что 
марципан как лекарство от душевных 
расстройств изобрел в 1441 году уче-
ник аптекаря таллинской  Ратушной 
аптеки Март (поэтому, мол, и «мар-
товский хлеб»). Однако схожие исто-
рии с некоторой разницей в датах 
рассказывают во Франции, Испании, 
Венеции, Флоренции, Венгрии... И в 
этом нет ничего удивительного, ведь 
все эти страны являлись местом 
сбыта восточного миндального ла-
комства.

Пытаясь найти настоящую роди-
ну марципана, некоторые исследо-
ватели установили, что его рецепт 
появился в Древнем Китае, а после 
попал на Ближний Восток. Сохрани-
лись письменные «заказы» халифов 
на миндальную пасту, датирован-
ные 800 г. н. э., также есть упоми-
нание о ней в книге «Тысяча и одна 
ночь». Другие полагают, что лаком-

ство изобрели в Персии, откуда оно 
попало в Европу через Турцию. Есть 
сведения, что в Испании подобную 
сладость из смеси сахара и миндаля 
делали уже в VIII веке.

Одним словом, окончательной 
уверенности в том, где изобрели 
марципан, нет до сих пор.

Где	искать	
настоящую	любовь…	

к	марципану?
Настоящий марципан – это смесь 

измельченного в муку миндаля и 
сахарного сиропа (или сахарной пу-
дры). Да-да, один рецепт – а столь-
ко вкусов! Многое зависит от вида 
миндаля и добавок. Как правило, 
содержание масел в миндале тако-
во, что масса имеет консистенцию 

пластилина, благодаря чему легко 
поддается лепке. Кстати, марципан 
из хорошего сорта миндаля может 
не портиться годами.

Где же искать такое чудо? Поиски 
не займут много времени, ведь за 
последнее время марципан стали 
активно производить в кондитер-
ских Австрии, Венгрии, Германии, 
Франции, Эстонии и многих других 
европейских странах.

К примеру, очень любят марципан 
в Венгрии. И здесь эта любовь, по-
жалуй, выражается самым изыскан-
ным образом. Мастера изготавли-
вают лакомство не только в виде 
пирожных и конфет, но и в виде му-
зейных шедевров!

Тому подтверждение – 5 венгер-
ских музеев марципана. Самый из-
вестный из них находится в Сентен-
дре. Именно там можно найти, пожа-
луй, самую сладкую марципановую 
экспозицию.

кто	такой	дядя	Сабо?
Марципановый музей в Сентендре 

создал кондитер Карой Сабо. Он же 
собственноручно изготовил многие 
фигурки для экспозиции. Венгры 
его очень ценят и разделяют его лю-
бовь. Нередко в разговорах его на-
зывают как родного: дядя Сабо или 
дядя  Карой.

Карой Сабо родился в Трансиль-
вании, где и научился кондитер-
скому делу. На родине Карой не 

Герои мультфильмов из марципана
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стал ждать счастья и достатка. В 
1945 году он покинул родину и пе-
ребрался в Австрию. Однако поис-
ки удачного места для жизни не 
оправдались – там Сабо столкнулся 
с ужасами военных действий и по-
нял, что послевоенная жизнь в раз-
рушенной стране не сможет прине-
сти ничего хорошего. Кому нужен 
мастер по изготовлению шоколада, 
когда всем нужны сытная еда и то-
вары первой необходимости?

В 1953 году Карой Сабо с семьей 
едет в Ливан. Семь лет он провел в 
Бейруте, где и научился мастерству 
изготовления марципанов.  Карой 
принимал заказы со всего мира! 
Именно там он стал очень извест-
ным и уважаемым мастером.

Вернувшись в Австрию, на ско-
пленные деньги Карой купил дом 
в местечке Пухберг и открыл свою 
кондитерскую. Она стала довольно 
популярной среди местных жителей, 
многие знали и любили ее. Однако 
посетителей было не так много, как 
хотелось бы Карою.

История	
марципанового	музея

Как-то ради смеха Сабо сделал в 
полный рост марципановую фигуру 
главного героя популярнейшего в 
 Австрии мультфильма и выставил 
ее в кондитерской. И именно эта 
фигурка воплотила мечты кондите-
ра в реальность! Чтобы посмотреть 
на любимого героя в марципановом 

воплощении, в кондитерскую стали 
приезжать люди из многих городов. 
Естественно, прибыль кондитерской 
выросла в разы.

Каро придумал, как обеспечить 
постоянную популярность своей 
кондитерской: он взял патент на из-
готовление персонажей этого мульт-
фильма (который, к слову, был мно-
госерийным). Со временем скуль-
птур становилось больше и больше. 
Работы Сабо были настолько ориги-
нальны, что идея демонстрировать 
их как музейные экспонаты уже 
витала в воздухе. Его кондитерская 
стала самой большой в стране, к ней 
был пристроен пансион и отдельный 
зал, который и превратился в пер-
вый в Европе музей марципана.

Предпринимательская инициати-
ва Сабо была невероятно успешной, 
бизнес процветал, но были и нюан-
сы. Несмотря на то, что Карой уже 
давно был австрийским граждани-
ном, в небольшой деревушке ма-
стер так и не смог стать «своим».

В 1985 году Сабо стал подумывать 
о переезде в Венгрию, где свобод-
ное предпринимательство делало 
первые шаги после отмены социа-
листического режима, а в 1990 году 
он уже перевел туда свой бизнес. 
Производство марципана было пе-
ренесено в Будапешт.

Несколько лет Карой разрывал-
ся между двумя домами: сначала 
три дня в Австрии, потом три дня 
в  Венгрии... В 1994 году он оконча-
тельно переехал в Будапешт. В этом 

же году в городке Сентендре около 
площади Фё, в старинном особняке 
на улице Думча Енё он открыл му-
зей марципана – «Szabo Marcipan 
Muzeum».

Когда Карою Сабо исполнилось 
80 лет, он решил отойти от дел. Му-
зей перешел в другие руки, но на-
звание осталось прежним.

Вкусная	красота

Музей работает и сегодня. Он 
небольшой, в двухэтажном доме с 
маленькими комнатками, в которых 
стоит пара витрин. Однако там дей-
ствительно есть, на что посмотреть.

На первом этаже в мастерской 
можно увидеть процесс созда-
ния марципановых шедевров. Тут 
же можно что-нибудь приобрести. 
Здесь посетители знакомятся с та-
инством изготовления марципана, 
наблюдают за работой кондитера и 
процессом лепки из сахарно-мин-
дальной марципановой массы.

Попробовать лакомство тоже мож-
но. По статистике музея, кондитеры 
делают новые экспонаты каждые 
4 месяца. Именно за это время по-
сетители успевают их съедать.

Мастер за работой

Изготовление марципановых  
шедевров

Король Австро-Венгрии  
Франц Иосиф и его супруга
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На втором этаже находится удиви-
тельная экспозиция, которая никого 
не оставит равнодушным. Тут мож-
но увидеть потрясающие картины и 
фигуры, детали которых можно дол-
го рассматривать и восхищаться ра-
ботой мастера. Наверняка даже лю-
дям с отличным воображением бу-
дет трудно представить, к примеру, 
здание Парламента в Будапеште, 
выполненное из шоколада. Но это 
не самое выдающееся изделие. Тут 
есть даже марципановая принцес-
са Диана и Майкл Джексон! Кроме 
перечисленного, именно здесь вы-
ставлена самая большая марципа-
новая картина в мире – портрет им-
ператрицы Марии-Терезии Габсбург 
с ее многочисленным семейством.

В следующем зале представле-
ны герои борьбы за независимость 
 Венгрии: Ференц Ракоци II, Илона 
Зрини, Лайош Кошшут. Тут же мож-
но увидеть политика-реформатора 
Иштвана Сеченьи, поэта  Шандора 
 Петёфи, «отца нации» Ференца 
 Деака, благодаря усилиям которого 
была образована Австро- Венгрия, 

и многих других исторических лич-
ностей. Прекрасно выглядят фигу-
ры последнего венгерского короля 
 Каройя IV и его жены королевы Зиты.

В зале, посвященном Австрии, 
находится витрина с портретом 
 Моцарта, скрипка гения, букет роз, 
венские кружева, красочно вышитый 
австрийский герб на обивке стульев, 
скатерть с цветочными узорами на 
игрушечном столике… В соседней 

витрине встали на дыбы липпициа-
ны – лошади знаменитой испанской 
школы верховой езды, а за ними – 
многочисленные персонажи дисне-
евских мультиков и народных сказок.

У каждого экспоната есть специ-
альная табличка. На ней – название 
работы, ее автор, параметры и коли-
чество исходного материала, ушед-
шего на изготовление шедевра. К 
примеру, на изготовление свадебно-
го торта почти в человеческий рост 

было израсходовано 970 яиц, 15 кг 
масла, 15 кг шоколада и 35 кг сахара!

Трудно осознавать, что эти ше-
девры сделаны из марципана. Глядя 
на них, не перестаешь восхищаться 
мастерством людей, их создавших. 
И самое главное: не верится, что все 
это можно съесть!

В магазинчике при музее можно 
купить всевозможную сувенирную 
мелочь из марципана. Все надежно 

упаковано и готово стать приятным 
воспоминанием из удивительного 
музея. Кроме готовых фигурок, про-
дается марципановый пластилин 
любого цвета. Разве можно приду-
мать подарок лучше, чем этот?

Марципановые	музеи	
мира

Сегодня идея Сабо стала распро-
страняться на другие города и стра-
ны. К примеру, в Венгрии, помимо 
Сентендре, марципановые музеи 
есть в таких городах, как Будапешт, 
Эгер и Кестхей. Также есть подоб-
ные музеи в столице Эстонии – Тал-
лине, немецком городе Любеке, 
который считается европейской 
столицей марципана, и даже в изра-
ильском Кфар Таворе.

Кроме того, известно, что с по-
мощью самого Сабо при кондитер-
ской «Esterhazy» в Москве создана 
экспозиция, отражающая историю 
города в марципановых картинах. 
Созданием подобного музея зани-
маются и киевляне.

Татьяна	ЛЫЧАГИНА

Это интересно

Майкл Джексон

Шедевры из марципана

Здание венгерского Парламента

Марципановые сувениры
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необычные майские 
праздники мира

18	мая	–	День	розовой	пантеры
День Розовой 

Пантеры – это но-
вый праздник, уч-
режденный в Ко-
ролевстве Любви 
(сообществе дру-
зей, членами ко-
торого являются 
музыканты, кули-
нары и другие ув-
леченные творче-
ские натуры).

Розовая Пантера – известный персонаж художест-
венных и мультипликационных фильмов, любимый как 
детьми, так и взрослыми. Учредители праздника отме-
чают, что именно способность данного персонажа к не-
стандартному мышлению и практической реализации 
своих идей (перекрашивание мира в розовый цвет), его 
юмор и позитивный настрой стали главными мотивами 
для учреждения этой даты.

Главным символом праздника стал Розовый Брилли-
ант, а его «духовной основой» провозглашено нестан-
дартное мышление и изменение окружающего мира. 
Ведь изменить окружающий мир к лучшему мы можем 
только изменив себя и свое мышление. А окружающий 
мир – это не только люди, но и природа, и общество в 
целом. Каждый участник праздника, способный к со-
зиданию и творчеству, представляет уникальный Розо-
вый Бриллиант, способный изменить окружающий мир 
к лучшему.

У Дня Розовой Пантеры есть свой девиз: «Think pink!» 
(что по-русски значит «Думай по-розовому!»), который 
в контексте праздника звучит как «Думай творчески!». 
Поэтому неудивительно, что идею новой даты с радо-
стью поддержали художники, музыканты, ювелиры, 
кондитеры и другие люди творческих профессий из 
разных стран мира.

Сегодня группа праздника в социальной сети 
Facebook уже объединяет несколько тысяч его поклон-
ников. А инициативная группа «Друзья Розовой Панте-
ры» из разных стран мира в эти дни активно готовится 
к празднованию: создает сценарии мероприятий Дня, 
готовит тематические вечеринки, творческие сюрпри-
зы в поддержку праздника, природоохранные и благот-
ворительные акции, чтобы на практике изменить окру-
жающий мир, сделать его более гармоничным.

Организаторы отмечают, что принять участие в 
празднике могут все желающие. Кстати, на сайте 
праздника размещаются фото- и видеоотчеты меро-
приятий, посвященных Дню Розовой Пантеры, – будет 
интересно взглянуть на них!

21	мая	–	Пировассия	–	
огнехождение	в	Греции

Пировассия (или огнехождение) – праздник, который  
с 21 по 23 мая отмечают анастенарийцы – маленький на-
род, живущий на севере Греции. Несмотря на то, что огнехо-
ждение ассоциируется с языческими ритуалами, греческая 
 Пировассия – христианский праздник. Греческая православ-
ная церковь уже давно объявила огнеходцев язычниками, но 
они все равно искренне верят в то, что во время праздника 
им покровительствуют святые Константин и Елена.

Во время праздника люди держат над головой цен-
нейшие иконы с их изображением. Местное предание 
говорит о чудесном спасении в 1250 году этих икон 
местными жителями из горящей церкви, подожженной 
врагами. Анастенарийцы верят, что с тех пор благодар-
ные святые наградили потомков отважных селян спо-
собностью ходить по огню, не обжигаясь.

Трехдневный праздник начинается с того, что жители 
маленьких городков и сел одновременно молятся, каются 
в грехах, плачут, танцуют и этим вводят себя в транс. Со-
бравшись на центральной площади, где к тому времени 
прогорел костер и тлеют угли, они ощущают божествен-
ную благодать, чувствуют, что огонь – их лучший друг. Не-
торопливо пройдя босиком по углям, они демонстрируют 
ступни, на которых нет следов ожогов. Их лица выражают 
только радость, и видно, что хождение по раскаленным 
углям для них   не трудное испытание, на которое они ре-
шаются во славу Господа, а радость и удовольствие.

25	мая	–	День	полотенца
Каждый год 25 мая во многих странах мира поклон-

никами творчества известного британского писателя 
Дугласа Адамса отмечается День полотенца. В тече-
ние целого дня они носят повсюду с собой полотенце, 
не расставаясь с ним ни на минуту, таким образом от-
давая дань памяти своему любимому писателю.
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Английский писатель, драматург и сценарист Дуглас 
Адамс является автором таких юмористических фан-
тастических произведений, как «Автостопом по галак-
тике» и «Холистическое детективное агентство Дирка 
Джентли». Именно в своем получившем всемирную 
известность романе «Автостопом по галактике» он 
описал полотенце как незаменимую для автостопщи-
ка вещь, будь то путешествия по земным дорогам или 
межгалактическим пространствам.

По мнению писателя, самое обычное полотенце – 
один из самых важных предметов в обиходе туриста. 
Во многом его ценность определяется практическим 
применением, вариантов которого величайшее мно-
жество: в полотенце можно завернуться, когда хо-
лодно; им можно накрыться, как одеялом, ночуя под 
звездами; на нем удобно лежать на песчаных пляжах, 
наслаждаясь пьянящими ароматами моря; им можно 
размахивать, подавая сигналы бедствия; обмотать им 
голову, чтобы не вдыхать ядовитые газы, или завязать 
глаза, чтобы не ослепнуть при виде космических пира-
тов или ярчайших звезд. Ну и, конечно же, полотенце 
можно использовать и по прямому его назначению – в 
гигиенических целях – то есть, вытираться им!

Надо также отметить, что в романе уникальным 
свойствам полотенца посвящена целая глава, при-
чем помимо важного практического значения данного 
предмета, по мнению автора, его психологическое зна-
чение трудно переоценить, и заинтересованный чита-
тель может лично убедиться в этом, прочитав данное 
произведение.

Этот праздник возник в Британии в 2001 году через  
3 дня после смерти Дугласа Адамса. С тех пор он отме-
чается ежегодно, охватывая все большее количество 
стран и людей, которые повсюду носят с собой в этот 
день полотенце. Кстати, в социальных сетях можно 
встретить интересные заметки, в которых описыва-
ются забавные истории, приключившиеся с людьми в 
День полотенца.

Также в ряде стран к этому дню приурочено прове-
дение различных акций – бесплатные показы фильмов 
по произведениям Дугласа Адамса, распродажи его 
книг в книжных магазинах, игры-квесты и конкурсы по 
различному применению полотенца, марши с этим не-
заменимым атрибутом путешественника и другие ме-
роприятия.

27	мая	–	Европейский	день	
соседей

Соседи есть у всех – у людей, у животных, у стран, у 
планет... И чтобы не забывать о том, что все мы живем 
близко и, в сущности, соседи, в 2000 году в Париже был 
основан новый праздник – Европейский День соседей, 
который отмечается ежегодно в последнюю пятницу 
мая.

Основателем этого праздника является француз 
 Атаназ Перифан, который еще в 1990 году с друзьями 
создал ассоциацию «Paris d’Amis» в 17-м округе Парижа, 
с целью укрепления социальных связей и мобилизации 
людей для борьбы с изоляцией. Участники ассоциации 
собирали вещи и средства для соседей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, помогали людям в поиске 
работы… В общем, делали все, что было в их силах.

Перифан выразил идею создания этого праздника 
следующими словами: «Давайте сделаем это фантасти-
ческое событие поводом отпраздновать вместе дух еди-
нения и сплоченности, которые так дороги всем нам!». 
Его оптимистичные слова только подтверждают, что в 
последние десятилетия в Европе стали заметными тен-
денции к разобщенности, уходу в себя и одиночеству, а 
также ослаблению социальных связей.

Первый раз ассоциация провела этот праздник еще в 
1999 году для жителей своего 17-го округа. В нем приня-
ли участие более 10 тысяч жителей из 800 домов, и с тех 
пор решено было проводить его ежегодно. Уже на сле-
дующий год празднование приобрело национальный 
масштаб, а с 2003 года – европейский, когда к Франции 
присоединилась Бельгия. Сегодня у праздника уже бо-
лее 1200 партнеров в более 30 странах-участницах.

Организаторы праздника убеждены, что отмечать 
День соседей очень просто – нужно вовремя оповестить 
всех соседей, собраться в каком-либо удобном для всех 
месте (в доме, на улице, в саду), дружно рассесться за 
одним большим столом, попить чаю и пообщаться. Важ-
но, чтобы каждый участник праздника принес на общий 
стол угощение собственного приготовления и не забыл 
взять с собой хорошее настроение!



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.by

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

 45
№ 5/2016

Наш калейдоскоп

Выбор	 профессии	 –	 очень	 ответственное	 ре-
шение,	 от	 которого	 зависит	 будущее	 человека	
и	 его	 семьи.	 Правильно	 выбранная	 профессия	
должна	приносить	не	только	достаток	в	матери-
альном	плане,	но	и	моральное	удовлетворение.	
Ведь	выбрав	профессию,	не	подходящую	по	ха-
рактеру,	человек	может	всю	жизнь	прозябать	на	
нелюбимой	работе	и	не	чувствовать	себя	счаст-
ливым.	Чтобы	этого	не	случилось,	при	выборе	
профессии	 необходимо	 учитывать	 характер,	
темперамент	и	способности	человека,	которые	
у	 представителей	 разных	 знаков	 зодиака	 раз-
личны.	Для	того,	чтобы	работа	доставляла	вам	
только	 радость	 и	 удовлетворение,	 выбирайте	
профессию	с	учетом	гороскопа.	В	этом	номере	
журнала	 мы	 расскажем	 вам	 о	 том,	 какие	 про-
фессии	лучше	всего	подходят	Ракам	и	Львам.

Наш калейдоскоп

В молодости большинство Раков 
(22.06 – 22.07) не торопятся повзро-
слеть, а уж тем более – самостоя-
тельно зарабатывать. Не спешат они 
и с выбором профессии, часто ожи-
дая, что жизнь сама подскажет опти-
мальный путь. Нередко в профессии 
Раки повторяют выбор родителей. 
Какую бы профессию ни избрали 
для себя представители данного зна-
ка, они всегда нацелены на успех, 
хорошее материальное вознаграж-
дение и завоевание всеобщего ува-
жения. Ради этого Раки готовы много 
трудиться, однако работа никогда не 
станет для них приоритетнее интере-
сов семьи, особенно для женщин.

Люди этого знака обычно одарены 
от природы, благодаря чему не силь-
но ограничены в выборе. К работе 
относятся добросовестно, не склон-
ны метаться между разными вида-
ми деятельности. Для оптимального 
выбора профессии Ракам следует 
если не опираться, то принимать во 
внимание их эмоциональную чув-
ствительность и богатое воображе-
ние – следует обратить внимание 
на специальности, где эти качества 
являются не препятствием, а преи-
муществом.

Представители этого знака спо-
собны проникать в самые глубины 
подсознания – неудивительно, что 
среди Раков так много психологов. 
Также Ракам подходят профессии, 
связанные с искусством, литерату-
рой, музыкой, театром. Они могут 
успешно торговать, работать в бан-
ковской сфере и рекламном бизнесе.

Раки питают интерес к истории. 
Если они захотят посвятить себя 
этой науке, то могут работать в му-
зее или заниматься антиквариатом. 
Они зачастую талантливы в области 
кулинарии, поэтому смогут быть хо-
рошими поварами и кулинарами.

Гороскоп не советует выбирать 
специальности, требующие реши-
тельности, смелости, готовности к 
экстремальным ситуациям, соблю-
дения строгой субординации и по-
дразумевающие дух соревнований. 
Не стоит становиться, например, 
профессиональным спортсменом 
или военнослужащим.

Львам (23.07 – 23.08) свойственно 
ответственно подходить к выбору 
профессионального пути, они по-
нимают, что могут и готовы сделать 
что-то полезное для общества. Ка-
рьере эти люди придают большое 
значение, не боятся ответственности 

и обычно игнорируют профессии и 
должности, где им предстоит играть 
роль подчиненного. Гордые и незави-
симые Львы оптимальным выбором 
для себя считают руководящие по-
сты, однако и на более скромных по-
зициях могут устраиваться так, что 
будут чувствовать себя комфортно.

Не желая кому-либо подчиняться, 
представители этого знака нередко 
становятся предпринимателями. 
Они умеют зарабатывать большие 
деньги, но обычно тратят не меньше. 
Львы считаются самым успешным 
знаком зодиака, однако их неудачи 
и провалы также являются самыми 
впечатляющими.

Самыми подходящими професси-
ями для Львов являются профессии, 
связанные с интеллектуальным тру-
дом. Так, они могут достичь успеха на 
поприще юриспруденции, социологии, 
преподавательской деятельности.

Удачными сферами приложения 
для Львов являются культура, искус-
ство, шоу-бизнес. В целом, предста-
вителям этого знака подходят про-
фессии, предполагающие активное 
общение с людьми. Они не только 
умеют контактировать, но и любят 
это, часто протягивают руку помо-
щи, ведут себя великодушно, поэ-
тому нередко становятся врачами 
(особенно им подходит психиатрия), 
работают в сфере социального 
обеспечения, благотворительности.

Независимость точки зрения, 
свобода от мнения людей и влия-
ния обстоятельств, способность ре-
шительно отстаивать и озвучивать 
свои взгляды, а также убедитель-
ность делают Львов хорошими жур-
налистами и писателями.



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

 46

kem1@tut.by

№ 5/2016

АнЕКдОТы О шКОЛЕ  
И шКОЛьнИКАХ

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.

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 мож-
но произвести пластиковой карточкой через инфокиоски «Белпочты», установленные в каждом отделении связи. 
Есть и другие современные способы подписки. Все варианты см. на сайте BELPOST.BY.

Полезный	 совет. Поговорите с друзьями и выпишите журнал на группу, класс. Читайте и обсуждайте вместе.  
Будет очень дешево и интересно. 
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Наш калейдоскоп

В 4-м классе родители спрашивают своих детей, сде-
лали ли они уроки. В 9-м классе – собрали ли они порт-
фель. А в 11-м – пойдут ли они в школу.

Маленькая девочка делает уроки. В задании – вопрос: 
«Что отделяет голову от тела?»
Девочка пишет, усмехаясь: «Проще простого – топор!»

– Вовочка, ты уроки сделал?
– Нет.
– А почему тогда уже лег спать?
– Меньше знаешь – крепче спишь!

После долгого времяпровождения в «Одноклассниках» 
учительница автоматически ставила всем ученикам 
«5+» и рисовала сердечки в дневнике.

В школе выставили оценки за четверть, ребенок, загля-
дывая маме в глаза, говорит: «Ведь главное, мам, чтоб 
мы были здоровы, правда?»

На экзамене по истории учитель спрашивает Вовочку: 
– Назови первую женщину-летчицу России.
– Баба-яга! – недолго думая, говорит Вовочка. 

Основное правило русского языка: если вы не знаете, 
как пишется слово «здесь» – через «с» или «через «з» – 
пишите «тут».

Директор школы ловит в туалете курящего парня:
– Какой класс?
Парень, выпуская дым кольцами:
– Буржуазия!

Идет первоклассник первый раз в школу мимо детского 
сада. Заметил, как играют в песочнице дошколята. По-
дошел к ним и говорит:
– С удовольствием бы присоединился к вашим заняти-
ям, но образование и возраст не позволяют.

Молодая мама перед Первым сентября:
– Ох, вроде бы, купила все для школы: букварь, тетради, 
ручки, валерьянку, ремень...

В школе на выпускном подрались физрук и трудовик. 
Победил трудовик, потому что каратэ – это каратэ, а мо-
лоток – это молоток.





Читайте	
в	следующем	номере	журнала		

«кем	быть?»:
•	 Представляем	

–	УО	«Минский	государственный	медицинский	колледж»;

	 –	факультет	мониторинга	окружающей	среды	УО	«Международный	
государственный	экологический	институт	имени	А.	Д.	Сахарова	
Белорусского	государственного	университета».

•	 Знакомим	с	профессиями	мерчендайзера,	фотографа,	модели.

•	 Отвечаем	на	вопросы	читателей.

•	 В	рубрике	«Профориентир»	рассказываем,	как	увлечение	может	
стать	профессией.

И	еще	много	интересного	и	полезного!

Подписка	принимается		
во	всех	отделениях	связи!

Наш	сайт	в	интернете:

kem.by
Заходите!


