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Механико-технологический
факультет БНТУ
Металлургия и технология литейного производства, обработка материалов давлением, процессы сварки, термическая обработка металлов, материаловедение, композиционные и порошковые материалы и покрытия – области знаний,
от которых напрямую зависит работа реального сектора
экономики. Именно поэтому сегодня очень востребованы
высококвалифицированные специалисты-инженеры, знающие специфические аспекты организации работы на предприятиях.
Об особенностях специальностей механико-технологического факультета БНТУ, значимости практического обучения и роли современного специалиста расскажет декан факультета, профессор, доктор технических наук Иванов Игорь
Аркадьевич.
– В чем заключаются особенности
специальностей и специализаций,
представленных на факультете?
– Выпускник, освоивший специальность «Материаловедение в машиностроении», имеет достаточно
широкую сферу деятельности. Его
задача: выбор, создание новых и
улучшение комплекса свойств существующих металлических и неметаллических материалов. Он должен понимать технологические процессы,
обеспечивающие получение новых
материалов, знать, как обработать существующие материалы и улучшить
их свойства.
Его задача на предприятии –
контроль качества технологического процесса. Данные специалисты
имеют широкие знания, поэтому востребованы также и в научно-исследовательских институтах. Хорошие
знания материаловедческих аспектов стали, сплавов, композиционных
материалов, основ их проектирования и использования позволяет им
работать не только в инженерных
сферах, но и, к примеру, в маркетинговых центрах по продаже стали.
Студенты этой специальности детально изучают аналитические методы, микроструктурный анализ, проводят механические испытания. Они
обеспечивают качественную работу
всех участков на промышленном
предприятии.
В процессе обучения по специальности «Машины и технология
литейного производства» студенты
изучают современные средства для
исследования физико-механических
свойств и физических процессов
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в области литейного производства. Помимо этого, они знакомятся с
современными методами получения
всевозможных отливок. И поскольку
отливки применяются для проектирования и производства различных
изделий, специалисты должны обладать знаниями, которые позволят
им организовать технологический
процесс, учитывая специфику того
или иного изделия. К примеру, есть
литейные стали, которые плохо обрабатываются, и чтобы все-таки это
сделать, нужно четко знать состав,
понимать, как изготовить форму.
При обучении студентов по этой
специальности уделяется большое
внимание изучению различных программ, которые позволяет им рассчитывать отливки, температурные
поля застывания и так далее. Сегодня литейное производство, особенно
цветное литье, очень сильно автоматизировано. Поэтому специалисты,
которые после университета будут
работать в этой сфере, должны хорошо знать всю аппаратуру.
Специалист, освоивший специальность «Машины и технология
обработки материалов давлением»,
владеет знаниями в областях кузнечно-штампового производства, систем
автоматизированного проектирования, технологическими процессами
обработки металлов давлением.

Игорь Иванов
Их основное направление – машиностроительные
предприятия.
К примеру, если взять легковой автомобиль, то он приблизительно на
60 % является штампованным изделием.
Специалист, освоивший специальность «Оборудование и технология
сварочного производства», умеет
разрабатывать инновационные технологические процессы сварки изделий. Он владеет современными
компьютерными методами управления сварочными комплексами, методами сварочного контроля. Выполняет задачу инженера: разрабатывает
технологический процесс и контро
лирует его исполнение работником.
При этом он знает все виды сварочных процессов, которые существуют.
Такой специалист также знает особенности управления автоматизированным сварочным оборудованием и
аспекты проектирования сварочных
процессов.
Мы все помним фильмы, снятые
еще в прошлом столетии, в которых
показывали работу металлурга, который для выполнения своей работы прикладывал немало физической
силы. Сегодня эта отрасль шагнула

Согласно постановлению Министерства образования Республики Беларусь от 20 марта 2017 года № 25, на специальности «Машины и технология литейного производства», «Машины и технология обработки
материалов давлением», «Металлургическое производство и материалообработка» отдельные категории абитуриентов могут быть зачислены
без вступительных испытаний.
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далеко вперед: практически все теперь автоматизировано и компьютеризировано. Выпускник специальности «Металлургическое производство и материалообработка» знает, как
организован процесс работы современного металлурга, умеет пользоваться специальными программами.
Эта специальность будет интересна тем, кто увлекается химией. Химию изучают на всех наших специальностях, однако здесь ей уделяется
больше внимания.
Эта специальность включает в себя
несколько специализаций. Специализацию «Литейное производство черных и цветных металлов» получают
будущие технологи, которые изучают
оборудование и условия эксплуатации, задача которых – разработать
технический процесс и подобрать исходные материалы, дать задание на
закупку того или иного оборудования
и сырья, рассказать, в какой последовательности и при каких режимах изготовить необходимое.
Специализация «Металловедение,
технология и оборудование термической обработки металлов» присваивается инженеру-металловеду, который знает особенности термической
и химико-термической обработки,
что помогает ему разработать технологии получения сплавов с наилучшими свойствами.
Такой специалист знает, как термически обработать заготовку из
сырого металла, который не имеет
прочностных свойств, чтобы изделие
обладало определенными свойствами: износостойкостью, твердостью,
ударостойкость, коррозионную стойкость и прочее.
Специалист, получивший специализацию «Электрометаллургия черных и цветных металлов» владеет
знаниями, умениями, навыками в области теории и технологии прокатного и волочильного производств, моделирования технологических процессов, расчета и проектирования
металлургических нагревательных
устройств, оптимизации ресурсо- и
энергoсберегающих теплотехнологий. Выпускники с такой специализацией устраиваются на работу преимущественно на Белорусский металлургический завод.
Специалист, получивший специализацию «Металлургическое производство и мтериалообработка (промышленная безопасность)», знает
особенности организации работы в
области металлургии и машиностроения, владеет определенной норма-
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тивной базой по охране труда и пожарной безопасности, разбирается в
различных требованиях по организации работы в цехах и принципах
функционирования того или иного
оборудования.
– Расскажите про процесс обучения на факультете.
– Обучаясь на факультете, студенты получают классическое академическое образование. Как в любом
университете, оно включает теоретическую, практическую и научную
подготовку. Занятия проходят в
форме лекций, лабораторных и практических работ. Практическая подготовка заключается в прохождении
учебных практик в мастерских факультета и практик на предприятиях.
Также студенты активно участвуют в
научной жизни факультета.
В время обучения студенты изучают специальные дисциплины, которые должен знать будущий инженер.
Практические навыки ребята отрабатывают на лабораторных занятиях, ход которых зависит от того, что
должен усвоить студент, и в механических мастерских.
К примеру, если студент прослушал теоретический курс по организации литейного производства, его
знания были бы неполными, если бы
он не имел возможности самостоятельно нагреть заготовку до определенной температуры и охладить
ее с разной скоростью. Так он может
пронаблюдать, как изменяется такой
показатель металла, как твердость. У
нас есть специальные классы с определенным оборудованием, где студент может изучить, как структура
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металла влияет на его свойства, чем
одна структура отличается от другой
и по какой причине, почему различаются прочностные свойства метала и
прочее.
Также у нас есть полностью оборудованные рабочие места, где студент
может самостоятельно попробовать
провести сварочные работы. Есть
специальный сварочный тренажер,
на котором студент видит все ошибки, которые он мог бы допустить
при реальной сварке. Если студент
осваивает организацию литейного
производства, то на лабораторных
установках он может изучить плавку
алюминиевых сплавов, в чем их особенность, рассмотреть на практике
теоретические аспекты.
На факультете в стенах университета существует три самых настоящих цеха, где ребята закрепляют
полученные знания на практике.
Механический цех, где производится обработка металла на станках и
его сварка; литейный цех, где ребята
могут на конкретных примерах понять, что такое организация технологического процесса и как проходит
получение отливок; и цех обработки
металлов давлением, где есть все необходимое оборудование для успешного освоения специальных навыков.

В учебных лабораториях
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Проводя занятия с оборудованием,
в цехах, мы стараемся привить студентам определенное отношение к
работе, говорим о технике безопасности и охране труда. Это очень важный аспект обучения, и если студент
будет обращать на него внимание еще
во время учебы в вузе, на рабочем месте ему будет намного проще.
– Как и когда ребята знакомятся с
настоящим производством?
– Для этого организовываются
практики на предприятиях. Практически каждая кафедра факультета
имеет от двух до пяти филиалов на
различных предприятиях страны.
Например, у нас есть филиал на ОАО «БМЗ», ООО «МТЗ»,
ЗАО «Атлант», ОАО «Белниилит» и
на многих других предприятиях отрасли.
Практики бывают учебные и производственные. Учебная практика – ознакомительная, она проходит
после первого или второго курсов.
Они проходят в виде экскурсий по
предприятиям, во время которых
студентов знакомят с особенностями
организации работы. Такие практики проходят очень информативно,
к тому же, студентам интересно наблюдать за всеми этапами создания
изделия в цеху, а после этого увидеть
готовый результат.
На старших курсах проходят технологические и конструкторскотехнологические практики. Задача
студентов – изучить какой-то узкий
технологический вопрос, например,
организацию изготовления или обработки конкретной детали.
Также во время таких практик студенты имеют возможность ознакомиться с технологией в целом, получая на заводе технологическую или
конструкторскую документацию, и
на основываясь на ней студент выполняет курсовое проектирование.
Последняя практика – преддипломная. Всю необходимую информацию для своего диплома студент
может получить на том или ином
предприятии. Кроме этого, мы стараемся организовать дипломное
проектирование таким образом,
чтобы у студента был консультантспециалист, работающий на заводе,
который мог бы помочь студенту в
написании диплома. Такая работа необходима, ведь сейчас сфера
совершенствуется очень быстро, и
только человек, работающий на производстве, сможет объяснить все изменения и инновации.
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В цехах

– Куда распределяют выпускников? Как проходит распределение?
– Мы распределяем выпускников
нашего факультета на очень многие
предприятия отрасли. Выпускник может выбрать место распределения, если
заранее убедился в том, будет ли он необходим на том или ином предприятии.
Мы всегда идем навстречу нашим
выпускникам и стараемся удовлетворить и их интересы, и интересы предприятий, из которых на факультет
приходят заявки на распределение.
Если у выпускника, который обу
чался на платной основе, возникают
проблемы с трудоустройством, мы
всегда помогаем, так как каждый год
количество заявок на распределение
гораздо больше, чем выпускников,
которые обучались на бюджетной
форме получения образования.
– Кто такой современный специалист механико-технологического
профиля?
– Благосостояние нашей республики
заключается в успешной работе предприятий реального сектора экономики.
То, насколько хорошо будут работать
такие предприятия, зависит от тех специалистов, которые на них трудятся, а
в первую очередь – от специалистов,

освоивших наукоемкие, металлоемкие
специальности. Это очень важные работники любого предприятия.
Механико-технологический
факультет выпускает современных инженеров, которые знают не только
инженерный аспект. Наша концепция подготовки специалиста – всесторонний подход к обучению. Мы
обучаем будущих инженеров экономически обосновывать принятые
технические решения.
У такого специалиста должен быть
широкий кругозор. Он должен представлять, что производится не только
в нашей стране, но и во всем мире, а
также должен понимать особенности
эксплуатации той или иной техники.
Такой специалист должен обладать
IT-знаниями: знать основы программирования, владеть пакетами прикладных программ. Кроме этого,
если у инженера нет знаний основ
автоматизации, программирования,
электротехники и электроники, его
сложно назвать компетентным.
Перечисленные пункты – основа
работы современного инженера. И
именно таких специалистов мы обу
чаем на нашем факультете.
Вера ЖИДОЛОВИЧ
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Что значит «лечить»
Врачом нельзя стать случайно. Ими становятся люди,
которых привел в эту профессию внутренний компас,
некий интуитивный порыв. Быть врачом сможет только тот, кто мечтает лечить людей всем сердцем.
О своем профессиональном пути, обучении и работе
расскажет детский невролог Елена Лопацкая.
– Елена, чем вы руководствовались при выборе профессии? Как появилась идея стать врачом?
– Мое врачебное предназначение
возникло само собой. Это было мое
желание. И я осуществила его. Я с
детства знала: когда вырасту, буду
именно врачом. В семье не было близких, которые были бы связаны с медициной. Мои мама и папа – инженеры.
Мама рассказывала, что в детстве
я не любила играть ни в куклы, ни в
машинки. Но уже с четырех лет я «лечила» свои мягкие игрушки: колола
им уколы с водой. Когда ходила в поликлинику, всегда уносила с собой
какой-нибудь врачебный «трофей»:
педиатр давал мне шпатель, стоматолог – какой-то свой предмет… К десяти годам у меня было очень много
«врачебных» предметов: я хранила
их в огромном ящике от пылесоса. Я
очень часто играла в больницу, лечила, выписывала рецепты, у меня были
карты, журналы…
Окончив девять классов средней
школы, я поступила в химико-биологический лицей. После лицея сдала
ЦТ по химии и биологии. Я хорошо
училась, и тестирование тоже сдала
очень хорошо. Но в год, когда я родилась, был пик рождаемости, поэтому
поступающих было очень много. К
тому же, тогда только внедрялась система централизованного тестирования. Все это стало причиной стресса,
который был у меня во время подачи
документов.
Я выбирала между двумя вузами:
БГМУ и биологический факультет
БГУ, решила выбрать второй. Но оказалось, что туда я проходила только
на платную форму обучения. Для
меня это было шоком. Помню, как я
рыдала, а мама меня успокаивала,
говорила, что все в порядке. Я была
очень расстроена, ведь я всю жизнь
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хотела стать врачом.
При подаче документов женщину из
приемной комиссии
удивили мои слезы:
«Девочка, чего ты так
плачешь? У тебя же
такие высокие баллы, скорее бегите в
медицинский
университет, там еще не
закончилась подача
документов…».
Когда мы приехали в медицинский
университет, я ознакомилась со всеми
факультетами. Мама
говорила, что нужно
идти в стоматологию, потому что мне
когда-то нравилось
играть в стоматолога. Но к тому времени
мне уже не хотелось
лечить зубы. Решила
поступить на педиатрический факультет. И поступила.
– Как проходили
годы обучения?
– Работая в поликлинике, я провожу
медосмотры. И всегда, когда ко мне приходят подростки, я
спрашиваю, кем они
хотят быть. Когда ребенок говорит,
что хочет поступить в медицинский
университет, я переспрашиваю свой
вопрос, но уже по-взрослому: «А
ты этого правда хочешь?». Ведь я на
своем опыте знаю: чтобы учиться в
медуниверситете, нужно этого очень
хотеть и быть уверенным в своем
желании на 100 %. Поступив туда,
можно очень быстро разочароваться

в профессии и потерять интерес к медицине.
Учеба в медицинском – это действительно сложно. У моих знакомых,
поступивших в другие вузы, была та
студенческая жизнь, которую в общем представлении ведет студент:
они часто веселились, гуляли, много
спали… У меня же ничего этого не

Елена Лопацкая
было. Невозможно было ни прогулять, ни поспать.
Медвуз – это большие домашние
задания, постоянные отработки,
специфические предметы… Все это
– только для тех, кто по-настоящему
мечтает стать врачом.
Я не была «ботаником», но очень
старалась хорошо учиться. За все
годы, проведенные в университете, у
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меня не было ни одной пересдачи. У
нас была очень старательная группа.
Но когда годы обучения уже подходили к концу, примерно половина из
моих одногруппников разочаровалась в медицине. Многие из них решительно не хотели связывать свою
профессиональную жизнь с этой
сферой и не понимали, зачем они поступили в медуниверситет.
Я считаю, что будущему врачу
нужно с пользой пройти интернатуру, но для этого нужно действительно
хотеть получить те знания, которые
тебе могут дать практикующие специалисты. Доктора будут заинтересованы в обучении только в том случае, если будут видеть, что это интересно тебе самому, если будут видеть
заинтересованные глаза.
Где бы я ни проходила интернатуру,
я всегда очень серьезно подходила к
этому этапу моего обучения. Ведь во
многом получение знаний и навыков
зависит от личной инициативы и желания. Нужно дерзать, просить, настаивать, ходить… Если сам не спросишь, никто даже и знать не будет,
что тебе это нужно объяснить.
Когда я слышу от ребенка, что он
хочет стать врачом, я всегда говорю,
что чтобы работать врачом, нужно
обладать огромной терпимостью к
людям, нужно уметь их понимать.
Если этих качеств нет, профессия
очень быстро озлобит человека.
– В чем заключается работа детского невролога? Чем занимается
такой специалист?
– Мою работу можно разделить на
несколько частей. Первое подразделение – это профосмотр и ведение
детей с рождения до года.
При идеальных условиях осмотр
ребенка в этом возрасте врачом-неврологом должен осуществляться
раз в три месяца, потому что это время – самое важное время в развитии
малыша. На протяжении года врач
следит за динамическим развитием
ребенка, наблюдает, как он выполняет необходимые функции в определенном директивном возрасте (3, 6, 9
месяцев). Детский невролог отмечает, есть ли отставание, нужно ли чемто помогать.
Если у ребенка с рождения были
какие-то проблемы, к примеру, если
он родился недоношенным, то обязанности врача изменяются: он должен наблюдать за ребенком каждый
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месяц. Детский невролог следит, какой диагноз будет выставлен малышу, если он все-таки не здоров. После
этого в поликлинике его состояние
будет находиться под постоянным
контролем. Родители и ребенок
должны ежемесячно посещать поликлинику, где врач назначает ребенку анализы, УЗИ головного мозга и
прочее в зависимости от конкретного
случая.
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тельная динамика состояния. Однако
даже в таком случае работа очень сложная. Когда выезжаешь к больным детям
на дом, понимаешь, что как специалист
уже практически ничем не можешь помочь. Моя задача в таком случае – не
допустить ухудшения состояния.
В таких случаях работа детского невролога – это помощь словом.
Нужно уметь общаться с родителями
детей, которые серьезно больны.

Инструмент невролога – неврологический молоток

Второе подразделение – профилактическая помощь детям с двух до трех
лет (когда производится оформление
в детские сады) и детям с пяти до шести лет (когда проходит подготовка к
школе). В возрасте 14-17 лет подростки осматриваются ежегодно.
Третье подразделение – работа с
детьми с острыми жалобами. К ним
относятся, к примеру, черепно-мозговые травмы. В такой работе неврологу
помогают коллеги из нейрохирургии.
В свою очередь, невролог помогает
коллегам в дообследовании, например, офтальмологических болезней.
Четвертое подразделение – это, как
я считаю, самое сложное направление в работе детского невролога. Оно
заключается в ведении детей-инвалидов и детей, состоящих на дис
пансерном учете. Основной диагноз
таких детей – детский церебральный паралич. Помогать таким детям
очень сложно, хоть основная тяжесть
работы с такими детьми ложится на
плечи физиотерапевтов.
Неврологу важно выявить это заболевание рано. Если ребенку меньше пяти
лет, то надежда на улучшение состояния еще есть. Также помощь возможна,
если у ребенка наблюдается положи-

– Насколько важна роль коммуникации и личной беседы в вашей
работе?
– Очень важна, детский невролог
без навыков общения работать не
сможет. Ведь когда дети тяжело больны, это очень сложно понять и принять. Я очень много говорю с родителями, пытаюсь их успокоить. Не раз у
меня наворачивались слезы.
Например, часто к неврологу обращаются с диагнозом судорожный
синдром, который для родителей,
как я считаю, – самое шокирующее,
что они могут услышать. Есть определенная симптоматическая эпилепсия, когда есть причина этого заболевания. А есть просто внезапная. И
если ребенок болен ДЦП с детства, у
его родителей есть время постепенно принять болезнь. Им проще, чем
тем родителям, кто столкнулся с заболеванием внезапно, резко. Когда
болезнь дает о себе знать неожиданно – это страшнее всего. И родителям
принять такой диагноз очень тяжело.
Когда у ребенка вдруг случается
припадок, его отправляют в стационар, где ни у кого нет времени на разговоры. Позже родители обращаются
в поликлинику. И тогда я очень долго
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разговариваю с ними, потому что для
них все произошедшее – очень серьезный шок.
У таких людей единственный и
понятный вопрос: «Это пройдет?». Я
говорю, что ребенку нужно в течение
двух лет постоянно принимать препарат. Тогда на меня сыпется множество вопросов: «Что делать, если
вдруг припадок снова случится? Как
нам жить? А если не пить лекарства?». Тогда я говорю жестко: «Послушайте, живите как жили раньше и
ничего не ждите. Случится или нет
– это никому не известно. Ваша задача: принимать препарат».
Да, такая тактика может не сработать. Только около 30 % больных излечиваются сразу. Чаще всего приходится в ходе лечения повышать
дозу или изменять его. Но ждать
нельзя.
– Какими качествами должен обладать врач?
– Нужно быть коммуникабельным,
уметь общаться с людьми: как со
взрослыми, так и с детьми. Конечно,
такому врачу, как детский невролог,
нужно быть добрым, любить детей,
уметь находить с ними общий язык,
шутить и не бояться этого. Также
нужно быть отзывчивым, небезразличным и с пониманием относиться
к чужому горю.
Врачу нужно уметь говорить правду и не лукавить, не смягчать проблему. Нужно говорить все так, как есть.
Да, иногда сталкиваешься с тяжелыми хроническими заболеваниями, и
очень сложно объяснить родителям,
в чем дело и что будет дальше. Но
сказать правду в лицо, даже если она
страшна, просто необходимо. Иначе
родители станут либо спрашивать,
либо думать: «Может, само обойдется?». А ведь такого не произойдет.
Поэтому врачу нужно иметь твердый
характер.
Я считаю, что у врача, независимо
от того, сколько лет он в профессии,
должно быть чувство коллегиальности. Нельзя пренебрегать опытом и
знаниями своих коллег. Я совсем не
стесняюсь консультироваться со своими коллегами. Всегда, если это необходимо, нужно попросить помощи,
задать вопрос.
Работая с больными детьми, нужно
обладать терпимостью. Нельзя раздражаться. Бывает, в работе сталкиваешься с негативом и неуважением.
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Иногда, объясняя что-то родителям,
очень сложно сохранить равновесие,
однако нужно уметь не преувеличивать эмоции. Поэтому у каждого
врача должно быть развито чувство
собственного достоинства. Это не то
же самое, что гордыня.
– Какие плюсы и минусы вашей
профессии вы можете выделить?
– Работа приносит мне чувство
удовлетворения. Я ощущаю себя там,
где должна быть. Я хожу на работу,
которую люблю. Да, я устаю, мне тяжело, но я просыпаюсь утром с радостью. Я занимаюсь тем делом, которое мне нравится.
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ребенок болен, когда на самом деле
он здоров.
Также к минусам отнесу небольшую заработную плату. Та работа,
которую выполняет доктор, та отдача,
которая от него исходит, оплачивается действительно недостаточно. На
мне лежит ответственность за состояние ребенка. Я выписываю рецепты,
на которых стоит моя подпись. Считаю, что каждый труд должен оплачиваться в зависимости от потраченных
сил и возлагаемой ответственности.
– Влияет ли работа на вашу жизнь?
– Да. Кроме этого, у меня изменилось отношение к детям, когда у меня

Советы будущим врачам
• Нужно уметь учиться, быть усидчивым. Да, иногда бывает, что усидчивости может не хватать. Тогда придется зазубривать.
• Нужно обладать врачебным мышлением. Важно уметь логически мыслить и составлять цепочки, понимать причину и следствие. Нужно
уметь размышлять.
• Нужно любить читать, уделять много внимания химии и биологии.
• Нужно четко знать, кого хочется лечить: взрослых или детей. Это колоссальное различие: работать с больным человеком, который пришел к врачу самостоятельно, или работать с родителями больного ребенка. Больной ребенок ничего тебе не скажет и не объяснит, что его
беспокоит.
• Нужно любить жизнь.
Я считаю свою профессию социально значимой. Помогать людям – это огромный плюс. От врача
зависит многое: психологическое
здоровье родителей и физическое
здоровье детей. Способность направить, указать, на что обратить
внимание.
Бывает, что работа отнимает энергию и жизненные силы. В эмоциональном пане тоже бывает сложно.
Но я люблю контактировать с людьми, мне нравится с ними общаться и
помогать им. Да, иногда возникают
неприятные ситуации на рабочем
месте, поэтому нужно любить людей,
иначе станешь злым.
На работе я заряжаюсь положительной энергией детей. Радуюсь,
когда вижу благодарный взгляд родителей и веселое, счастливое лицо
ребенка. Приятно, когда ты можешь
помочь.
К минусам относится частое получение отрицательной энергии,
когда взгляд на проблему не совпадает. Особенно тяжело – с теми
родителям, которые считают, что их

появился ребенок. Теперь я стала
лучше понимать родителей.
Также я начала относиться к заболеваниям моих родственников и
моей дочери спокойней. Я понимаю,
что значит здоровье и болезнь. Те заболевания, с которыми я сталкиваюсь в рабочее время, намного страшнее, чем то, с чем может столкнуться
мой ребенок в повседневной жизни,
например, с простудой.
Со временем я стала по-другому
воспринимать панику. С опытом
приходит навык успокоить человека
в паническом состоянии.
Когда ты заканчиваешь медуниверситет, в голове тысяча болезней. Ты же врач, все знаешь, и когда
сталкиваешься с реальным случаем, на ум приходит множество вариантов. Сейчас, с опытом, все стало
проще. Со временем становишься
сдержанней. Постепенно учишься
рационально подходить к своей работе и ясно видишь, где одно, а где –
другое.
Вера ЖИДОЛОВИЧ
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ВРАЧ-НЕВРОЛОГ ДЕТСКИЙ
(профессиограмма)

Невролог – врач-специалист, который занимается диагностикой, лечением и профилактикой болезней
нервной системы.
Детская неврология – это область медицины, которая занимается развитием и патологией нервной системы от рождения до 18
лет. Существуют профилактическое
и диагностическое направления.
Большая роль уделяется профилактическим осмотрам детей, начиная с
рождения – важно вовремя выявить
отклонения в развитии.
Детский невролог – это врач,
который диагностирует и лечит заболевания, вызванные поражением центральной и периферической
нервной системы, а также функциональными (следствия вышеуказанных поражений) нарушениями у
детей. Невролог оценивает психомоторное развитие, соответствует
ли оно возрастному периоду, наблюдает вместе с родителями за ростом
ребенка, за обретением необходимых навыков.
Основная задача детского врачаневролога – вовремя увидеть даже
незначительные отклонения от нормального развития и назначить эффективный курс лечения и профилактики. Детский невролог обязательно взаимодействует с другими
специалистами для уточнения диагноза и подбора индивидуальной
программы наблюдения и лечения
ребенка.
На должность детского врача-невролога назначается специалист,
имеющий высшее медицинское образование по специальности «Педиатрия», специализация по специальности «Детская неврология»,
прошедший в установленном порядке специальную подготовку и владеющий теоретическими знаниями и
практическими навыками в области
детской неврологии.
История профессии
В древности существовали различные целители недугов. Их арсенал в основном состоял из лекарственных трав, настоек, вытяжек из
плодов и корений растений, которые
обладали способностью заживлять
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раны и излечивать инфекции. Зачастую таким
врачевателям
приписывали связь с колдовством, а их искусство
возвращения здоровья
объясняли с помощью
мистики. Тогда врачевание часто было связано
не с наукой, а с суевериями и религиозными ритуалами.
К примеру, жители Месопотамии прибегали к
методам лечения, тесно связанным
с религией, поскольку считали, что
болезнь – это наказание, посылаемое богами. Египетская медицина,
появившаяся вскоре после месопотамской, тоже уходила корнями в
религию. Таким образом, изначально к целителю относились с чувством религиозного благоговения.
Со временем медицина стала
основываться на научные исследования. Самым известным древним
целителем, отличавшимся приверженностью к науке, был Гиппократ.
Гиппократ заложил основание для
рационального подхода в медицине. Он отверг представление, что
болезнь – это наказание, посылаемое богами, аргументируя это тем,
что она возникает по естественным
причинам.
Датой рождения неврологии как
самостоятельной клинической дисциплины принято считать 1860 год,
когда в местечке Сальпетриер под
Парижем во вновь отстроенной
больнице, являвшейся клинической
базой медицинского факультета Парижского университета, открылось
первое в мире неврологическое отделение.
Общая характеристика
профессии
Основными задачами врача-невролога являются профилактика
неврологических заболеваний и их
рецидивов, раннее их выявление и
оказание специализированной лечебно-диагностической и консультативной помощи детям, проживающим в районе деятельности поликлиники.

Наиболее значимыми проблемами в области детской неврологии, с
которыми специалисту приходится
сталкиваться ежедневно, являются
нервные заболевания, возникающие у детей первого года жизни. К
ним обычно относятся перинатальная энцефалопатия, которая может
являться последствием родовой
травмы, а также повышенная возбудимость и расстройства сна, изменения, возникающие при принятии
пищи, нарушения мышечного тонуса, проблемы с регуляцией внутричерепного давления, судороги самой различной природы, задержка
психоречевого и двигательного развития, ДЦП и т. д.
Эпилепсия, обмороки, потери сознания, судороги, панические атаки – также забота детского невролога. Это наиболее частые проблемы
неврологии детского возраста. К
другим заболеваниям, которые лечит этот специалист, относятся энурез, страхи, тики и заикания.
Детская неврология занимается
также вопросами задержки развития, навязчивыми состояниями и гиперактивностью, конфликтностью,
агрессивностью, которые бывают
свойственны детям более старшего
возраста.
Детский врач-невролог лечит нервно-мышечные заболевания: наследственные миопатии, амиотрофии, миастении. Последствиями
травм, которые иногда могут быть
весьма и весьма серьезными, также
занимается детский невролог. Кроме этого, в сферу профессиональных интересов такого специалиста
входят патологии тазобедренных
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суставов, нарушения осанки, сколиоз и плоскостопие.
Сегодня неврология – одна из
самых популярных медицинских
специальностей. Работа такого специалиста сложна и ответственна,
однако она хорошо оплачивается.
Хороший врач-невролог всегда найдет рабочее место.
В рамках своей профессиональной деятельности детский
врач-невролог осуществляет следующие виды работ:
• проводит амбулаторный прием по
графику, регулируя поток посетителей;
• оценивает физическое и нервнопсихическое развитие ребенка;
• определяет группы здоровья и
риска, дает рекомендации по воспитанию и питанию ребенка;
• обеспечивает раннее выявление,
квалифицированное и своевременное обследование, специализированное лечение детей, страдающих
неврологическими заболеваниями;
• осуществляет диспансеризацию
детей с наиболее сложной патологией;
• проводит необходимые диагностические исследования с целью
постановки диагноза, схемы, плана и тактики осуществления необходимого лечения;
• назначает и контролирует необходимое лечение;
• осуществляет своевременную госпитализацию детей в соответствии с показаниями;
• проводит анализ причин заболеваемости детей с неврологическими заболеваниями, эффективности их диспансеризации с
составлением конкретного плана
профилактических мероприятий;
• применяет современные методы
профилактики, диагностики, лечения, реабилитации и диспансеризации больных детей неврологического профиля;
• ведет утвержденную учетно-отчетную документацию.
Должен знать:
• общетеоретические и клинические дисциплины;
• основные принципы профессиональной деятельности по избранной специальности (организационной, диагностической, консультативной, лечебной, профилактической);
• организацию
неврологической
помощи детям;
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• современную классификацию основных детских заболеваний неврологического профиля;
• клиническую симптоматику, особенности течения, методы диагностики и принципы комплексного лечения заболеваний нервной
системы у детей;
• заболевания нервной системы у
новорожденных и детей раннего
детского возраста;
• наследственные инфекционные и
инфекционно-аллергические заболевания нервной системы;
• новые методы в диагностике и
лечении неврологических заболеваний у детей;
• диспансеризацию больных детей;
• нормативные правовые акты и
другие руководящие материалы
вышестоящих органов по вопросам здравоохранения;
• структуры и основные принципы
здравоохранения;
• принципы сотрудничества с другими врачами-специалистами и
службами.

но для излагать свои мысли);
• терпеливость и выдержанность;
• доброжелательность, тактичность,
приветливость;
• ответственность;
• аккуратность;
• оптимистичность;
• внимательность;
• бескорыстность.

Успешному выполнению
профессиональной деятельности
будут способствовать:
• высокий уровень развития произвольного внимания (способность
обнаружить даже незначительные проявления симптомов заболевания);
• хорошо развитая словесно-логическая долговременная память;
• способность анализировать факты и логически мыслить;
• ручная ловкость при проведении
различных лечебных процедур и
манипуляций;
• психоэмоциональная
стабильность и способность переносить
большие нагрузки;
• оперативность, быстрота реакции (способность в нужный момент оказать своевременную медицинскую помощь);
• вербальные способности (умение
грамотно и в то же время доступ-

Медицинские противопоказания:
• заболевания нервной системы;
• психические расстройства;
• выраженное снижение остроты
зрения;
• резкая степень тугоухости;
• нарушение координации движений рук;
• заболевания опорно-двигательного аппарата, затрудняющие
трудовую деятельность.

Качества, препятствующие
эффективности
профессиональной деятельности:
• безответственность;
• невнимательность;
• эгоистичность;
• эмоциональная несдержанность;
• жестокость;
• брезгливость;
• нетерпимость;
• рассеянность;
• халатность.
Сфера деятельности
Врач-невролог занимается медицинской деятельностью в поликлинике и неврологическом отделении
больницы, а также в специализированных клиниках, диспансерах
и санаториях. Данный специалист
может работать в научных центрах,
научно-исследовательских институтах и организациях, занимающихся
изучением неврологических заболеваний. Там они работают над
изучением причин и симптоматики
неврологических заболеваний, разработкой оборудования для обследований.

Профессиональная подготовка
• УО «Белорусский государственный медицинский университет»;
• УО «Витебский государственный
ордена Дружбы народов медицинский университет»;
• УО «Гомельский государственный медицинский университет»;
• УО «Гродненский государственный медицинский университет».
Екатерина ПАСТУШКОВА
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Упражнения для развития
конфликтоустойчивости

Продолжение. Начало в № 6 / 2017.

Практически любой конфликт может быть решен мирными средствами, и в итоге обе
стороны оказываются в выгодном положении, чем если бы они продолжали конфликт.
Осознание этого факта – важнейший шаг на пути к урегулированию конфликтной ситуации. Рассмотрим методы, направленные на обучение поиску конструктивных способов
решения конфликта.

П

роцесс обучения и воспитания, как и всякое развитие,
невозможен без противоречий и конфликтов. Конфликты в
школе – явление распространенное.
Педагог обязан вмешиваться в конфликты учеников и регулировать их.
Это, конечно, не означает их подавление. В зависимости от ситуации может
понадобиться административное вмешательство, а может – просто добрый
совет. Положительное влияние оказывает вовлечение конфликтующих
в совместную деятельность, участие
в разрешении конфликта других учеников. Особенно важно для педагога
активно использовать различные методы профилактики
конфликтных ситуаций, а также содействовать в обучении навыкам конструктивного разрешения конфликтов.

Как возникает конфликт и как его
решить
В конфликте сначала возникает латентный период,
когда стороны осознают наличие противоречий в целях.
Затем складываются конфликтные отношения, характеризующиеся возрастанием напряженности. После этого
развивается конфликт, по мере усиления которого возрастает и сложность его урегулирования. Перейдя к активным действиям друг против друга, стороны значительно
обостряют и углубляют конфликт. Конфликт становится
плохо управляемым. В него вовлекаются новые участники, расширяется предмет спора… В результате часто отмечается еще большая поляризация участников конфликта
и дальнейшее расхождение между ними.
Основным условием конструктивного разрешения
конфликта считается открытое и эффективное общение
конфликтующих сторон, которое может принимать различные формы:
• высказывания, передающие то, как человек понял слова и действия, и стремление получить подтверждение
того, что он понял их правильно;
• открытые и личностно-окрашенные высказывания,
касающиеся состояния, чувств и намерений;
• информация, содержащая обратную связь относительно того, как участник конфликта воспринимает
партнера и толкует его поведение;
• демонстрация того, что оппонент воспринимается как
личность вопреки критике или сопротивлению в отношении его конкретных поступков.
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Разрешение конфликта – это совместная деятельность
его участников, направленная на прекращение противодействия и решение проблемы, которая привела к столкновению. Разрешение конфликта зависит от активности
обеих сторон, от их желания устранить причины конфликта. Для устранения конфликта необходимо изменение самих оппонентов (или хотя бы одного из них), их
позиций, которые они отстаивали в конфликте. Часто решение конфликта основывается на изменении отношения
оппонентов к его объекту или друг к другу.
Правильно организованное общение между участниками конфликта является одним из главных методов в
решении этой проблемы. Оно направлено на изменение
характера восприятия, а также на изменение отношений
сторон друг к другу.
Одной из распространенных форм профилактики
и разрешения конфликтов является форма тренинга.
Как правило, программы конфликтологических тренингов ставят перед собой следующие задачи:
• обучить методам поиска решения в конфликтных
ситуациях;
• помочь участникам научиться непредвзято оценивать конфликтную ситуацию;
• помочь участникам скорректировать свое поведение в сторону снижения его конфликтогенности
(снять конфликтность в личностно-эмоциональной сфере);
• показать альтернативные варианты поведения в
конфликте;
• создать условия для рефлексии собственных стилей поведения в конфликте.
Для разработки и проведения таких тренинговых
программ предлагаем вам следующие упражнения.
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Упражнение «Техника вежливого отказа»
Цель: обучить методам неконфликтного общения.
Продолжительность: 25-30 минут.
Попросите детей объединиться в пары.
Педагог: «Предположим, к вам пришел рекламный
агент с целью вынудить вас что-нибудь купить или еще
с каким-то подобным навязчивым намерением. Вы торопитесь и совершенно не заинтересованы в том, что он вам
предлагает. Как быть? Выгнать – неудобно, объяснять,
почему вас не интересует его предложение – нет времени... Рекламный агент специально обучен, действует расчетливо, использует все ваши слабые стороны. Нужно
как-то решить эту проблему, не создавая конфликтной
ситуации.
Итак, у вас три цели: не потерять время, не выйти из
себя и сохранить самообладание, не поддаться на уговоры.
Предлагаю вам поиграть в игру: один из вашей пары –
рекламный агент, другой – сопротивляющийся клиент.
Стратегия агента: всеми способами пытаться «зацепить
клиента», не давать ему возможность повторять один и
тот же «заезженный отказ», пытаться тем или иным способом переиграть его. Стратегия клиента: отвечать таким
образом, чтобы в ответе прозвучало «да» человеку («Вы
очень любезны», «Вы так внимательны и добры»), и «нет»
делу («Спасибо, но я в этом не заинтересован»). При этом
вы должны вести себя спокойно.
При попытках агента расширить каким-либо образом
круг обсуждаемых проблем, чтобы все-таки навязать
свою «игру», применяется «принцип заезженной пластинки»: что бы ни говорил человек, ему с неизменной
вежливостью повторяется одна и та же фраза, например:
«Спасибо, но меня это не интересует».
Итак, давайте попробуем провести первый раунд этой
игры».
Во втором раунде участникам необходимо поменяться
местами: пусть клиент станет агентом.
Упражнение «Что мы знаем о конфликте?»
Цель: изучить представления о «конфликте» каждого
из участников.
Продолжительность: 10-15 минут.
Напишите на доске или листе бумаги слово КОНФЛИКТ.
Предложите группе по одному перечислить слова, приходящие в голову при мыслях о конфликте (например,
«боль», «борьба», «энергия», «изменение»). Когда больше
идей не будет или лист бумаги заполнится полностью,
просмотрите вместе с группой составленный список слов.
Для дальнейшего хода упражнения возьмите два маркера
разного цвета (либо используйте знаки «+» и «-»).
Педагог: «Давайте проанализируем полученные нами
слова. Какие из них являются положительными, какие –
отрицательными, а какие – нейтральными?»
Возможно, в группе возникнут разногласия, (которые
нет необходимости устранять), по определению отдельных слов в ту или иную категорию. Так участники поймут, что в конфликте есть как отрицательные стороны,
так и положительные.

kem1@tut.by

Педагог: «Представьте линию, проведенную из одного
угла комнаты в противоположный угол. Выстройтесь на
этой воображаемой линии следующей образом. Если вы
считаете, что конфликт – это всегда плохо, займите место
в правом углу. Если для вас конфликт – это всегда хорошо, то станьте в левом углу. Если же вы считаете, что конфликт имеет как отрицательные, так и положительные
стороны, то встаньте посередине линии либо ближе к одному или другому краю. Выбранное вами место на линии
покажет ваше отношение к конфликту».
Когда все определились с выбором места на линии, спросите, не хочет ли кто-нибудь объяснить, почему он выбрал именно такую позицию.
Педагог: «Теперь сойдите с линии, потому что я хочу
провести другую. Когда вы думаете, что вам предстоит
вступить в конфликт, вы сразу же приступаете к действиям или пытаетесь уйти, спрятаться от конфликта? Или
вы просто ждете и ничего не делаете настолько долго,
насколько это возможно? Может, вы не всегда поступаете одинаково, но какова ваша типичная реакция? Если
вы сразу действуете – займите место в правом углу, если
стараетесь уйти от конфликта – идите в левый угол. Если
выжидаете – станьте посередине».
Снова предложите детям объяснить их выбор.
Педагог: «Если вы желаете по-другому реагировать на
конфликт, пожалуйста, займите место, где бы вы хотели
быть».
Дайте ребятам время на перестановку. В конце упражнения проведите обсуждение.
Упражнение «Согласие»
Цель: получить опыт конструктивного решения конфликтных ситуаций.
Продолжительность: 20-25 минут.
Попросите детей разбиться на пары.
Педагог: «Развитие конфликта зачастую напоминает
снежный ком. Небрежно брошенная фраза перерастает
в ругань с личными оскорблениями, навешиванием ярлыков и т. п. Это создает практически непреодолимые
барьеры в общении, которые гораздо легче предотвратить, нежели разрешить конфликт на стадии их возникновения. Тем не менее, есть техники, которые позволяют
в некоторой степени смягчить напряженность ситуации

Упражнение «Линия конфликта»
Цель: изучить личностные отношения к «конфликту»
каждого из участников.
Продолжительность: 10-15 минут.
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В копилку педагога

даже в том случае, когда одна или обе из конфликтующих
сторон теряют контроль над собой, над своими эмоциями
и словами.
Одна из таких техник состоит в том, чтобы найти в словах партнера что-то, с чем можно согласиться, и ответить
на его выпад (оскорбление, обвинение, приказ) не противостоянием, что только усугубит конфликт, а согласием,
при этом не отступая от своей позиции.
Например:
1. «Ты совсем с ума сошла!» – «Иногда может показаться, что я действую не как обычные люди»;
2. «Ты никогда не сдерживаешь взятые на себя обязательства!» – «Иногда я выполняю свои обязанности, а
иногда мне приходится их нарушать»;
3. «Прекрати разговаривать со мной в таком тоне!» –
«Бывает, что мой тон кажется обидным для собеседника»;
4. «На нашей работе по-настоящему работаю только
я!» – «Да, вы действительно тратите много времени и сил
на работу».
Сначала один участник «нападает», а второй пытается
перевести диалог в мирное русло, затем вы поменяетесь
местами».
Вы можете заранее подготовить фразы для «нападения», а можно предложить участникам их придумать.
Упражнение «Внутриличностный конфликт»
Цель: изучить механизмы вовлечения человека в состояние внутриличностного конфликта, а также способы
предотвращения конфликта и выхода из него.
Продолжительность: 35-45 минут.
Роли игры:
• чиновник;
• начальник чиновника;
• представитель общественности;
• проситель;
• представитель местной мафии;
• жена чиновника;
• совесть чиновника.
Педагог: «Муниципальный отдел по аренде и использованию земли возглавляет некий чиновник. Отдел получил распоряжение соответствующих городских властей, запрещающее использование детских,
спортивных, игровых и иных площадок для какихлибо других целей (например, застройки, организации автостоянок и др.). Однако непосредственный
начальник чиновника интерпретирует полученное
распоряжение по-своему и требует от чиновника дать
соответствующие указания на ликвидацию детской
площадки. Чиновник начинает выполнять указание
начальника.
В это же время к чиновнику на прием приходят посетители: представитель общественности, который
требует соблюдения закона и восстановления детской
площадки; проситель, предлагающий взятку за предоставление ему в аренду очищаемой (освобождаемой)
территории; представитель местной мафии, угрожающий чиновнику расправой, если эта территория не будет передана его людям.
Окончив рабочий день, чиновник идет домой. По пути
он вступает в диалог со своей совестью по поводу того,
что произошло с ним за день. Дома его жена выражает недовольство его постоянными задержками на работе. Чиновника раздражает то, что его не понимают даже дома, в
семье».
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Порядок проведения игры:
1. Распределить все перечисленные роли среди участников (роль чиновника распределяется только по желанию
претендента). Назначить группу экспертов.
2. Провести игровую ситуацию. Игра начинается с разговора начальника с чиновником.
3. В ходе игры участники меняются ролями, привлекаются еще не вовлеченные непосредственно игроки.
4. В конце игры высказываются эксперты и подводятся
итоги.
Упражнение «Польза от ошибок»
Цель: разрешить внутриличностные конфликты.
Продолжительность: 15-20 минут.
Педагог: «Кто не ошибается? Только тот, кто ничего не
делает. Всем нам приходилось ошибаться, изменять свою
точку зрения. Но как нелегко признавать свои собственные ошибки, особенно когда это нужно делать на людях! Но
жизнь есть жизнь. Надо уметь достойно признавать себя побежденным на каком-то этапе, чтобы в следующий раз избежать этих ошибок. Надо уметь показать и другим пример.
Пожалуйста, вспомните, какие самые существенные
ошибки были в вашей жизни. Представьте, что вы вернулись в то время, и вот сейчас вы в преддверии совершения
этой ошибки. Конечно, задним числом все кажется иначе.
И то, что это была ошибка, ясно только сейчас. Но все же:
как бы вы поступили, если бы с сегодняшним багажом
опыта вы вернулись в прошлое, в тот самый момент, когда
вы находитесь в преддверии той самой ошибки? Что бы
вы сказали окружающим?
Представьте ситуацию, когда можно было поставить
вопрос иначе. Итак, какова будет ваша речь в ситуации, в
присутствии тех лиц, когда можно было избежать ошибки? Проговорите ее в течение одной минуты мысленно,
с закрытыми глазами. Итак, для мысленной подготовки
вам дается одна минута».
После того, как время истечет, предложите ребятам
рассказать про то, как бы они повели себя в той ситуации.
Когда желающих больше не останется, проведите обсуждение. Попросите ребят поделиться впечатлениями, которые вызвало у них это упражнение.
Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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Куда приводят детские мечты?
«Кем быть?» продолжает серию опросов со взрослыми.
Они отвечают на вопросы о том, кем мечтали быть в детстве, какое образование получили, работают ли по специальности и устраивают ли их условия труда. Кроме этого,
респонденты размышляют над вопросом, хотят ли они получить еще одно образование.
Иван Балауш,
журналист
Кем мечтал в
детстве, уже и
не припомню.
Скорее всего, у
меня были банальные мальчишеские мечты: хотел стать
и водителем, и
спасателем, и
инженером.
На данный
момент я совмещаю учебу
и работу по специальности. Получаю
высшее образование в Витебском государственном университете имени
П.М. Машерова и работаю в газете
«Светлагорскiя навiны».
Данная работа меня полностью
устраивает. Журналистом я захотел
стать в старших классах, поэтому
считаю, что мечту осуществил.
Если я решусь получить еще одно
образование, то, скорее всего, оно будет связано либо с туризмом, либо с
управленческим делом.
Александр Стасевич,
программист
С пяти лет я
мечтал стать
инженером.
Конечно, во
время
учебы в школе
я
проявлял
интерес к разным дисциплинам, но к
14 годам мое
на п ра вление
обозначилось
окон чате льно: точные науки, техника,
электроника,
компьютеры и программирование.
В 2008 году я поступил в Белорусский государственный универси-
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тет информатики и радиоэлектроники на факультет компьютерных
систем и сетей. Специальность,
которую я выбрал при поступлении и которую осваивал во время
обучения – «Вычислительные машины, системы и сети». Это такая
специальность, которая включает
в себя широкий круг технических
направлений деятельности в IT.
Кроме обязательного на каждой
специальности в БГУИР программирования, мы изучали проектирование цифровой и аналоговой
техники, архитектуры компьютеров, базы данных, а также все, что
связанно с компьютерными сетями. Программирование также было
разносторонним: мы учились писать программы на низкоуровневых языках, успели попрограммировать и игры с 3D-графикой. Нам
доводилось писать сетевые программы, разрабатывать свои языки программирования, создавать,
обучать и использовать нейронные
сети. В 2013 году я закончил обучение и получил диплом инженерасистемотехника.
После окончания учебы я устроился работать по распределению
на предприятие «Агат-Систем» в
Минске. Оно занимается выпуском
систем связи для вооруженных сил
Беларуси, но наш отдел проектирования программных средств специального назначения занимался
делами гражданскими. Мы были
разработчиками Государственной
информационной системы социальной защиты населения по заказу
Министерства труда и соцзащиты.
Мне очень нравилось быть частью
этого небольшого, но очень дружного и профессионального коллектива,
руками которого выполнялась такая
ответственная работа. Особенно
приятно было получать положительные отзывы о своих программах
от рядовых пользователей. Мои программы действительно упрощали
им работу.

Это был отличный старт моей трудовой деятельности, я получил замечательный опыт и у меня остались
самые теплые воспоминания о коллегах. С тяжелым сердцем я уходил оттуда, но перевесило желание двигаться дальше, пробовать себя в чем-то
новом, хотелось совершенствоваться
в IT-сфере. Так я попал в отдел поддержки биллинговых приложений в
компании одного из мобильных операторов в нашей республике. Это также был очень полезный опыт работы
с современными IT-технологиями, в
интернациональных группах. Также
это был забавный эксперимент, где
я пытался решать технологические
задачи конструкторскими методами.
Эта работа дала мне понять, чем я
хочу заниматься дальше. У меня появилось много новых друзей на этой
работе, но все же я оставил ее, чтобы пойти работать программистом в
компанию NetCracker.
NetCracker – американская компания, которая занимается разработкой и внедрением своих программных продуктов для телекоммуникационных компаний по всему миру.
Здесь пригодился весь опыт, полученный во время обучения, опыт
программиста из «Агат-Систем» и
опыт работы с телекомом из мобильной связи.
Моя работа мне очень нравится.
Не только потому, что у айтишников
в нашей стране одни из самых высоких заработков (кстати, в «Агат-Систем» они были намного ниже средних по отрасли), но и потому, что я
живу своей работой. Она поглощает
меня полностью. Здесь я применяю
все навыки и умения, которые я получил. И самое главное – я испытываю чувство удовлетворения от
решенных задач и внедренных решений.
Я задумывался о том, чтобы поступить в магистратуру, но чем дольше
работал, тем дороже становилось
мое время. Кроме того, как и во многих других сферах, в IT особенно
необходимо постоянно развиваться
и поддерживать свои знания. Учеба
происходит постоянно в рабочем порядке. Два раза в неделю я посещаю
курсы английского языка при нашем
же офисе. Поэтому в ближайшее время необходимости в специальном
обучении в учебных заведениях я
не испытываю.
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Екатерина Лях,
секретарь

В детстве я
мечтала быть
археологом, в
более сознательном возрасте – перевод чиком.
Детскую мечту осуществила. Имею
высшее гуманитарное образование –
окончила
фа культет
а нглийского
языка в Минском государственном лингвистическом университете.
По специальности не работаю, тружусь секретарем приемной руководителя в Несвижском замке.
В целом работа устраивает, есть свои
плюсы и минусы. Из минусов могу
назвать отсутствие перспективы дальнейшего карьерного роста, неиспользование иностранного языка в работе…
К плюсам отнесу неплохой коллектив,
сносная зарплата для провинциального городка, удобный график работы.
Я бы не стала получать второе образование, поскольку считаю, что
одного диплома достаточно. Мне
кажется, что наличие нескольких
высших образований не является гарантией восокооплачиваемой работы, успешного карьерного роста, как
показывает мой жизненный опыт.
По моему субъективному мнению, в
Б еларуси высшее образование нельзя назвать качественным, его получают все кому не лень, поэтому я бы не
называла выпускников квалифицированными специалистами.
Если бы решилась на второе высшее, несмотря на нестуденческий
возраст, то только в зарубежном вузе.
Елизавета Тапчевская,
менеджер по работе с клиентами

В детстве я мечтала быть учителем.
Отчасти, я получила образование,
схожее со своей детской мечтой: по
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профессии я социолог, преподаватель социально-политических дисциплин.
После окончания университета
я работала главным редактором
журнала. Потом ушла в декретный
отпуск, после выхода из него мне
пришлось сменить сферу деятельности.
Я работаю в магазине музыкальных инструментов менеджером по
работе с клиентами.
Работа интересная. Я люблю общаться с людьми, а это моя основная
обязанность в магазине, поэтому я
довольна своей работой.
Я думала получить еще одно образование еще до декретного отпуска,
когда работала редактором, но жизнь
внесла свои коррективы, поэтому
сейчас я не думаю об этом.
Виктор Зубарь,
автомаляр:
В детстве
мечтал стать
военным.
Но было не
суждено.
После окончания школы я успел
получить
несколько
образований:
профессионально-техническое с квалификацией
«слесарь по
контрольно-измерительным приборам и автоматике» и среднее специальное с квалификацией «техникэлектрик промышленных предприятий».
По специальности трудился три
года. Сейчас работаю автомаляромподготовщиком, кузовщиком.
Я занимаюсь покраской автомобилей. Работа очень нравится. Считаю
ее творческой, разнообразной, ведь
каждый ремонт уникален, не похож
на предыдущий. После окончания
покраски всегда виден результат, который радует и меня, и клиента.
Отрицательная сторона работы –
это вредность из-за контакта с химией...
Мне кажется, что высшее образование в нашей стране слишком переоценено, многие мои знакомые, получившие высшее образование, работают не по специальности, получают не
очень большие деньги. В тоже время
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найти нормального специалиста рабочей профессии, будь то сварщик,
электрик, слесарь, очень сложно. И
заплаты у рабочих довольно высокие,
если специалисты первоклассные.
Поэтому я и не гнался за высшим
образованием. И сейчас тоже не гонюсь. Но мне кажется, можно было
бы получить высшее образование,
связанное с управлением персоналом. Если в будущем открою свое
дело, оно мне пригодится.
Ирина Концевенко,
корреспондент

В детстве я мечтала стать юристом.
Однако получила образование, которое совсем не связано с детской
мечтой – я дипломированный журналист печатных СМИ.
После окончания университета
сразу отправилась работать по специальности, где тружусь по сей день.
Я работаю корреспондентом в Национальном центре маркетинга и конъюнктуры цен.
Работа нравится, она не однообразная, расширяет кругозор. Я все время
общаюсь с интересными, творческими людьми, у которых есть чему поучиться.
Получать еще одно высшее образование пока не планирую, занимаюсь
самообразованием, благо это позволяют делать современные технологии.
Татьяна ЦАНДЕР
Фото из личного архива
респондентов
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УО «Минский городской музыкальный
колледж им. М.И. Глинки»
Сложно представить, каковой была бы наша жизнь без музыки. Она способна мотивировать, создавать и поддерживать
настроение, она помогает сконцентрироваться или, наоборот,
отвлечься. Однако не всякая музыка обладает этими свойствами – только искренняя, исполненная одаренным человеком,
который знает свое дело. Таких людей «куют» в Минском государственном музыкальном колледже имени М. И. Глинки.
О том, какие специальности предлагает учебное заведенияе,
как проходит учеба талантливых детей и каково их будущее,
рассказала заместитель директора по воспитательной работе
Алла Иосифовна Майстер.
– Расскажите, какие специальности есть в колледже.
– Профессиональная подготовка
учащихся в колледже осуществляется по ряду специальностей музыкального профиля на основе общего
базового и общего среднего образования.
На основе общего базового образования ведётся подготовка по четырём специальностям. Выпускники
специальностей «Дирижирование»
(направления «Академический хор»,
«Народный хор»), «Инструментальное исполнительство» (направления
«Оркестровые струнно-смычковые
инструменты», «Оркестровые духовые и ударные инструменты», «Инструменты народного оркестра»),
«Искусство эстрады» (направление
«Инструментальная музыка») получают квалификации руководителя, артиста творческого коллектива,
учителя детской школы искусств.
Выпускники направления специальности «Инструментальное исполнительство (фортепиано)» получают
квалификации артиста ансамбля,
концертмейстера, учителя детской
школы искусств. Учащиеся, закон-

чившие колледж по специальности
«Музыковедение» - квалификацию
учителя детской школы искусств.
На основе общего среднего образования ведётся подготовка по специальности «Пение академическое»
с присвоением квалификации артиста хора, ансамбля, руководителя
вокальной студии, учителя детской
школы искусств.
– Как проходит учеба у учащихся
колледжа?
– В основном учебный процесс по
всем специальностям имеет много
общего. Учебный план каждой специальности включает дисциплины
общеобразовательного и профессионального компонентов. Подготовку
специалистов в колледже обеспечивают 17 цикловых комиссий. Активную творческую и концертную
деятельность ведут 10 крупных учебных исполнительских коллективов:
оркестры белорусских и русских народных инструментов, симфонический, духовой, эстрадный оркестры,
а также 5 хоров – 2 академических
смешанных хора, 2 женских хора и
народный хор.

Ансамбль цимбалистов Золотая струна
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Алла Майстер
Характерной особенностью подготовки учащихся является большое количество индивидуальных
занятий по таким дисциплинам как
специальный инструмент, концертмейстерский класс, дирижирование, дополнительный инструмент и
другие.
Кроме того, наши учащиеся постигают азы педагогического мастерства. Начиная со второго курса
обучения теоретическая подготовка
ведётся по изучению психологии и
педагогики, методик преподавания,
изучению педагогического репертуара. А с третьего курса без отрыва от
учебного процесса в течение двух лет
проходит педагогическая практика,
где полученные знания и навыки
обобщаются и оттачиваются.
– Какому абитуриенту, на ваш
взгляд, будет комфортно учиться в
стенах колледжа?
– Абитуриенту с высокой мотивацией к овладению специальностью,
человеку ответственному и дисциплинированному. Наш учебный
процесс предполагает ежедневный
тренинг около четырех часов. И это
только по специальности. А есть же
и другие предметы, к которым тоже
надо готовиться. Наша учебная система поурочная, каждый урок дается домашнее задание.
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У нас нет разделения на смены,
дети находятся в колледже в течение дня. Они могут репетировать в
наших помещениях на инструментах
колледжа. Этого требует специфика
обучения. Есть сольное исполнительство, когда ты можешь и один
потренироваться. А есть ансамблевое, которое предполагает подготовку совместную. Так что без дисциплины, ответственности, без умения
планировать свой рабочий день, без
осознания целесообразности подготовки овладеть специальностью будет значительно труднее. У человека
с такими качествами коэффициент
полезного действия после занятий
будет высокий. А не просто пришел,
отсидел свое время и ничего не приобрел.
– Как проходят занятия?
– Занятия в колледже одновременно и стандартны, и индивидуальны.
С одной стороны, они проходят по
четко отработанной схеме. Каждый
урок имеет цель, план, программу,
что обусловлено определенным результатом.
С другой стороны, обучение у нас
индивидуально. Практические занятия в концертмейстерском классе,
камерном ансамбле – это время, когда педагог работает индивидуально с
каждым учащимся. А во время уроков по инструментальному исполнительству, оркестровым и струнным
инструментам, духовым инструментам, пению академическому кроме
учителя в классе присутствует и концертмейстер. То есть два взрослых
человека помогают учащемуся овладеть своим предметом.
– Кто обучает учащихся?
– Наши преподаватели по музыкальным теоретическим дисциплинам – это выпускники Белорусской
академии музыки, некоторые приехали к нам из консерватории СанктПетербурга и Москвы. Также большой процент преподавателей в прошлом выпускников нашего колледжа.
У нас очень спаянный и высокопрофессиональный коллектив. На
каждой специальности выдающиеся
педагоги. Наверное, всегда педагогов
судят по их учащихся. А судить есть
по каким заслугам: наши дети – это
и стипендиаты фонда, и лауреаты
международных конкурсов. Практически у каждого педагога есть такие
ученики.
Колледж – это территория высокой
концентрации талантливых одарен-
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Учащийся 2 курса специальности Инструментальное исполнительство,
Фортепиано Даниил Ланкин

ных детей. Педагог у нас – это про- что они конкурентноспособны, это
водник, который ведет талантливого безусловно.
ребенка во взрослую жизнь. К нам
приходят 15-летние подростки, поэ– Предоставляется ли учащимся
тому учитель становится и мамой, и общежитие?
папой, и другом.
– Да, у нас 100 % заселение без
У наших детей высокий уровень исключений и очередей. В прошлом
любви к своей специальности, своей году открылось общежитие. Это нопрофессии. И не удивительно: слу- вое современное здание с высокими
чайных людей тут редко встретишь. качествами проживания. Нам поОни готовят себя к музыке с детства: счастливилось, потому что оно нахосначала 7 лет музыкальной школы, дится в шаговой доступности. Припотом 4 года колледжа, для некото- езжают к нам ребята и из областей
рых еще 5 лет консерватории. Учеба Беларуси, и с других стран: есть дети
предполагает многочасовые постоян- из России, Украины, Казахстана, Арные тренинги.
мении. В этом году первый курс заВ отличие от художественного кончил ученик из Китая.
искусства, где картины или скульптуры остаются на долгие годы, му– Удалось ли иностранным детям
зыкальное искусство звучит и рас- адаптироваться?
творяется мгновенно. Сегодня это
– Думаю, да. Мальчик из Кибыло прекрасно, а завтра ты в менее тая – большой молодец, его знаний
удачной музыкальной форме. Повто- русского языка достаточно, чтобы
рить что-либо на таком же высоком овладевать профессией. Да и дети
уровне не всегда получается. Музы- очень помогают иностранцам. Наши
ка – это постоянное совершенство- ребята толерантны к людям. Они бевание, постоянное желание развить рут шефство над теми, кто не из Бев себе талант.
Радует, что наши
учащиеся не разочар овы ва ютс я
в выбранной профессии к 4 курсу,
что выходят отсюда и понимают:
время не потрачено зря. А дальше
у них открыт весь
мир. Они вправе
распоряжаться
своими знаниями,
навыками, умеподписания договора о международном сотрудниями абсолютно Церемония
ничестве. Директора Владимир Михайлович Черников,
свободно. Но то,
Анна-Дарья Ионеску Хаудеу – Румыния
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ларуси, особенно в самом начале. Мы
стараемся поселить детей так, чтобы
это был один курс, одна и та же специальность. Чтобы вместе ходили на
занятия, вместе – домой. Им удобно,
потому что у них одни и те же задачи,
один и тот же выбранный путь.

Представляем учебное заведение

ние видеороликов, который называется «Это мой колледж». Все они выложены в открытом доступе на сайте.
Они очень разные, но все сделаны с
душой.
Конкурс видеороликов мы делали к ежегодному празднику «День
колледжа», который проводится у
– Чем ученики могут занять себя нас обычно в последнюю среду мая.
после учебы? Какие проводятся ме- Этот праздник длится весь день. В
роприятия в колледже?
этом праздник открывал вальс, где
– Мероприятий очень много. Они участвовали пары педагогов и учасвязанны с гражданско-идеологиче- щихся. Сначала была конференция
ским, эстетическим, этическим, эко- об истории колледжа, традициях,
логическим воспитанием. Но наши где участвуют преподаватели и
дети так увлечены музыкой, что они учащиеся со своими презентацивсегда в анкетировании говорят о ями, докладами, исследованиями,
том, что хотят в первую очередь му- интервью с ветеранами. Потом на
зыкальных мероприятий. Хотя они большой площадке ближе к обеду
проходят
спортивные состязания. В этом году
мы приглашали
наших коллег из
медицинского
колледжа. Вместе
с нашими ребятами они проводили
флешмоб. Потом
мы
проводили
подведение итогов наших ежегодных
конкурсов. Это «Лучшая
группа общежития»,
«Лучшая
Фото с мероприятия День колледжа
выпускная групи так погружены в музыку 24 часа в па». Комиссия оценивала лучший
сутки.
ролик «Этой мой колледж». Дети
У нас есть спортивный зал, трена- делали выставочные стенды «Это
жеры. Преподаватели физической моя группа», проводили исследовакультуры организовывают и про- ния «Лучший педагог колледжа». А
водят вместе с волонтерами и пре- на фоне звучала музыка в их исполподавателями матчи по баскетболу, нении. корпоративный праздник,
по футболу. Я считаю, спортивная который собирает все аспекты насоставляющая для музыканта очень шей деятельности.
важна. Потому что у большинства
музыкантов малоподвижный образ
– Какими качествами необходижизни. Особенно у тех, кто сидит за мо обладать, чтобы было интересно
инструментами.
и легко учиться в колледже? Чтобы
Конечно, есть отдельный план ме- удалось достойно пройти 4 года оброприятий в общежитии. Там прохо- учения и закончить учебу?
дят конкурсы творчества, где ребята
– Закончить учебу невозможно.
овладевают смежными специально- Когда работаем с учащимися, всегстями. Например, многие очень любят да говорим, что учеба не заканчипеть. Поэтому они проводят конкурс, вается никогда. Даже мы, педагоги,
похожий на «Голос». Также есть кон- постоянно учимся вместе с ними, и
курсы кухонного мастерства, где уче- иногда чему-то у них. Окончить колники знакомятся с кухнями народов ледж – это не та цель, которую мы пемира. Есть и открытый кинозал, где ред ними ставим. Их цель – овладеть
они смотрят и обсуждают фильмы.
профессией, полюбить ее, понять ее.
Как и все, наши дети увлечены Для этого надо быть любознателькомпьютером. И очень продвинуты в ным, интересоваться музыкой, стреэтом плане. Поэтому мы предложили миться к ней и уметь ставить цели и
поучаствовать в конкурсе на созда- задачи.
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– Где могут продолжить учебу выпускники колледжа?
– В основном, становятся студентами Белорусской государственной
академии музыки. Некоторые выпускники очень стремятся в Академию искусств. Конечно, некоторые
идут в Белорусский государственный
университет культуры и искусств и
Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка.
Некоторые выпускники выезжают
за границу и поступают в Санкт-Петербургскую консерваторию. Практически на каждом курсе есть наши
выпускники. Едут и в Московскую
консерваторию, в Российскую академию музыки имени Гнесиных. Как
правило, в эти учебные заведения
идут обладатели красного диплома
либо лауреаты международных конкурсов и стипендиаты фонда. На время обучения они освобождаются от
распределения.
– Куда распределяются выпускники колледжа?
– В музыкальные школы и творческие
коллективы.
Некоторые
выпускники становятся руководителями творческих коллективов:
концертмейстерами, артистами камерного ансамбля, артистами хора,
дирижерами. Радует, что в последнее
время увеличивается процент детей,
которые откладывают поступление
на высшую ступень либо поступают
на заочную форму и приступают к
работе. То есть уже после колледжа
они чувствуют себя готовыми к работе. А ступень высшего образования
рассматривают как усовершенствование своих навыков. Если раньше
75 % шли учиться, а 25 % – работать,
то сегодня примерно половина детей
остается работать. Видимо, рабочие
места их устраивают.
– Планируются ли изменения в обучении?
– Мы работаем по стандартам и по
тем учебным планам, которые утверждены. Открытие новых специальностей в ближайший год не планируется.
Мы постоянно проводим мониторинг востребованности наших специальностей среди будущих работодателей наших выпускников, чтобы управлять конкурсом и планом
набора. Стараемся соответствовать
предъявляемым требованиям на
рынке труда.
Наталья ДАНИЛЕВИЧ
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«Не навреди!»
Семья – это самое дорогое, что есть у человека. Не зря ее
отождествляют с крепостью: в родном доме и стены помогают. Когда крепость дает трещину, а избавиться от этой проблемы самостоятельно не получается, люди обращаются к
специалистам. К тем, кто разбирается в семейных неурядицах, кто знает решение и кто может взглянуть на проблему
со стороны. Такие люди есть, и они рботают в Минском городском центре социального обслуживания семьи и детей. О
своей профессиональной миссии и работе учреждения расскажет директор центра Мальцева Екатерина Борисовна.
Детские мечты
В разном возрасте я видела себя в разных сферах:
хотела быть врачом, учителем, артисткой… Думаю, частично моя мечта сбылась. В центре семьи и детей мы,
как и врачи в больнице, тоже лечим, только не тело, а
душу. В сфере образования я тоже успела себя попробовать: занималась воспитанием детей в детском доме
и школе. Артисткой тоже иногда приходилось быть: работая с детьми, много выступала на сцене в разных амплуа. Но а работа руководителя включает в себя выступления не только перед коллегами, но и перед публикой.
Из предпринимателей в воспитатели
По образованию я организатор социокультурной деятельности, методист, закончила Белорусский государственный университет культуры и искусств. Образование получала, работая в детском доме. Думала, что так
будет всегда.
Так сложилось, что долгое время я занималась предпринимательством. Тогда я даже представить не могла,
что когда-нибудь буду работать в государственном учреждении. Но спустя время я пересмотрела свои приоритеты и задумалась, то ли я делаю, на своем ли я месте. Тогда я решила, что удовлетворение от того, что ты
делаешь, куда важнее материального положения.

Открытие нового здания центра
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Мне очень захотелось помогать людям. В детский дом
смешанного
типа
«Семья» я пришла
случайно. С тех пор
прошло 14 лет. За
этот период я прошла
Екатерина Мальцева
все ступени саморазвития: получая образование, рабтала помощником воспитателя, а потом стала воспитателем, инструктором по
физическому воспитанию, культ-организатором, подрабатывала секретарем. Здесь я поняла, насколько сильно мне нравится моя работа, как мне важно помогать
детям, лишенным родительской любви. Также я поняла,
что команда единомышленников – прекрасный коллектив людей, служащих своему делу по призванию, – обязательно добьется успеха, потому что знает, куда и зачем идет. Так и случилось. Постоянно реализовывались
новые проекты, работа кипела. Это все безумно нравилось нашим детям, они с удовольствием принимали
участие в реализации всех наших идей и планов.
Работа с детьми
Уже в школьные годы я видела себя преподавателем
и всегда к этому стремилась. Пример тому – работа в
школе. Прежде, чем возглавить центр, мне удалось убедиться, что это мое.
На протяжении пяти с половиной лет я работала в ГУО
«Средняя школа № 24 г. Минска». Сначала – педагогоморганизатором, затем – завучем по воспитательной работе. Одним из приоритетных направлений работы школы было развитие творческих способностей учащихся.
Мне хотелось найти и раскрыть лучшее в каждом из
них. Заинтересованность самих детей и их родителей
стала причиной создания звучного девиза: «Средняя
школа 24 – самая лучшая школа в мире!». Такой девиз
ко многому обязывал и ставил высокую планку, но мы
постоянно работали над ее достижением. В эти слова
поверили и сами дети, и благодаря плодотворной работе у нас все получалось.
Когда я поняла, что в этой области я достигла всего,
чего хотела, что мне хочется идти дальше, я решила
сменить место работы. В комитете по труду, занятости и социальной защите мне предложили должность
директора ГУ «Минский городской центр социального
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обслуживания семьи и детей». Это было неожиданно
для меня, но услышав название «Центр семьи и детей»
я почему-то сразу решила, что справлюсь, потому что
чувствовала это.
Специалисты центра
Наш главный девиз – «Не навреди!», поэтому в центре семьи и детей работают только лучшие специалисты. Наши психологи имеют высшую и первую квалификационную категорию. Каждый из них ведет свое
направление: кризисные психологи, семейные психологи, детские психологи, психолог, который работает с
мужчинами-агрессорами, психолог-профориентолог и
другие. Сотрудники центра уделяют много времени и
сил изучению своего направления. Есть в центре также
юрисконсульт и специалисты по социальной работе.

kem1@tut.by

Помощь женщинам
В центре организована группа для женщин в трудной
жизненной ситуации. Как правило, это жертвы домашнего насилия, те, кто находится в постразводном состоянии либо утратил близкого.
Для них в центре реализуется проект, ориентированный на самопознание, который называется «Я – женщина». Здесь наши дамы развивают умения воспринимать, понимать и оценивать других людей и себя, получают информацию о том, как воспринимают их другие
люди, учатся самоанализу и принятию себя. Для них
создана танцевальная группа с элементами телеснодвигательной терапии, где они приходят в чувство и
расцветают.
Будущие и состоявшиеся родители
Еще у нас помогают молодым родителям, которые
ждут первого ребенка и хотят больше узнать о том, как
правильно и гармонично развивать своего малыша. С
этой целью организованы группы для беременных «В
ожидании чуда». К нам приходят и уже состоявшиеся
родители, которые хотят пересмотреть свои методы
воспитания и найти подход к ребенку.
Помогаем не только будущим родителям, но и тем, кто
по каким-то причинам не готов к появлению ребенка.
Предабортное консультирование – также часть нашей
работы.
Работа с подростками

С коллегами

У нашего центра много задач. Одна из них – оставаться инновационной площадкой для психологов территориальных центров, координируя их деятельность. Этим
занимается отделение информации, анализа и прогнозирования. На базе центра организовано Методическое
объединение психологов Минска, где обучаем, как оказывать помощь семьям в трудной жизненной ситуации,
разрабатывать проекты.
Наши психологи оказывают помощь очно и дистанционно: сначала поступают звонки по телефону, которые
принимают специалисты по социальной работе, изучают их проблему, после чего направляют к нужному специалисту-психологу или юристу.
Каждая несчастливая семья несчастна по-своему
Трудная жизненная ситуация у каждого своя. Кто-то
переживает из-за утраты эмоциональной связи с партнером, кто-то находится в предразводной ситуации, у когото не получается выстроить доверительные отношения
с ребенком, кто-то потерял близкого. Когда человек не
может справиться с проблемой сам, он приходит к нам.
К сожалению, есть семьи, котрые столкнулись с домашним насилием. Помогаем и детям, и женщинам, и
мужчинам, и пожилым людям. Конечно, в первую очередь мы работаем с пострадавшими: помогаем им прийти в себя, при необходимости направляем в городскую
кризисную комнату в Минске. Мы разбираем поведение
агрессора и, если есть возможность с ним побеседовать, мотивируем его на прохождение «Коррекционной
программы с мужчинами-агрессорами». Мы подходим к
проблеме домашнего насилия комплексно: стараемся
показать и объяснить ситуацию со всех сторон и помочь
всем участникам конфликта.
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Папин день – каждый день (акция)

В центре работают детские психологи с детьми, которым необходима гармонизация отношений с родителями, сверстниками в коллективе. А также с несовершеннолетними, которые подверглись жестокому
обращению или насилию в семье, в среде сверстников,
на улице. Также поддерживаем тех, кто остался без попечения родителей, имеет статус «ребенка-инвалида»:
помогаем адаптироваться ко взрослой жизни и найти
свое место.
Забота об инвалидах и детях-инвалидах
В центр обращаются за помощью и семьи, в которых
близкий человек имеет тяжелое соматическое заболевание, в том числе онкологическое. Мы сотрудничаем
с хосписом для таких больных. Врачи-психотерапевты
делятся с нами опытом работы с данной категорией граждан. Наши психологи работают не только с больным,
но и с его семьей – в этом и заключается комплексный
подход.
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Профориентация
Одно из направлений работы с детьми и молодежью –
профориентация. И тут наша задача – активизировать
учащегося, сформировать у него стремление к самостоятельному обоснованному и осознанному выбору
профессии с учетом полученных с помощью психолога
знаниях о себе, своих способностях и перспективах их
развития. Такая работа базируется на трех столпах:
• всеобщая талантливость: бесталанных учеников нет,
есть те, кто еще пока не нашел себя;
• взаимное превосходство: если что-то получается
хуже, чем у других, то что-то другое должно получиться лучше, надо пробовать и искать;
• неизбежность перемен: узнав что-то новое о себе сегодня, завтра вы уже будете немного другим.
Основные этапы поиска и определения будущей
профессии:
1. Составляем список возможных вариантов профес
сионального выбора.
2. Обсуждаем каждую внесенную в список профессию.
Чем у полнее информация об особенностях и требованиях профессии, тем с большей уверенностью
можно будет принять или отвергнуть одну из них.
3. Рассматриваем шансы успешности в каждой профессии. Стараемся увидеть и проговорить связь каждого
выбора с личными жизненными целями и ценностями.
4. Разрабатываем конкретный профориентационный
план действий, определяем факторы, способствующие и препятствующие реализации плана, пути их
преодоления. Продумываем запасной вариант профессионального выбора.
Помощь в поиске своего дела для взрослых
Помогаем с выбором своей профессии и с поиском
места работы и взрослым, которые потеряли работу
или поняли, что занимаются делом, к которому не лежит
душа. Наши специалисты учат адекватно оценивать свои
профессиональные возможности и адаптироваться к изменившимся социально-экономическим условиям. Они
обучают алгоритму поиска работы и составлению резюме, ориентируют в потоке информации на рынке труда.
Отдельно идет работа со студентами выпускных
курсов и молодыми специалистами, которые хотят на
учиться грамотно составлять резюме, уверенно отвечать на вопросы нанимателя на собеседовании, обсуждать вопрос заработной платы. С этой целью мы посещаем ярмарки вакансий для молодежи и информируем
их о своей услуге, помогаем в выборе профессии.
Платные услуги
В нашем центре помощь людям в трудной жизненной
ситуации оказывают безвозмездно. Помимо этого, центр
предлагает и платные услуги. Родители, которые нуждаются в помощи по уходу за ребенком или просто хотят
где-то провести время вместе, могут заказать услугу
«Няня на час». Для семейных пар, которые устали от однообразия и хотят вместе открыть что-то новое для себя,
организуем бальные танцы с целью гармонизации отношений. Детям в возрасте от 4 до 7 лет предлагаем арттерапевтические занятия «Креативный малыш». Творчество способствует раскрытию творческого потенциала,
ощущению собственной значимости, снятию эмоционального напряжения, развитию внимания, сенсорики
и коммуникативных способностей ребенка. Эта услуга
пользуется спросом: релаксируют и детки, и мамы.
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Планы на будущее
Планируем открыть отделение для семей с детьми,
воспитывающих детей-инвалидов, с общим соматическим заболеванием (онкологическим). В распоряжении
детей будут комнаты для сна и отдыха, игровые площадки, кафе, прогулочная терраса. Знаем, что нередки
случаи, когда один из членов семьи берет всю ответственность на себя и забывает о своей второй половине,
из-за чего семьи распадаются. Чтобы избежать этого и
помочь тем, кто оказался на грани развода в сложившейся ситуации, и был придуман этот проект создания
отделения дневного пребывания.
Изменения в работе центра
За последние 3 года произошли существенные изменения. Мы расширили связи с общественностью, стали
активными интернет-пользователями. Если раньше о
нас знали немногие, то сегодня мы постепенно становимся известны и нашей аудитории, и межведомственным государственным и негосударственным организациям. Вместе мы реализуем проекты, которые помогают всем сторонам достигать своих целей.
Делаем акцент на рекламу, говорим о себе в средствах массовой информации и социальных сетях. За это
время провели множество информационно-просветительских акций. Например, устраивали флешмоб в парке Горького под лозунгом «Мы против насилия!». Уделяем немало внимания буклетам и сайту, где объясняем,
куда обращаться и что делать, если вы оказались в
трудной жизненной ситуации, информируем об услугах
и проектах, реализуемых в центре.
Как найти свое место в мире?
По молодости мы перебираем и ищем что-то прибыльное. И только спустя время приходит осознание того,
что главное – быть полезным. Надо учиться слушать
свое сердце. И искать для себя то, где будет элемент
творчества: без самовыражения никак нельзя.
Именно поэтому профориентация у нас ориентирована на все слои населения: от детей до пенсионеров, от
безработных до успешных, но несчастных людей. Потому что найти свое место в жизни может любой человек,
пусть даже иногда кажется, что поздно что-то менять.
Наталья ДАНИЛЕВИЧ
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Как разрешать
конфликт
с ребенком
Отношения родителей и детей многогранны. Иногда им трудно найти общий
язык, и тогда их общение превращается
в бесконечные споры и конфликты. Однако сложно представить кого-либо, с
кем никогда не случалось подобное.

К

онфликт с ребенком – ситуация неприятная. Он
может возникнуть из-за самых разных причин,
которые могут стать поводом для серьезного внутрисемейного разногласия. К сожалению, полностью избежать конфликтов практически невозможно. Необходимо научиться конструктивно вести себя в конфликтных
ситуациях со своими детьми, ведь в семье закладываются
основы поведения, и когда ваш ребенок вырастет, в конфликтных ситуациях он будет вести себя так же, как на
его глазах вели себя вы. Вы же хотите, чтобы он с достоинством вел себя в любых жизненных ситуациях? Научитесь «правильно» конфликтовать.
Что делать родителям в случае возникновения конфликтной ситуации?
Конфликты между родителями и детьми возникают
в любом возрасте, но особенно противоречивый и конфликтный – подростковый возраст. Порой родители оказываются в растерянности, наказания уже не действуют
на ребенка, а других способов решения конфликта они
не знают. С другой стороны, многим родителям сложно
понимать своего взрослеющего ребенка, поэтому часто
они выходят из таких напряженных споров только одним
способом: эмоциональным давлением на ребенка. Однако
этот путь ведет к ухудшению отношений родителей и детей: станет меньше тепла, уважения, доверия, а конфликтов и недопонимания – больше.
Чтобы избежать таких ситуаций, давайте рассмотрим
основные шаги, которые помогут решить конфликт с ребенком.
• Когда возникает конфликт с ребенком, задумайтесь,
чем мотивировано его поведение. Даже если вы не замечаете причину, это не значит, что ее нет. Очень часто
ребенок не удовлетворен в психологических потребностях. Возможно, ему не хватает вашего внимания,
любви, заботы и ласки.
• Выберите подходящее время для разговора. Не начинайте серьезный разговор, если ваш ребенок расстроен или уставший. Пусть он сначала отдохнет. Это касается и вас. Если вы пришли домой в плохом настро-
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ении, постарайтесь настроиться на позитивный лад.
Когда все будут готовы, предложите начать беседу.
Обязательно отложите все личные дела, когда будете общаться с ребенком. Не смотрите телевизор, не
заглядывайте в телефон, не готовьте. Уделите внимание только ему. Не смотрите на ребенка с высоты: если
он еще маленький, возьмите его на руки, если он уже
школьник – сядьте рядом. Ваши глаза обязательно
должны быть на одном уровне с глазами ребенка.
Определите то, что является проблемой. Подумайте,
что влияет на поведение ребенка, какие чувства он испытывает, совершая проступок. Понятно и немногословно сообщите ребенку, что существует проблема,
которая ждет решения.
Расскажите о своих чувствах. Говорите не только о
чувствах и потребностях ребенка. Расскажите о своих
чувствах и потребностях, которые касаются данной
проблемы. Говорите с ним о том, что у вас на душе:
«Меня категорически не устраивает…».
Обязательно выдерживайте паузу в разговоре с ребенком. Перерыв в беседе предоставляет ему возможность, чтобы разобраться в собственном настроении и
переживаниях и подталкивает к большей откровенности.
Правильно критикуйте ребенка. Оценивайте только
поведение ребенка: «Ты плохо себя повел». Старайтесь смягчить критику: «Ты сегодня получил плохую
оценку. Это, конечно, плохо, но я знаю, что завтра ты
постараешься и получишь хорошую оценку».
Обратитесь за решением проблемы к ребенку. Спросите у него, какое решение он может предложить? Подобный вопрос заставляет детей чувствовать себя ответственными и взрослыми людьми. Они понимают,
что и у родителей не всегда есть готовые ответы на любую проблему. Подчеркните, что вам важно слышать
его мнение о проблеме, что его участие в поиске решения необходимо. Предложите обсудить это и придумать, как решить ситуацию, чтобы было хорошо всем.
Предложите выбор. Если ребенку сложно предложить варианты решения проблемы, тогда предложите
эти варианты ему сами. Критически оценивайте их,
обсудите, почему какой-то вариант вам не подходит,
и остановитесь на том, который устроит всех. Например: «Ты помоешь посуду или погуляешь с собакой?»
или «Ты наденешь красное платье или синее?». Предоставляя ребенку выбор, вы позволяете ему думать
и размышлять самостоятельно. Возможность альтернативы способствует повышению детской самооценки. При этом взрослые, с одной стороны, сохраняют
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Родителям на заметку

контроль над поступками ребенка, а с другой – удовлетворяют его потребность в независимости и самостоятельности. Используя такой способ преодоления
трудностей, у ребенка возникает чувство, что он решает самостоятельно. Он будет чувствовать ответственность.
Выберите вариант, который нравится всем, и спланируйте, как он будет воплощаться в жизнь. Когда вы
определитесь с вариантами решения проблемы, запишите их на бумаге. Затем перечитайте их вслух. Узнайте, что думает ребенок об имеющихся альтернативах. Вычеркните варианты, которые вызывают резкое
несогласие у ребенка или у вас. Предложите выбрать
из оставшихся тот способ, который нравится вам обоим больше всего. Обсудите, что нужно сделать, чтобы
выбранный вариант начал работать.
Следите за тем, как реализуется выбранный вариант,
и при необходимости вносите коррективы. Как только вы определитесь с тем, как будете решать проблему,
сразу же начинайте воплощать выбранный вариант в
жизнь. Посмотрите на то, как это работает (несколько
дней), и отмечайте приятные изменения. Если вариант работает недостаточно хорошо, выделите время и
обсудите с ребенком, что можно предпринять в таком
случае. Внесите в выбранное ранее решение необходимые изменения.
Не стесняйтесь попросить прощения у ребенка, если
вы поняли, что ваша реакция была излишне эмоциональной. Многие родители заставляют ребенка извиняться за каждую мелкую провинность, хотя сами
этого никогда не делают. Позиция «родитель всегда
прав» вызывает у ребенка сопротивление и недовольство. Впоследствии он будет неспособен здраво анализировать свои поступки и любой ценой начнет отстаивать свою позицию, даже если она неверна.
Всегда просите прощения у ребенка, если вы не правы. Тем самым вы покажете ему, что даже взрослые
могут совершать ошибки. Но самое главное, что увидит ребенок в вашем поступке: каждый человек, осознав, что он был не прав, должен попросить прощения.
Хвалите ребенка. «Подсластите» свои не очень приятные слова небольшой и искренней похвалой. Например: «Ты очень хорошо управляешься с мячом,
но играй, пожалуйста, в футбол не в классе, а на
поле» или «Я рада, что ты честна со мной, но когда
в следующий раз ты пойдешь гулять, спроси у меня
разрешения».
Не сравнивайте ребенка с другими детьми. Если вы
приводите в пример брата или сестру, то испортите отношения между своими детьми. В семьях с двумя и более детьми один ребенок может быть более спокойным
и доставлять родителям меньше хлопот. А другой может быть более шаловливым. Дети должны знать, что
ваша любовь к ним не зависит от их характера. Если
образцом выступает друг, подружка или соседский ребенок, то у вашего ребенка может развиться комплекс
неполноценности: он будет думать, что для вас чужие
дети лучше, чем он. Поэтому если назрела необходимость сравнения, делайте это, соотнося прошлое поведение ребенка с его настоящим поведением.
Откажитесь от агрессии и физического наказания. Используя физическое наказание, вы добьетесь
только одного: пока ребенок маленький, он будет вас
бояться. В старшем возрасте он поймет, что прав тот,
кто сильнее, агрессивнее и громче. И будет поступать
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точно так же. Вы же не хотите сделать из него затравленного человека, который в случае конфликта будет
вести себя агрессивно или бояться сделать лишний
шаг, опасаясь гнева? Помните: жестокое отношение –
это унизительно.
• Не используйте публичное наказание. Это очень унизительно для ребенка. Конечно, не стоит делать вид,
что ничего не произошло, если ваш ребенок совершил
что-то неуместное. Нужно одернуть его, спокойно заставить вести себя нормально и дать понять, что его
ожидает продолжение в виде воспитательной беседы,
но уже дома, без сторонних наблюдателей. Позже, с
глазу на глаз, обязательно должен состояться разговор, в котором вы должны спокойно объяснить ребенку, почему его поведение было недопустимым и как
надо вести себя в подобных ситуациях.
• Не воздействуйте на ребенка лишением каких-то материальных благ. Если вы грозитесь не купить ему новый телефон или лишить похода в кино, то такой тактикой вы можете добиться краткосрочного эффекта.
Отношения ребенка с родителями не товарно-денежные. Он поймет, что для получения чего-то он должен
хорошо себя вести. Мотивом его поведения будет получение выгоды. Разве этого вы хотите?
Все эти правила для конструктивного разрешения конфликтных ситуаций с детьми очень просто соблюдать,
если вы любите своего ребенка и трепетно относитесь к
его чувствам. Постарайтесь пересмотреть методы вашего воспитания. Не подвергайте детей излишней опеке,
не пытайтесь стать диктатором и не используйте физические наказания. Научитесь говорить с ребенком «на
одном языке». Старайтесь понимать его и поддерживать
в трудных ситуациях. Переживайте с ним все радости и
печали.

Всегда спокойно и уравновешенно корректируйте его
поведение, ведь он должен видеть и знать, что есть вещи,
которые вас расстраивают, огорчают или вызывают негодование.
Обязательно принимайте своего ребенка таким, какой
он есть. Старайтесь выслушать его желания, мягко высказывайте свою позицию. Так вы сможете не только решать, но и избегать конфликтов.
Скажите твердое «нет» конфликтам с ребенком и твердое «да» взаимопониманию.
Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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Электрический лобзик – ручной электроинструмент для распиливания различных материалов с возвратно-поступательным движением пильного полотна. Вырезать им деревянные изделия – не женское дело. Юлия
Мицкевич ломает стереотипы. Она занимается изготовлением меловых досок, мольбертов, книжных полок, детских деревянных
игрушек и многих других необходимых вещей
и является основательницей Buratino shop.by.
Юлия рассказала, как решила заняться необычным для девушки делом. Ребята, которые не
могут найти свое призвание, найдут в ее словах дельные советы, а те, кто уже определился с выбором профессии,
узнают о том, как
добиться успеха
в своих начинаниях.

– Юлия, кем вы мечтали стать в детстве?
– Как многие девочки, в детстве я мечтала стать ветеринаром. Любила гладить котов и собак, нравилось
за ними ухаживать. Думала, что в будущем буду приносить пользу, если буду их лечить. Позже бабушка мне
раскрыла глаза, сказав, что после учебы на ветеринара
я, скорее всего, отправлюсь в деревню и буду лечить
только коров… После этого желание стать ветеринаром
отпало.
В школе я до последнего не знала, кем стану и куда
пойду учиться. Мама все время задавала мне эти вопросы, а я не знала, что ответить. Хотела выучиться на
психолога, но сдача централизованного тестирования
по биологии меня остановила. В итоге я поступила в
Белорусский государственный технологический университет на инженерно-экономический факультет, после
обучения у меня была бы квалификация «менеджерэкономист». В конце первого курса нас распределили
по специализациям, и я стала изучать лесной комплекс.
Практику проходила в лесхозах Минской области. Сначала я не понимала, куда попала.
Позже у меня появился курс по деревообработке. Он
был тяжелым, но интересным. И тогда я подумала, что
было бы интересно связать свою профессиональную
жизнь с мебельной промышленностью.
– Как вы пришли к тому, что начали сами изготавливать деревянные изделия?
– Со временем я чаще стала обращать внимание на
различные профили и группы в социальных сетях, где
были выставлены снимки интересных деревянных изделий. В основном, это были работы мастеров из России и
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США. Больше всего мне
были интересны группы,
где были фотографии с
детскими деревянными
изделиями:
меловыми
досками, кроватками, домиками…
В то время в Беларуси
этим занималось пара человек. Тогда я и решила:
а почему бы и не попробовать? Посоветовалась
с мужем. Он скептически
отнесся к моей идее, видимо, поэтому и электрический лобзик мне
пришлось долго ждать.
От возникновения идеи
до изготовления первой
моей работы прошел год!
Методом проб и ошибок,
с помощью видеоуроков,
я добилась поставленной
Юлия Мицкевич цели.
Я так радовалась своему первому заказу! Начала с того, что создала огромное количество элементарных меловых досок. Они все были черного цвета. Я
сфотографировала их и разместила снимки в социальной сети. После этого мне написала девушка, которая
попросила изготовить для нее большую меловую доску в форме диалогового облачка. Моему счастью не
было предела! Доска получилась не идеальной, как я
сейчас понимаю, но тогда она казалась совершенной. И
очень понравилась заказчику.
– Какие деревянные изделия вы делаете?
– За два года существования моей мастерской я занималась изготовлением меловых досок разных размеров и форм: от стандартных квадратных до домиков и
тучек. Также вырезала мольберты, деревянные игрушки, кукольные домики, домики для машин и книг, вешалки, ящики для косметики и других домашних мелочей,
мотивирующие и смысловые таблички…
Самый запоминающийся заказ – это огромная полка
для книг и игрушек в форме машинки фуры. Я несколько раз ее переделывала, пока не добилась того, чтобы
все стороны были ровными, чтобы не было зазубрин на
кабине, а колеса выглядели идеально круглыми!
Заказчик остался доволен и еще ни один раз заказывал у меня различные предметы.
Я открыта для новых
предложений. С удовольствием возьмусь за изготовление
чего-нибудь
интересного. Вот бы еще
пилу купить и обустроить
рабочее место в гараже…
Пока моя мастерская располагается на балконе. ДуНебольшая мастерская Юлии маю, соседям это не очень
на балконе. Она мечтает о
нравится, хотя жалоб не
просторной
поступало. Я мечтаю ско-
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рее
перебраться
в настоящую мастерскую – в мой
маленький цех.

– Как вы развиваете свое дело?
– Сейчас я жду
ответа от соответствующих органов
по поводу выдачи
субсидии для собственного
дела.
Полка для книг и игрушек в форме
Если все получитфуры – самый интересный заказ
ся, то буду индивидуальным предпринимателем. А пока я просто ремесленник.
Продвигаю свои изделия через социальные сети и
различные выставки-продажи. Масштабы моей работы
пока не позволяют расширить производство.
Как и многие мастера, я мечтаю о своем магазинчике.
Маленьком, но очень уютном и душевном, в котором будет
представлено много интересных и уникальных изделий.
Вопрос прибыли тоже не стоит отодвигать на второй
план. Хочется и в этом вопросе стабильности. Впереди
еще очень много работы в профессиональном плане.
Останавливаться на достигнутом я не собираюсь.
– Вам кто-нибудь помогает в работе?
– Сейчас нет. В первые месяцы муж помогал пользоваться шуруповертом, но сейчас я и этому научилась. С
гордостью могу сказать, что Buratino shop.by – это полностью мое дело. Я занимаюсь и изготовлением изделий, и поиском клиентов, и продвижением, и доставкой.
Все сама!
Пока я не готова взять себе помощника, так как ему
надо платить. Я и так ставлю низкие цены на свои изделия. Правила маркетинга, которые нам преподавали
в университете, говорят, что я работаю «в минус». Но
я считаю, что сначала необходимо «заработать» себе
имя, а уж потом поднимать стоимость изделий.
– Как возникло название Buratino shop.by?
– Я хотела, чтобы в названии было слово «wood» (в переводе с английского «дерево»). У меня в голове вертелось название «Wood stories» или
что-то подобное. Но оказалось, что
таких названий существует очень

Подарочная табличка

Юлия представляет свои изделия
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много. Поэтому пришлось откинуть эту идею. А Буратино –
это знакомый всем персонаж, и слово понято всем. Более
того: большая часть моих работ делается для детей, а все
они знакомы с этим сказочным персонажем.
В принципе, слово «Буратино» означает деревянное
изделие, при этом не обычное, а такое, в которое вдохнули жизнь. В свои работы я тоже вкладываю душу. Поэтому я решила, что это отличное название для бренда,
который занимается деревянными изделиями.
– Юлия, как сделать самое элементарное изделие
из дерева? Например, меловой домик. Проведите
небольшой мастер-класс.
– Меловой домик – очень популярный заказ. Сейчас
стало модным украшать свои квартиры подобными мелочами. На грифельной доске можно написать приятное
пожелание для близких людей или оставить поднимающий настроение рисунок.
Чтобы сделать грифельную доску своими руками в
форме небольшого домика, вам нужно купить в строительном магазине:
• отрез фанеры;
• краску акриловую для дерева;
• электролобзик либо ножовку;
• строительную грунтовку;
• кисточку и поролоновый валик для декоративной
краски;
• наждачную бумагу;
• линейку;
• крючок.
Я закупаю в строительном магазине небольшой лист
фанеры, которого хватает мне на много изделий. На
нем рисую эскиз домика, вырезаю его, шлифую. После
этого очищаю от грязи, пыли и грунтую. Жду 24 часа, а
затем аккуратными слоями наношу краску (чаще всего
хватает двух слоев). Перед нанесением краски ее нужно хорошо размешать, так как краска содержит мелкодисперсионный порошок, который может в процессе
хранения осесть на дно. Для нанесения краски лучше
использовать валик с коротким ворсом – так проще избежать неровностей. Если же они появляются, я еще раз
шлифую изделие.
Естественно, готовой грифельной доске необходимо
хорошо высохнуть перед тем, как ее использовать.
Чаще всего я делаю домики, которые можно куда-то
повесить. Поэтому прикручиваю на готовое изделие небольшой крючок.
– Дайте совет: с чего начать тем, кто хочет заняться своим делом? Что делать?
– Не нужно бояться неизвестности или переживать из-за
неопределенности с профессией. Все может измениться
в любой момент. То, что казалось важным и интересным,
перестанет быть таковым. Поэтому не стоит бояться пробовать и рисковать. Сейчас есть масса общедоступных
курсов и программ подготовки к чему угодно. Хочешь
быть бухгалтером или столяром, можно хоть каждый месяц искать себя в абсолютно разных сферах, что-то точно
западет в душу и станет делом всей вашей жизни.
Ничто и никогда не помешает вам, дипломированному менеджеру-экономисту, создать свою столярную
мастерскую, если вы этого очень сильно захотите. Уж
поверьте мне.
Татьяна ЦАНДЕР
Фото из личного архива Юлии МИЦКЕВИЧ
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Как достичь цели?
Без ощущения цели деятельность
индивида не имела бы никакого смысла
Альфред Адлер

Что такое цель в жизни? Для чего она
нужна человеку? Должна ли быть она
одна или их должно быть много? И
главное: как их достигать и что делать,
если это совсем не получается? Это далеко не все вопросы, которые задают
себе современные люди, сталкиваясь с
вопросом «А чего же я хочу добиться в
жизни?».
Безусловно, сколько людей – столько
и мнений. Обязательно найдется тот,
кто скажет, что без цели жить нельзя, и
тот, кто посчитает постановку цели бессмысленным занятием. Однако любой
специалист-психолог скажет вам, что
поставленная цель в жизни человека
наполняет ее большой осознанностью
и смыслом.
Цель – это осознанный, запланированный результат
деятельности, то, чего человек стремится достичь. Цель
делает из человека личность, которая заслуживает уважения и подражания, с которой стоит брать пример и
помогает лучше сконцентрироваться на деле, мобилизируя личностные ресурсы человека. Постановка цели и
ее достижение является очень важным моментом, но, к
сожалению, многие люди этого не понимают, а ведь правильное целеполагание – это один из основных секретов
успеха.
Однако понимание всей важности целеполагания – это
еще не гарантия успеха в жизни. Ставя себе какие-либо цели, многие люди невольно загоняют себя в тупик.
Очень часто они сравнивают себя с другими более успешными (по их мнению) людьми и стремятся добиться всего
того, что те уже достигли. Они начинают тратить все свои
силы и энергию на то, чтобы не «отстать» от «прогрессивной элиты» и окружить себя ореолом успеха, ставя перед
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собой порой абсолютно ненужные для них цели и прожигая все свои ресурсы на их достижение. А ведь далеко не
всегда нам на самом деле необходимо все то, что в данный
момент считается показателем успешности. Именно поэтому очень важным моментом в жизни человека является
правильная постановка целей, которые необходимы данному конкретному человеку в данное конкретное время.
Очень важно уметь осознавать свои реальные жизненные цели, уметь выделять из них наиболее важные. Самое
главное – правильно построить план их достижения, который необходимо реализовать…

Основные правила достижения цели
• Изучите себя. Постановка цели должна начинаться с
изучения и исследования себя, своих ценностей, имеющихся желаний, стремлений, своих способностей,
качеств, которых не хватает для достижения успеха.
• Определитесь с целью. Подумайте о том, что бы вы хотели больше всего в своей жизни. Затем спросите себя,
как конкретно это улучшит вашу жизнь. Если эта цель
никак не повлияет положительно на настоящий момент, значит, ее можно дальше не рассматривать. Но
если она дает больше понимания и ясности, привносит мотивацию – это стоящая достижения цель. Запишите ее на листе бумаги.
• Цель должна быть точно и четко сформулирована.
При этом она не должна мешать тому положительному, что у вас уже есть, и не быть фантастичной. Формулируйте ее четко и конкретно. Она должна быть
выполнимой и соответствующей реальности, при
этом избегайте абстрактных понятий, отрицаний и
расплывчатых формулировок.
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• Составьте план достижения поставленной цели.
Определившись с целью, смело приступайте к составлению плана ее достижения. А также определите время на его выполнение. (5 лет, 3 месяца или
15 дней и т. д.). После этого разбейте ваш план на несколько периодов-этапов, например, на месяцы, а те, в
свою очередь, – на более короткие отрезки (недели). И
последний этап – это составление плана на ближайший месяц, на каждую неделю и, наконец, на каждый
день.
• Чем подробнее и детальнее вы распишите свои миницели, тем лучше. Не забудьте указать в своем плане
санкции за невыполнение пунктов и, разумеется, поощрения. Используйте для этого ежедневник, расписывайте в нем подробно все свои планы и их выполнение. Структурируйте свои записи и пишите аккуратными печатными буквами.
• Представьте, что будет, когда цель будет достигнута.
Концентрируйте свое внимание на том, как все будет
здорово, когда цель будет достигнута. Когда вы думаете о желаемом будущем, ваше настроение улучшается,
проблемы кажутся менее значительными, вы ощущаете прилив жизненных сил. Если подобные мысли
вдохновляют и дают надежду, то стоит прокручивать
их чаще, а также размышлять над тем, как улучшить
ситуацию уже сегодня.
• Избегайте мыслей о трудностях. Не стоит много думать об огромных трудностях, что ждут в будущем. Их
может вовсе не случиться, или они окажутся совсем
не такими ужасными, как это представляется сегодня.
Измените свое мышление. Ведь самым главным барьером на пути успеха является образ мышления человека. Речь идет о страхах, неуверенности в себе и т. п.
Привыкайте думать исключительно в позитивном
направлении, игнорируйте неудачи, воспринимайте
успех как непременную, неотделимую часть вашей
новой жизни, и вы заметите, как все ваши позитивные мысли начнут способствовать достижению вашей
цели.
• Никогда не бросайте начатое дело. Если вы поставили цель, то идите до конца, верьте в нее, будьте одержимы ей, даже если сначала у вас ничего и не получается. Будьте решительны. Именно решительность
поможет вам быстро, а главное: точно достигать желаемого результата. Не нужно тратить время на размышления – стоит или не стоит что-то делать, получится
или не получится… Вы все равно не ответите себе на
эти вопросы, пока не попробуете это сделать самостоятельно. Зато результат от ваших действий, скорее
всего, окажется более продуктивным, чем размышления над ним.
• Не бойтесь ошибаться. Не ошибается лишь тот, кто
ничего не делает. Поэтому не тратьте свои силы на
«избегание ошибок», а лучше, в случае их возникновения извлекайте из них пользу. Относитесь к неудачам
философски. У всех успешных людей были неудачи.
Неудачи – это бесценный опыт, который необходим
как воздух. Их нужно принимать как нечто полезное
и ценное.
• При необходимости корректируйте путь достижения
своей цели. Есть вероятность, что в процессе достижения ваша цель может поменяться. В этом нет ничего
плохого, ведь вы делаете первые шаги в этом. Смело
изменяйте, ставьте новые большие цели. Но здесь
важно не увлечься переменами. Меняйте ваши цели
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только тогда, когда видите, что вы способны и достойны большего. Главное: не делать это каждый раз, как
только вы встретитесь с неудачей или проблемой на
своем пути. Постоянно добавляйте что-то новое, но не
останавливайтесь на достигнутом.
• Изучите биографии успешных людей. Если вы думаете, что не сможете добиться успеха в каком-либо
начинании, если вам кажется, что вы не способны на
это, то это не так. Для того, чтобы развеять этот миф,
просто посмотрите на других успешных людей, загляните в их прошлое, посмотрите, с чего они начинали
и кем были до того момента, как стали успешными.
Почитайте биографии людей, которыми вы восхищаетесь. Вы увидите, что многие из них был выходцами из
бедных семей, у них не было денег на существование.
Их секрет успеха заключался в постановке и достижении целей. Многие были одержимы своими целями и
делали все, чтобы их достичь. Они ничего не боялись
и шли напролом через все препятствия, а главное: достигая поставленной цели не останавливались и ставили следующие, еще более грандиозные, которых с
таким же успехом добивались. Замечательная мотивация, не так ли?

• Рассчитывайте только на себя. Безусловно, хорошо,
когда есть поддержка и люди, которые всегда помогут
вам в реализации ваших планов, но не забывайте про
тот факт, что это ваши цели и ответственность за их
достижение лежит тоже только на вас. К тому же, вы
не испытаете чувство удовлетворения от достижения
цели, если ее осуществление не зависело от вас. Только самостоятельные действия на пути к цели принесут
долгожданную радость.
• Ищите креативные решения. Креативный, творческий подход всегда немного упрощает реализацию
намеченных целей и делает ее веселой и необычной.
Придумайте, как сделать шаги к цели приятнее. Так
вам будет проще их исполнить. Даже скучную, но необходимую цель можно превратить в интересную игру
или окутать ее захватывающей историей с фантастическим сюжетом, в которой вы – главный герой, которому нужно пройти много испытаний, чтобы добиться желаемого… Вариантов может быть много. Главное:
помните, что ваши цели реальны, и их исполнение
также зависит от вашего стремления, решительности,
рациональности и объективного взгляда на вещи.
Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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Непростая работа для девушки
Со времен повсеместной электрификации прошло много времени, и люди уже не представляют, как можно
жить без электричества. Сегодня оно необходимо человечеству так же, как воздух и вода. Поэтому среди перечня специальностей можно найти целый список таких,
которые связаны с этим источником энергии.
О своем выборе профессии, рабочих обязанностях и
перспективах расскажет Евгения Вылегжанина – испытатель электрических машин, аппаратов и приборов.

Евгения Вылегжанина
– Расскажи о своей работе и
обязанностях.
– Обобщенное название моей профессии – электрик. Если точнее, то я
работаю испытателем электрических
машин, аппаратов и приборов. Моя
квалификация – «техник-электрик».
Я занимаюсь испытанием изготовленного оборудования. Такой специалист – «последняя инстанция» перед передачей оборудования заказчику. Например, я испытываю трансформаторные подстанции, такие,
которые можно увидеть во дворах –
шкафчики со счетчиками – оборудование, которое необходимо для защиты электрических приборов.
Некоторое время я работала с
электрическими двигателями, например, для приводов механизмов
кранов – механизмов переменного и
постоянного тока, которые работают
в шахтах.
Бывает, что во время такой работы
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приходится использовать физическую
силу. Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов все время
в движении, ему всегда приходится
разбираться с какими-то нюансами, с
технической документацией, и знать,
что и как функционирует.
В своей работе я пользуюсь самыми различными инструментами:
отвертки, ключи и многое другое.
По программе, которую написал
конструктор, я проверяю, правильно ли работает оборудование. Мне
нужно уметь читать программу и
электрические
принципиальные
схемы, знать, как работают выключатели и включатели, автоматы,
реле.
Мне постоянно приходится работать с различным оборудованием. И
даже если кажется, что это сложно,
то со временем умение пользоваться инструментами придет. Я умела
это делать уже когда я поступала в

учебное заведение. У меня технический склад ума, это помогает в работе.
– Почему ты решила связать
свою жизнь именно с этой профессией?
– После девятого класса я не знала, куда поступать, чем заниматься
в жизни. Меня не устраивала перспектива учиться 11 классов, а потом идти в никуда. Тогда у меня не
было никаких стремлений, какого-то
определенного интереса. Я не знала, чем заняться, поэтому попробовала поступить в колледж, и поступила на бюджет.
В моем родном городе больше
некуда было податься. Родители не
отпустили меня в Минск. Из профессий, которые могли подойти женщине, самой подходящей мне показалась «техник-электрик». Из других
специальностей, которые были в
колледже, я помню «Обогащение
полезных ископаемых», но специалистам этой сферы деятельности
нужно очень тесно работать с химикатами и иметь прочные знания по
химии. А у меня с этим предметом
не сложилось.
– Чем запомнились годы обучения в колледже?
– Сначала учиться было довольно сложно, так как в основном мы
изучали теорию профессии. К примеру, когда мы разбирали какой-то
прибор, не знали, как он работает на
самом деле. Только после того, как
началась практика, стало все гораздо легче.
Время шло, и меня все больше интересовала изучаемая профессия.
Чтобы стать действительно хорошим электриком, нужно знать математику, физику, как и на всех технических специальностях. Окончив
колледж, можно поступить в высшее учебное заведение по смежной специальности. Однако получая
высшее образование, нужно разбираться в высшей математике и многом другом.
Сейчас я учусь на заочном отделении в БНТУ. Решила получить
высшее образование, так как я уже
имею среднее специальное образование в этой сфере, мне хочется совершенствоваться в профессии. К
тому же, я считаю, что это поможет
мне в будущем.
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– Как проходит твой рабочий
день?
– Мой рабочий день начинается в
7:30 утра. К этому времени я переодеваюсь в спецодежду, иду в рабочий кабинет, где мне и моим коллегам дают задание. После этого мы
идем на рабочее место в цех, где у
нас есть кабинет.
Наша бригада состоит из девяти
человек. Мы занимаемся изготовлением, испытанием, монтажом.
Кстати, из девяти человек восемь –
женщины. Нас, женщин-электриков,
много. Скажу больше: во всем нашем цеху женщин больше, чем мужчин. Однако не все из них работают
по специальности, но есть и такие, у
кого нет специального образования.
Когда нет работы, мы с коллегами
обсуждаем различные рабочие моменты. Иногда бывают очень срочные заказы, и тогда мы работаем
целый день без остановки. Обычно
я работаю восемь часов в день пять
дней в неделю, но бывают и переработки, дополнительные рабочие
часы. Иногда при очень срочных заказах мы работаем в субботу. Благо,
это оплачивается. Конечно, заработная плата небольшая, хотелось
бы получать больше.
– Опиши свою рабочую обстановку.
– Честно говоря, мне не очень нравится работать в женском коллективе. Часто происходят какие-то недомолвки. Мне еще тяжело из-за того,
что я самый молодой работник в
коллективе: кто-то работает уже 30
лет, а я – всего два года. Бесспорно,
у них больше опыта, однако я стараюсь развиваться, получаю образование, которое есть не у всех моих
коллег.
Я понимаю, что нельзя судить о
человеке исходя из каких-то личных
домыслов. Это может привести к
конфликтам. Поэтому я стараюсь не
раздувать пламя напряженности.
Часто причиной неувязок служит
разное восприятие профессии. Но
со временем можно научиться считаться с чужим мнением.

Еще мне нравится моя работа тем,
что после рабочего дня я могу больше не думать о ней. Немногие люди
могут похвастаться таким обстоятельством. Мне, в отличие, к примеру, от учителя, не нужно ничего
делать после рабочего дня. Можно
спокойно проводить вечера.
Минусы – маленькая заработная
плата и сложные отношения в коллективе. Если исправить эти два
минуса, то я смогу назвать свою
работу отличной. Да, она немного
грязная, так как приходится иметь
дело с мазутом. Цех – место, в котором условия работы подойдут не
всем.
Мне кажется, что работать на государственных предприятиях тяжелее, чем в частных фирмах или на
самого себя. Добиваясь доверия,
ни одна частная фирма никогда не
допустит халатного отношения на
рабочем месте. Руководство таких
компаний делает все, чтобы их сотрудникам не приходилось нарушать технику безопасности, чинить
какой-либо механизм без соответствующих проверок.
– Трудно ли женщине работать в
этой профессии?
– Женщина, получившая среднее
специальное образование в этой
сфере, может найти немного вариантов работы по специальности. У
мужчин с таким образованием выбора куда больше, к тому же, у них
есть возможность применить свои
физические способности. Такая работа хорошо оплачивается, а если
работать на каком-то крупном объекте или большом предприятии, то
все будет очень хорошо.
У женщины с высшим образова-
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нием в этой сфере есть много возможностей найти высокооплачиваемую должность. Можно занять
место конструктора, технолога, инженера, мастера, начальника, главного энергетика… И для женщин,
и для мужчин это хорошая работа:
почти весь рабочий день таких специалистов проходит в кабинете за
компьютером.
– Не думала ли кардинально
сменить вектор своей деятельности?
– Никогда не стоит исключать
возможность смены профессии.
Сменить род деятельности можно в
любой момент. У меня такие мысли
тоже возникают, особенно в день
получения заработной платы или
когда происходит недопонимание с
коллективом или начальством.
Но в целом меня пока что все
устраивает. Сейчас я получаю высшее образование, и благодаря этому у меня есть перспективы улучшить свое положение. Мне хотелось
бы работать в кабинете, стать конструктором или мастером.
Чтобы поменять вектор деятельности, нужно много смелости
и желания. Мне этого не хватает.
Надеюсь, когда-нибудь у меня получится. Сначала нужно окончить
университет. После этого все будет
зависеть от трудолюбияи упорства.
Нужно много трудиться и работать
над собой.
– Какие стереотипы о представителях твоей профессии ты считаешь ошибочными?
– Первое, это то, что некоторые
обобщают и считают, что все электрики – пьющие. Второй стереотип

– Назови положительные и отрицательные факторы своей работы.
– Плюсы – это знания, которые будут полезны не только на работе, но и
в быту. Я могу сама сделать или починить выключатель, розетку, бытовые
приборы и т. д. Могу сама сделать
лампу: стоит всего лишь купить удлинитель, провод, патрон… Остается
вкрутить лампочку – и лампа готова.
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заключается в том, что электрик –
это человек, который может только
лампочку вкрутить, розетку починить и счетчики проверить.
Некоторые считают, что все электрики злоупотребляют алкоголем,
потому что обычно встречают именно таких людей. Таких работников
вызывают на дом, чтобы они что-то
починили, и сталкиваются с непрофессионализмом, недобросовестным отношением к своей работе и
труду в целом… И поэтому многие
не знают и даже не задумываются
о том, что электрик не всегда такой. Мало кто знает, что настоящие
электрики дорожат своим рабочим
местом и репутацией, потому что на
них лежит ответственность.
Многие, кто спрашивал, кем я работаю, удивлялись, услышав, что я
электрик. «Женщина-электрик, как
такое может быть?». А когда я говорю, что работаю испытателем, то это
еще больше вгоняет людей в шок и
полное недоумение. Мало кто слышал, что есть такая профессия.
Узнавая, кем я работаю, некоторые в шутку просят сделать розетку.
– Как ты развиваешься в профессиональном плане?
– Ответы на некоторые вопросы,
которые не могу найти самостоятельно, я узнаю у конструкторов или
у опытных мастеров. Если подхожу
к решению проблемы самостоятельно, то мне помогает интернет.
Там я часто нахожу что-нибудь об

интересных приборах. В интернете
сейчас есть почти все, поэтому для
самообразования больше практически ничего не нужно. Проще самому
разобрать какой-нибудь приборчик
и посмотреть, из чего он состоит. На
практике обучаться лучше, проще и
интереснее.
К тому же, сейчас я учусь, получаю высшее образование, и это для
меня пока главный источник новых
знаний.
– Что сложного в твоей работе?
Как ты отдыхаешь?
– Мне сложно в физическом плане. Приходится находиться на ногах,
в движении. Да и умственной работы тоже немало. Помимо этого, нужно следить за тем, чтобы остаться
целым и невредимым.
Также на мне лежит ответственность за испытанную машину: я обязана найти все дефекты, нюансы,
причины нерабочего состояния. На
работе расслабляться нельзя. Это
недопустимо.
Самое сложное за весь рабочий
день – это проснуться с утра. Мне
приходится вставать в 04:00, чтобы
успеть на работу, так как мне нужно
много времени, чтобы добраться до
рабочего места.
В свободное время я общаюсь с
друзьями, занимаюсь творчеством и
делаю то, что мне по душе. Я люблю
фотографировать, рисовать, вышивать. Работа никак не влияет на мою
жизнь. Времени хватает на все.

kem1@tut.by

– Как стать хорошим электриком?
–Такой специалист должен владеть
многими профессиональными знаниями, это главное. Также ему нужно
понимать, как работать с приборами
без последствий, знать технику безопасности. Помимо этого, нужно быть
стрессоустойчивым человеком.
Электрик всегда помнит, что электричество, пусть даже мы его и не видим, может сделать больно, навредить
здоровью, а в некоторых случаях –
стать причиной смерти. Но не стоит
его бояться. Если страх все же есть,
то лучше не заниматься ничем подобным, особенно профессионально.
– Евгения, нравится ли тебе
твоя работа? Ты жалела о своем
профессиональном выборе?
– Я всегда считала, что прежде,
чем куда-то поступать, выбирать
в 15-16 лет жизненный путь, желательно было бы попробовать себя
в какой-нибудь профессии. Испытать на личном примере какую-нибудь работу, прожить хотя бы денек
на заводе, в офисе, на стройке, где
угодно. Важно знать все нюансы,
увидеть плюсы и минусы работы, а
потом уже делать жизненно важный
выбор.
Мне моя работа нравится, но я не
могу ее назвать делом всей жизни.
Сразу найти и перестроить себя
сложно, однако в будущем в моей
жизни многое может измениться.
Ян ПАВЛЮЧЕНКО

ЭЛЕКТРИК

(профессиограмма)
Уютнейшая вещь – керосиновая
лампа, но я за электричество!
М.А. Булгаков
Профессий, связанных с электроэнергетикой, очень много, и они
достаточно разнообразны. Но в них
есть и общее – удивительный источник энергии – электричество.
В наши дни качественный уровень жизни немыслим без электричества. Достаточно вспомнить
о том, какая паника охватывает
людей при масштабном отключении электричества. Перестают работать компьютеры, останавливаются промышленные предприятия,
транспорт, размораживаются холо-
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дильники с продуктами, замирают
стиральные машины, электрообогреватели, электроинструменты, осветительные приборы…
От бесперебойной работы электрооборудования в значительной
мере зависит эффективность любого производственного объекта.
Следят за состоянием и поддерживают исправность электрооборудования работники предприятий,
имеющие соответствующие квалификации.
Электрик – специалист, занимающийся монтажом, ремонтом и обслуживанием бытового и промышленного электрооборудования.

История профессии
Еще в VI веке до н. э. люди обнаружили, что тела могут находиться
в особом состоянии – «наэлектризованы». Этот факт описал греческий
философ Фалес Милетский. По его
словам, ткачихи заметили способность янтаря, потертого о шерсть,
притягивать к себе легкие предметы, не соприкасаясь с ними.
Закон взаимодействия заряженных тел был установлен Ш. Кулоном
в XVIII веке. А в 1883 году М. Фарадей
открыл электромагнитную индукцию –
явление, которое легло в основу электротехники. Он же ввел понятия электрического и магнитного поля.
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Многое в истории электротехники
связано с именем Т. Эдисона. Он является автором примерно 1000 изобретений в области электротехники.
Эдисон усовершенствовал лампу
накаливания, а уже в 1882 году построил первую в мире электростанцию общественного пользования.
В 1880 году французский физик М.
Депре заявил о возможности передачи электроэнергии по проводам.
Он же построил первую линию электропередачи.
В конце XIX века произошло
бурное развитие электротехники.
Ученые усердно работали над проблемой использования электричества для освещения и других нужд.
Знаменитая «электрическая свеча»
П.Н. Яблочкова была первым потребителем тока. Для проведения проводов и кабелей необходимы были
люди, которые бы разбирались в
электричестве. Так появилась профессия электрика.
Однако с появлением все более
разных электрических приборов и
усложнением электротехники профессия «разрослась»: теперь с
электричеством имеют дело электромонтажники, электромеханики
по ремонту оборудования (в зависимости от специализации), электромонтеры, техники-электрики, электрослесари и другие специалисты.
Общая характеристика
профессии
Деятельность электрика сильно варьируется в зависимости от
конкретной области труда и вида
производства. Он выполняет операции различной сложности: от
промывки деталей и очистки контактов до составления чертежей и
эскизов, диагностики и устранения
неисправностей в механических и
электрических схемах электрических устройств. В своей работе о использует как привычные ручные инструменты (отвертки, плоскогубцы,
долото), так и современное оборудование (дрель, детектор проводки,
лазерную разметку).
Такой специалист чаще всего работает по графику, в помещении
или на воздухе (иногда – на высоте),
индивидуально или в составе бригады. У электрика опасные условия
работы: постоянный риск для жизни
и здоровья при работе с током большого напряжения. В работе такого
специалиста всегда присутствует
большая моральная ответствен-
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ность, так как от него зависит надежность произведенных работ.
Специфика работы требует внимательности и осторожности, поскольку приходится работать в
условиях повышенной опасности.
Высокое напряжение, которое может быть смертельным для жизни, –
среда, в которой создаются условия для поражения электрическим
током. Все это ставит профессию в
разряд опасных.
Если основная обязанность специалиста заключается в испытании электрических машин, аппаратов и приборов, то его основная
задача – определение дефектов
испытываемых изделий и их устранение. Он самостоятельно выбирает самый выгодный режим испытаний, обеспечивающий наилучшие
параметры, собирает схемы для
испытания преобразователей с системами автоматического поддержания и регулирования параметров, настраивает измерительные
установки, производит необходимые расчеты.
Такой специалист производит высоковольтные испытания изделий
в импульсном режиме, испытания
основных типов силовых конденсаторов и их пакетов, испытания
крупных масляных выключателей.
Он измеряет и исследует виброакустические характеристики электродвигателей, измеряет уровень
шума с исследованием характера
его составляющих, подготавливает
и исследует под нагрузкой моторгенераторы, асинхронные машины и
машины постоянного тока.

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Должен знать:
• строение, принцип действия, назначение и технологию изготовления исследовательских и уникальных образцов изделий;
• конструкцию, правила эксплуатации и отладки разного комплексного оборудования, которое применяет во время испытания;
• элементы электроники;
• методику испытаний и исследований;
• полную электрическую схему испытательной станции или лаборатории;
• конструкцию и принцип действия
всех сложных электроизмерительных приборов;
• складывание схемы проверки
электрических параметров приборов;
• расчет погрешности потенциометров;
• технические требования и стандарты на образце, и материалы,
которые подвергает испытанию;
• способы защиты от поражения
электричеством, правила техники
безопасности.
Должен уметь:
• выполнять электрические, механические и термические испытания исследовательских и уникальных образцов электрических
машин, высоковольтных аппаратов, трансформаторов, конденсаторов и электроизмерительных
приборов;
• выполнять комплексные испытания исследовательских образцов
электрических машин и преобра-
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•
•

•

•
•

•
•
•
•

зователей совместно с аппаратурой управления и автоматического регулирования параметров;
настраивать и регулировать терристорные схемы безщеточных
систем возбуждения;
монтировать в особенности сложные схемы испытания, пульты
управления для испытания электрических машин и аппаратов;
исследовать
новые
образцы
электрических машин, аппаратов
и приборов, которые требуют специального приема, с регулированием их к заданным параметрам;
руководить комплексом сложного
испытательного оборудования;
настраивать и регулировать телеаппаратуры во время испытания роторов турбогенераторов на
разнос;
устранять дефекты, которые выявлены во время испытания;
выполнять сложные расчеты, которые связаны с проведением испытаний и исследований;
составлять графики, диаграммы
по материалам испытаний и исследований;
оформлять протоколы результатов испытаний и исследований
образцов.

Успешному выполнению
профессиональной деятельности
будут способствовать:
• высокий уровень концентрации,
объема, распределения и устойчивости внимания (способность
в течение длительного времени

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

заниматься определенным видом
деятельности, уделять внимание
нескольким объектам одновременно);
развитое пространственное мышление и техническое мышление;
логические способности;
интерес к работе с информацией;
память на условные обозначения
(знаки, символы, планы, схемы,
графики);
выраженная склонность к ручному труду;
склонность к сервисной работе;
физическая выносливость (способность переносить длительное
физическое и психическое напряжение в различных условиях работы);
высокая степень координации
движений;
хорошая зрительная память;
мышечно-суставная чувствительность;
хорошее зрение;
чувство ответственности за строгое соблюдение техники безопасности при проведении работ с
электричеством;
умение сосредотачиваться, внимательность, усидчивость;
аккуратность, предусмотрительность, осторожность;
педантичность, кропотливость;
личная организованность, дисциплинированность;
уверенность, самостоятельность;
эмоциональная устойчивость;
хорошая реакция.
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Качества, препятствующие
эффективности профессиональной
деятельности:
• отсутствие логического мышления;
• невнимательность, рассеянность;
• нетерпеливость;
• неорганизованность;
• небрежность;
• безответственность;
• неосторожность;
• безалаберность.
Сфера деятельности
Электрики работают в сфере
услуг по монтажу и ремонту электрических систем, приборов и оборудования:
• на электростанциях;
• на радио- и телестанциях;
• на производственных предприятиях;
• в строительных компаниях;
• в жилищно-коммунальных службах;
• в метрополитене.
Характерные нагрузки:
• эмоциональные, нервно-психические нагрузки (повышенная
моральная ответственность за
результат собственной деятельности);
• неудобная, вынужденная рабочая
поза;
• сенсорные нагрузки (нагрузки на
зрительный анализатор).
Медицинские противопоказания:
• нарушение функций опорно-двигательного аппарата, заболевания позвоночника, суставов или
нижних конечностей;
• заболевания органов дыхания;
• заболевания
сердечно-сосудистой системы (гипертония);
• нервно-психические
заболевания;
• судороги, потери сознания;
• расстройства координации движений;
• нарушения
зрения
(близорукость);
• расстройства слуха;
• вестибулярные расстройства.
Профессиональная подготовка
Обучение профессии электрика осуществляется в учреждениях,
обеспечивающих получение профессионально-технического образования.
Екатерина ПАСТУШКОВА
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Взлетная полоса

Выбор будущего
Июль – горячая пора. И дело даже не в высокой температуре. В этом месяце наступает время, когда абитуриенты
окончательно определяются с выбором вуза, факультета
и специальности. Июль – время подавать документы.
Кто-то всю жизнь лелеял мечту и готов осуществить ее,
кто-то обдумывал свое будущее на протяжении последних школьных лет, кто-то определяется впопыхах… О том,
как дался выбор вуза и приходилось ли жалеть о принятом решении, нам рассказали студентки, одолевшие два
года учебы в вузе.
Юлия Пупчик,
УО «Белорусский
государственный
медицинский университет»,
фармацевтический факультет,
специальность «Фармация»

В БГМУ я проучилась уже два
года. Ничуть не жалею, что выбрала
именно этот вуз. Со школы нравились химия и биология, а здесь эти
предметы – основные. Я продолжаю
изучать то, что люблю. К примеру, в
эту летнюю сессию мы сдавали три
химии: органическую, аналитическую и физико-коллоидную.
Каждый год мы проходим практику. На первом курсе была пропедевтическая практика: всю неделю
мы знакомились с теми местами,
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где в будущем сможем работать. На
втором курсе была ботаническая
практика. Мы знакомились с растительным миром, изучали каждую
травинку и цветочек. Биология нам
также необходима, как химия.
На факультете постоянно проводятся спортивные и развлекательные мероприятия. У нас есть команда КВН «Пятроўшчына station». Неоднократно ребята занимали призовые места. Существует множество
кружков танцев, народной песни,
театральный кружок… В общем, соскучиться студентам не дают.
Хорошо развита волонтерская
деятельность. Студенты навещают
пожилых людей, нуждающихся в помощи, посещают детские дома.
Я живу в общежитии, которое находится в студенческом городке.
При поступлении на наш факультет
общежитие стараются выдать всем.
Конечно, бывает, кому-то не хватает
места. Тогда нужно стараться хорошо учиться и, по возможности, быть
где-нибудь задействованным. Как
только место освобождается, тут
же заселяют желающих. Ради места
можно и поработать: общежитие новое, условия очень хорошие, в нем
чувствуешь себя как дома.

Алина Шевчук,
УО «Гродненский
государственный аграрный
университет», агрономический
факультет, специальность
«Агрономия»
Кроме моей специальности на
нашем факультете есть еще специальность «Плодоовощеводство». Я
выбрала «Агрономию» и не жалею.
Я не была отличницей в школе,
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набрала среднее количество баллов
на ЦТ. В ГГАУ я проходила на бюджет, вот и решила подать документы
в этот вуз.
Учеба длится 4 года и 6 месяцев.
Учиться не сложно, мы получаем все
необходимые знания по нашей специальности и даже больше. Главное:
все сдавать вовремя и ничего не
откладывать на последний момент,
потому что потом будет сложно избавиться от хвостов.

Большинство
преподавателей
действительно знают свой предмет,
я с радостью хожу на их лекции. Расписание пар очень удобное, остается много свободного времени. Отчисляют в основном за неуспеваемость или за большое количество
пропусков.
У нас пока была только одна практика – учебная. Проходила она в
университете. Мы проводили опыты
с сельскохозяйственными культурами, изучали почву… На сельскохозяйственных предприятиях мы будем проходить практику на четвертом курсе.
По окончании университета мы
будем специалистами на сельскохозяйственных предприятиях, в научно-исследовательских организациях высших и средних учебных заведений, в отделах агрономии органов
управления районного, областного и
республиканского уровня.
Общежития у нас очень классные,
их дают всем студентам. Я живу в
общаге блочного типа. До университета – 5 минут ходьбы, центр города
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тоже рядом. В общежитии недавно
сделали ремонт. В блоке 3 комнаты,
ванная, туалет, есть балкон. Единственный небольшой недостаток – это
наша кухня: она общая на весь этаж.
В университете проводится очень
много общественных мероприятий.
Например, «Шоу первокурсников»,
«Мисс и Мистер университет», студенческие дни, велопробеги, битвы между университетами города
Гродно, КВН, пикники, дискотеки,
спартакиады и многое другое. Такие мероприятия позволяют раскрыть таланты и сильные стороны
студентов, дают возможность повеселиться и отдохнуть. Здесь можно
познакомиться со старшекурсниками, которые и про преподавателей
много чего расскажут и помогут с
непонятными предметами.
В университете можно не только
развлекаться, но и заниматься наукой: на базе вуза проводятся научно-исследовательские
конференции, в которых принимают участие и
студенты. А еще у нас часто организовывают поездки за границу.
В ГГАУ полезно хорошо учиться и
быть активным. У студентов, принимающих участие в жизни университета, и у отличников есть возможность
бесплатно получить водительские
права. А еще они могут уехать на стажировку в Швецию или Германию.
О выборе университета и специальности не сожалею. Сначала
было трудно привыкать к новому
ритму жизни, но после знакомства
с одногруппниками и преподавателями отношение к вузу изменилось.
Конечно, решающим фактором,
который влияет на успешное обучение и окончание высшего учебного
заведения, является мотивация. Поэтому мотивируйте себя, и у вас все
получится.

Мария Малич,
УО «Витебская ордена «Знак
Почета» государственная
академия ветеринарной
медицины, биотехнологический
факультет, специальность
«Ветеринарная санитария и
экспертиза»
В академии есть 5 факультетов:
факультет ветеринарной медицины, биотехнологический факультет,
факультет довузовской подготовки,
факультет заочного обучения, факультет повышения квалификации
и переподготовки кадров. После
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Взлетная полоса
11 класса меня привлекли два факультета: ветеринарной медицины
и биотехнологический. Я остановилась на втором и выбором довольна.
На факультете 3 специальности:
«Зоотехния», «Ветеринарная санитария и экспертиза» и «Ветеринарная фармация». Мой факультет многие называют «элитным». Все дело
в том, что на этот факультет набор
маленький, а конкурс большой. Когда я поступала, конкурс был 4-5 человек на место. Стараются отобрать
сильнейших, поэтому от нас требуют
больше, чем от студентов остальных
факультетов.

Занятия проходят очень интересно. Мы изучаем все процессы,
которые происходят в организме.
Много внимания уделяем болезням. Например, один преподаватель
требовал от нас, чтобы мы в совершенстве владели информацией о
сибирской язве, туберкулезе и бруцеллезе. Мы узнаем очень много
полезного, получаем практическую
информацию, которая может пригодиться в жизни.
Учиться не тяжело. Конечно, есть
отдельные предметы, которые даются тяжелее, которым стоит уделить
больше внимания. Думаю, подобное
есть в любом вузе.
Есть один существенный минус: у
нас все отработки – платные. Если
пропустил одно занятие по неуважительной причине, то отдашь в кассу
4 рубля, зачеты и экзамены обойдутся еще дороже. В конце сессии
около кассы всегда выстраивается
большая очередь.
У нашего университета шесть корпусов, вивария (экспериментальнобиологическая клиника) и восемь
общежитий. Комнату в общежитии
дают всем, но запросто могут высе-
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лить. Когда поступала, пугали, что
в общежитиях все очень строго. На
самом деле все оказалось гораздо
проще: нужно всего лишь соблюдать правила.
Отчисляют из академии по двум
причинам: из-за плохой учебы или
поведения.
Для тех, кто хорошо учится, есть
поощрения. Студентам платного отделения снижают оплату, бюджетникам повышают стипендии.
Еще академия предлагает летнюю практику за границей. Правда,
попасть в число избранных не так
просто. Сначала нужно пройти собеседование, потом
сдать экзамен на
знание иностранного языка… В общем, это вполне
реально, надо только потрудиться.
К плюсам можно отнести еще и
то, что у нас очень
добрый, веселый и
отзывчивый декан.
С ним можно поговорить на любые
темы. Но если у
него нет настроения, лучше ему на
глаза не попадаться.
В этом году у нас произошли большие изменения на факультете: пришел новый ректор. Он вводит новые
порядки, один из них – это запрет на
курение на территории университета. Думаю, последуют и другие новшества. Время покажет.
Каждый месяц на факультете проходят концерты, конкурсы, как и во
всех вузах. Но есть у академии и своя
«фишка» – танцевальный конкурс
«Сделай шаг вперед». Билеты на это
мероприятие достать трудно, и не удивительно: на мероприятие съезжаются студенты вузов Беларуси, приезжают ребята из России, Украины,
Казахстана и других стран.
Плюс учебы в Витебске – это то,
что в этом городе проходит «Славянский базар». В это время город
оживает. Помню, что на первом курсе этот праздник совпал с летней
практикой.
Сейчас я ни капли не жалею, что
попала именно в это учебное заведение. Академия стала частью моей
жизни. Не представляю себя в другом месте. Vivat academia!
Наталья ДАНИЛЕВИЧ
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ОТВЕТЫ
НА ВОПРОСЫ
ЧИТАТЕЛЕЙ
Здравствуйте, редакция журнала
«Кем быть?». Расскажите, пожалуйста,
в чем заключается работа штурмана
воздушного судна. Заранее благодарен.
Сергей
Штурман-инженер оформляет полетную карту и производит расчет полета с учетом специфики работы авиационного предприятия. Разрабатывает штурманский
план полета, вычерчивает вертикальный разрез местности по заданному
маршруту и району работы, рассчитывает
безопасную высоту.
Рассчитывает
данные для специального применения авиации
(пожаротушение,
де с а н т и рова н ие
пара шют истовспасателей, техники и грузов).
Выдерживает
заданный
режим полета по
маршруту и в районе выполнения специальных работ,
сохраняет ориентировку. Оценивает тактическую, метеорологическую, орнитологическую и радиационную обстановку на земле и в полете. Выводит воздушное судно
в заданный район работ, на площадку десантирования
(сброса груза), на аэродром посадки для снижения и захода на посадку. Выполняет команды командира воздушного судна и пункта управления воздушным движением,
под управлением которого он находится. Учитывает в
полете фактический расход и остаток топлива и их соответствие инженерно-штурманскому расчету. Принимает
меры по обеспечению безопасности полетов в соответствии с должностными обязанностями. Сверяет показания
бортовых и наручных часов. Производит сверку документов оперативной аэронавигационной информации с
контрольными экземплярами. Участвует в проведении
поисково-спасательных и аварийно-спасательных работ.
Штурман-инженер должен уметь решать сложные математические задачи, точно производить аэронавигационные расчеты. Он должен быть пунктуальным, собранным, уравновешенным, выносливым, волевым. Профессия требует знания иностранного языка.
Должен знать:
• воздушный кодекс; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие штурманское обеспечение полетов;
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• теорию и технику самолетовождения;
• летно-технические характеристики авиационной техники, профессионального оборудования для специального применения авиации;
• наземные средства обеспечения полетов;
• правила организации планирования и штурманского
обеспечения полетов;
• маршруты (районы) полетов;
• расположение площадок десантирования (сброса грузов), их географические и климатические особенности;
• степень оснащения навигационными средствами;
• руководство по поиску и спасанию;
• наставления, регламентирующие организацию поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов;
• основы трудового законодательства; правила по охране труда и пожарной безопасности.
Штурман работает в гражданской, военной авиации.
Водит воздушные суда с помощью геотехнических, радиотехнических, астрономических и светотехнических
средств самолетовождения и в соответствии с руководством по летной эксплуатации воздушного судна.
Здравствуйте, редакция журнала
«Кем быть?». Подскажите, пожалуйста, по каким специальностям готовят
специалистов на историко-филологическом факультете Могилевского государственного университета имени А.А. Кулешова.
С уважением, Наталья Викторовна

№

1

Наименование
специальности,
направления
специальности,
специализации
1. «История (отечественная и всеобщая)»,
специализации:
«История Беларуси»,
«Всеобщая история»,
«История России и
Украины»

Квалификация

«историк; преподаватель
истории и социально-гуманитарных дисциплин»

2. «История (археология)» «историк-археолог; преподаватель истории и социальногуманитарных дисциплин»
3. «История (религий)»

«историк-религиовед; преподаватель истории и социально-гуманитарных дисциплин»

2

«Музейное дело и охра- «менеджер по культурному
на историко-культурно- наследию и туризму»
го наследия (культурное
наследие и туризм)»

3

«История и общество«преподаватель»
ведческие дисциплины»

4

«Русский язык и литература»

«преподаватель»

5

«Белорусский язык и
литература»

«преподаватель»

6

«Журналистика» специализация: «Печатные
СМИ»

«журналист»
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Добрый день, журнал «Кем быть?».
Хочу, чтобы вы рассказали мне, в чем
заключается работа арматурщика.
Какое образование нужно получить,
чтобы работать по данной профессии.
Большое спасибо.
Денис
Возникновению профессии арматурщика способствовал технический прогресс в строительстве и производстве строительных материалов. Профессия получила
широкое распространение благодаря применению железобетонных и стальных изделий.
Это рабочий, создающий металлический
каркас для железобетонных конструкций,
необходимый
для
большей прочности
железобетонных деталей и для возможности их транспортировки и монтажа.
Арматурщик заготавливает стержни (разматывает, вытягивает
арматурную сталь на электролебедках, режет и гнет ее на
приводных станках), собирает и монтирует арматурные
сетки, каркасы из заготовленных стержней с применением электросварки. Работает в организациях по изготовлению железобетонных изделий и конструкций, в строительных организациях (при производстве строительномонтажных и ремонтно-строительных работ).
Арматурщик должен знать:
• виды, классы и марки применяемых арматурных сталей и их физико-механические свойства;
• правила и способы размотки и резки стали, заготовки
арматуры;
• устройство ручных лебедок и станков для размотки,
правки и резки арматуры;
• правила сигнализации при монтаже арматурных конструкций;
• правила строповки и перемещения заготовок, готовых
каркасов и их складирования;
• принцип действия оборудования для заготовки арматуры;
• способы сборки, установки и крепления арматуры и
армоконструкций;
• правила составления эскизов и чтения чертежей на изготовляемую арматуру;
• правила применения такелажных приспособлений и
механизмов для предварительного напряжения и монтажа арматуры;
• способы разметки расположения в шаблоне или кондукторе стержней, сеток, каркасов и выверка их по чертежам и эскизам;
• правила подготовки арматуры под сварку;
• методы подбора электродов в зависимости от марок
сталей;
• правила составления спецификаций, эскизов и чтения
чертежей на изготовляемые изделия;
• устройство и принцип действия обслуживаемых натяжных станций, механизмов и приспособлений;
• правила установки закладных деталей и анкерных
болтов;
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• порядок выверки установленной арматуры и армоконструкций;
• физико-механические свойства арматурных сталей;
• технологию изготовления арматурных пучков из отдельных проволок и прядей;
• требования к изготавливаемым арматурным элементам и конструкциям;
• технологию изготовления и монтажа пространственных арматурных каркасов;
• способы предварительного натяжения арматуры и арматурных пучков в конструкциях;
• устройство применяемых электросварочных аппаратов и правила их обслуживания;
• правила устройства и работы гидравлических домкратов и других механизмов, осуществляющих натяжение
арматуры.
Обучение профессии «арматурщик» осуществляется
в учреждениях, обеспечивающих получение профессионально-технического образования, или непосредственно
на производстве в результате профессиональной подготовки. Для прохождения обучения необходимо иметь общее базовое или общее среднее образование.
Здравствуйте, уважаемая редакция.
Меня зовут Дмитрий Александрович.
Подскажите, пожалуйста, по каким
специальностям обучают специалистов
на общевойсковом факультете Военной
академии Республики Беларусь и какие квалификации
присваиваются. Большое спасибо.
№

Наименование специальности, направления специальности, специализации

Квалификация

1

«Управление мотострелковыми
подразделениями»

«специалист по
управлению;
инженер»

2

«Управление танковыми
подразделениями»

«специалист
по управлению;
инженер»

3

«Тыловое обеспечение
войск (горюче-смазочными
материалами)»

«специалист по
управлению»

4

«Идеологическая работа в
подразделениях Вооруженных
Сил»

«специалист по
идеологической
работе»

5

«Практическая психология в
военном деле»

«специалист
по управлению;
психолог»

Здравствуйте! Меня зовут Егор. В
следующем году я оканчиваю 9 класс.
Подскажите, в каких учебных заведениях Брестской области я могу получить
профессию каменщика. Спасибо.
На основе общего базового образования профессию
«каменщик» вы можете получить в следующих учебных
заведениях:
• УО «Лунинецкий государственный профессионально-технический колледж сельскохозяйственного производства»;
• УО «Барановичский государственный профессиональный лицей строителей»;
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• УО «Березовский государственный профессиональный лицей строителей»;
• УО «Брестский государственный профессиональный
лицей строителей»;
• УО «Пинский государственный профессиональный
лицей строителей».
Добрый день, уважаемая редакция.
Меня зовут Алена. Я собираюсь стать
врачом. Хочу, чтобы вы рассказали о
такой науке, как офтальмология. Что
входит в обязанности врача-офтальмолога? В каких учебных заведениях можно получить
эту профессию? Большое спасибо.
Офтальмология – область медицины, изучающая орган зрения, его
анатомию, физиологию
и болезни, а также разрабатывающая методы
лечения и профилактики глазных болезней.
Исследуются все заболевания, связанные с
глазным яблоком и его
придатками, в которые входят слизистая оболочка, конъюнктива и веки. Также эта наука занимается лечением
глазного окружения, включая глазницу, костные структуры, клетчатку. Офтальмология занимается непосредственным поиском решений всех проблем, связанных
с глазами в виде разрабатывания различных методов и
способов точной диагностики. Ищет новые способы лечения, и профилактики болезней глаз путем создания
новых методов терапии и новых лекарственных средств,
которые могли бы эффективно помочь в борьбе с какимлибо заболеванием.
Первоначальные сведения о глазе и глазных болезнях
содержатся уже в древнеегипетских памятниках письменности, в трудах Гиппократа, в работах индийских и китайских медиков. В средние века, в период расцвета арабской
культуры, офтальмология достигла относительно высокого уровня развития, на арабском языке был написан ряд
трактатов по офтальмологии. В Европу эти сочинения стали проникать примерно в XIV-XV веках. Но как самостоятельная отрасль научных медицинских знаний офтальмология сложилась в основном в начале XIX века, когда начался период важнейших офтальмологических открытий
и стали открываться специальные глазные лечебные учреждения и кафедры глазных болезней в университетах.
В современной офтальмологии используются передовые технологии и достижения, применяется новейшее
диагностическое оборудование и методики лечения, которые позволяют на самых ранних стадиях выявлять и
эффективно бороться практически со всеми заболева
ниями глаза, когда в зрении пациента еще не заметны какие-либо изменения.
Врач, специализирующийся в этой области, называется
офтальмологом. С помощью специальных приборов он на
ранних стадиях выявляет причины различных заболеваний органа зрения; подтверждает или устанавливает
диагноз; участвует в разработке и внедрении новых методов диагностики и лечения различных заболеваний; проводит апробацию диагностической аппаратуры и систем
для лечения и проведения восстановительной терапии
больных с заболеваниями органа зрения.
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В рамках своей профессиональной деятельности врачофтальмолог:
• получает информацию о заболевании, применяет объективные методы обследования пациентов, выявляет
общие и специфические признаки хирургического заболевания, особенно в случаях, требующих неотложной помощи или интенсивной терапии;
• оценивает тяжесть состояния пациента и принимает
необходимые меры для выведения больного из этого
состояния, определяет объем и последовательность
реанимационных мероприятий;
• определяет необходимость специальных методов исследования;
• определяет показания к госпитализации;
• проводит дифференциальную диагностику основных
хирургических заболеваний, обосновывает клинический диагноз;
• обосновывает схему, план, тактику лечения больных,
показания и противопоказания к операции;
• разрабатывает схему послеоперационного лечения пациента и профилактику послеоперационных осложнений;
• проводит необходимые реабилитационные мероприятия;
• определяет трудоспособность пациента;
• проводит санитарно-просветительную работу;
• соблюдает принципы врачебной этики и деонтологии;
• руководит работой среднего медицинского персонала;
• соблюдает правила и нормы гигиены труда, внутреннего трудового распорядка.
Офтальмолог должен знать:
• общетеоретические и клинические дисциплины;
• основные принципы профессиональной деятельности
по избранной специальности (организационной, диагностической, консультативной, лечебной, профилактической);
• симптоматику и методы диагностики и лечения глазных болезней;
• основы и принципы оказания лекарственной и неотложной медицинской помощи населению;
• новые методы в лечении, диагностике и лекарственном
обеспечении больных;
• нормативные правовые акты и другие руководящие
материалы вышестоящих органов по вопросам здравоохранения;
• структуры и основные принципы здравоохранения;
• права, обязанности и ответственность врача-специалиста;
• принципы сотрудничества с другими врачами-специалистами и службами;
• основы трудового законодательства; правила и нормы
охраны труда и пожарной безопасности.
Врач-офтальмолог занимается медицинской деятельностью в поликлинике и глазном отделении больницы, а
также в специализированных клиниках и диспансерах.
Данный специалист может работать в научных центрах,
научно-исследовательских институтах и организациях,
занимающихся изучением болезней глаза.
Для работы врачом-специалистом (лечебно-диагностическая деятельность терапевтического профиля) необходимо получить высшее медицинское образование по специальности «Лечебное дело».
Перечень учреждений образования, в которых есть
данная специальность:
• УО «Белорусский государственный медицинский университет»;
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• УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»;
• УО «Гомельский государственный медицинский университет»;
• УО «Гродненский государственный медицинский университет»;
Здравствуйте! Меня зовут Даниил. Я
хочу, чтобы вы рассказали мне, о том,
что представляет собой специальность
«Аэрокосмические радиоэлектронные
и информационные системы и технологии» факультета радиофизики и
компьютерных технологий Белорусского государственного университета. Какие дисциплины изучают
студенты по данной специальности, и где впоследствии можно будет трудоустроится? Большое спасибо.
Аэрокосмические радиоэлектронные и информационные системы и технологии – это область науки и техники,
в которой изучаются и применяются радиофизические
принципы функционирования, построения и проектирования аэрокосмических объектов и глобальных информационных систем на их основе.
Во время обучения студенты изучают такие дисциплины, как прикладное программирование, прикладную электродинамику, программируемую электронику,
основы телеуправления и навигации, телекоммуникации
и компьютерные сети, спутниковые навигационные и геоинформационные системы, антенны и распространение
радиоволн, радиоэлектронные системы, аэрокосмические технологии исследования окружающей среды и природных ресурсов, системы мобильной связи, микропроцессоры и контроллеры, компьютерное проектирование
радиоэлектронных систем, интеллектуальные информационные технологии.
После учебы вы сможете работать в компаниях, занимающихся разработкой радиоэлектронного оборудования и программного обеспечения для космической отрасли, а также для отраслей, использующих современные
космические информационные технологии: заниматься
спутниковой картографией, геодезией, спутниковой навигацией и спутниковой связью.
Добрый день, журнал! Меня зовут Анжелика. Расскажите, пожалуйста, в
чем заключается работа операционной
медсестры. Благодарю.
Операционная сестра готовит
к каждой операции перевязочные материалы, хирургические
инструменты и другие предметы;
участвует в проведении хирургических операций (подача хирургических инструментов и материалов, необходимых по ходу операции). Выполняет под наблюдением врача простейшие перевязки,
накладывает бинтовые, косыночные, шинные и другие повязки;
проводит подготовку к наложению гипсовых повязок,
обеспечивает уход за больными.
Использует специальное медицинское оборудование и
аппаратуру, материально-техническое и медикаментозное обеспечение операционной бригады, необходимое
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для подготовки к операции с учетом состояния пациента
и предполагаемого оперативного вмешательства.
Для успешной работы операционная сестра должна
знать:
• нормы медицинской этики, морали и профессионального общения;
• систему оказания операционной помощи пациентам;
• организацию работы хирургической бригады;
• инфекционную безопасность, санитарно-противоэпидемический режим операционного блока ЛПУ;
• требования к правилам личной гигиены медицинского
и обслуживающего персонала операционного блока;
• стандарты технологий сестринских манипуляций и
процедур при подготовке к операции членов хирургической бригады;
• предоперационную подготовку и доставку пациента в
операционную;
• виды и технологии укладывания пациента на операционном столе;
• клиническую анатомию, физиологию и патофизиологию систем и органов жизнеобеспечения (системы
дыхания, кровообращения, выделения, гемостаза, нервной системы и т.д.) организма человека;
• клиническую фармакологию (фармакокинетику и
фармакодинамику) лекарственных препаратов, используемых при хирургических операциях;
• медицинскую аппаратуру, технические средства, инструментарий используемые в процессе хирургических операций (в т.ч. эндоскопических) и правила их
проверки на исправность;
• виды, основные характеристики шовного и перевязочного материала, способы и методы их использования в
оперативной хирургии;
• методику подачи шовного и перевязочного материала
врачу-хирургу во время операции;
• систему инфекционного контроля, инфекционной безопасности пациентов и медперсонала, правила асептики и антисептики при хирургических вмешательствах;
• виды, методы и средства хирургических операций; методы и технику подачи инструментария врачу-хирургу
во время операции;
• этические и правовые аспекты в операционном деле,
нормы профессионального общения в операционном
блоке.
Операционная сестра должна уметь проверять исправность медицинской аппаратуры, технических, средств,
инструментария; комплектовать наборы хирургических
инструментов, шовный материал и расходные материалы к стерилизации; подготавливать необходимые лекарственные средства, инфузионной среды, расходные
материалы, наборы инструментов и др. в соответствии с
планом хирургической операции; обеспечивать инфекционную безопасность пациента и медперсонала; подготавливать операционную и участников к проведению
операции; контролировать соблюдение правил асептики
и антисептики персоналом, находящимся в операционной; контролировать пути движения членов хирургической бригады и другого медперсонала в соответствии с
зонами стерильности в операционном блоке; соблюдать
технику безопасности, мероприятия противопожарной
безопасности и производственной санитарии; заполнять
утвержденную медицинскую документацию в установленном порядке; заполнять формы учета и отчетности по
результатам работы.
Анна ДЕНИСЕВИЧ
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Профессии, связанные с
физической культурой и спортом
Физкультура и спорт – прекрасные виды деятельности,
которые помогают развивать настойчивость, упорство в
достижении цели, честность, умение побеждать и проигрывать с достоинством. Человек, занимающийся физкультурой или спортом, обладает не только крепким здоровьем и тренированным телом, но и сильным духом.
Основное различие между указанными понятиями заключается в степени вовлеченности субъекта, целях и
правилах. Спорт – это постоянные тренировки, работа
на пределе сил и возможностей. Ведь когда наступят соревнования, нужно быть лучше остальных. Физкультурой
занимаются по мере возможностей и сил. Ею могут заниматься все желающие независимо от возраста, физических навыков, социального статуса.
Если вы хотите зарабатывать на жизнь, занимаясь спортом или физкультурой, есть немало хороших профессий,
связанных с этой деятельностью.
Тренер (по виду спорта)

Тренер ведет воспитательную
и учебно-тренировочную работу,
формирует команду. Осуществляет
всестороннюю физическую, техническую и тактическую подготовку
спортсменов к соревнованиям. Руководит тренировками, грамотно
распределяя нагрузки, интенсивность и режим. Подбирает оптимальные методы тактической, физической, психологической, теоретической и технической подготовки
для достижения наиболее высоких
результатов. В процессе подготовки
воспитывает у спортсменов морально-волевые качества, наставляет их
во всем, начиная от образа жизни и
жизненной философии, заканчивая
способами выполнения упражнений
и быстрого восстановления сил к
решающему старту.
Принимает участие в проведении учебно-тренировочных сборов
команды, разрабатывает индивидуальные планы подготовки спор-
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тсменов (команды), ведет учет спортивных результатов, обеспечивает
безопасность занятий и соблюдение
санитарно-гигиенических норм.
Тренер может работать в специализированных
учебно-спортивных учреждениях (ДЮСШ, училища
олимпийского резерва и пр.), физкультурно-спортивных
организациях (спортклубах, секциях и пр.),
сборных командах ведомств, в добровольных спортивных обществах,
в сборных национальных командах.
Характер рабочего места тренера
зависит от вида спорта. Это могут
быть спортзалы, корты, бассейны,
тренажерные залы и т. п.
Тренер должен обладать педагогическими способностями; организаторскими и коммуникативными
навыками; аналитическим мышлением. Для данной профессии необходимы хорошая физическая подготовка и высокий уровень развития
моторной (двигательной) памяти.
Для успеха в деятельности важны целеустремленность, терпение,
настойчивость, выдержка, уверенность в себе, амбициозность, развитые лидерские качества.
Менеджер в спорте
Менеджер в спорте – это специалист в области управления индустрией спорта и спортивной организацией в частности. Он занимается формированием оптимальной
структуры управления спортивной

организацией (например, спортивным клубом); определением маркетинговой стратегии; грамотным
построением отношений профессионального клуба, спортсменов и
агентов; правильным формированием клубного бюджета и минимизацией расходов; подбором персонала, его обучением и составлением
графиков работы; эффективным
распределением функций между
менеджерами организации; работой
с партнерами, спонсорами и рекламодателями. Участвует в организации мероприятий по укреплению и
развитию материально-технической
базы организации.
Функции менеджера в спорте
предполагают планирование и проведение спортивных классов, проведение групповых и индивидуальных
тренировок по разным видам спорта.
Такой специалист планирует и проводит массовые, семейные мероприятия и праздники с учетом интересов
различных аудиторий, возрастных
категорий и индивидуальных потребностей участников. Он организует
работу на различных спортивных
объектах и разрабатывает рекламные акции и мероприятия по привлечению новых посетителей.
Менеджер в спорте должен обладать высокоразвитыми организаторскими способностями (способностью руководить коллективом и
оказывать влияние на окружающих
людей); коммуникативными навыками (умением входить в контакт,
налаживать
взаимоотношения);
аналитическим складом ума, логическим мышлением (способностью
анализировать множество факторов, устанавливать причинно-следственные связи, прогнозировать и
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предвидеть результаты). Успеху в
деятельности будут способствовать
личностные качества: энергичность,
эрудированность, целеустремленность, деловая хватка, инициативность, уверенность в себе и принимаемых решениях.
Инструктор-методист
по физкультурно-оздоровительной
и спортивно-массовой работе

Инс трук тор методист
по
физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой
работе может
работать
на
предприятиях, в учреждениях, спортивных школах, спортивных центрах, спорткомплексах, спортивных
клубах, бассейнах, санаториях-профилакториях.
Специалист осуществляет организацию и ведение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
работы. Организует набор в секции,
группы оздоровительной направленности, ведет физкультурно-оздоровительные занятия, работает в тесном
контакте с органами здравоохранения для обеспечения медицинского наблюдения за занимающимися.
Проводит учебную работу в группах
общей физической подготовки, дает
групповые и индивидуальные консультации для тех, кто занимается
физической культурой. Осуществляет меры по пропаганде здорового
образа жизни, ведет агитационнопропагандистскую и лекционную работу в области физической культуры.
Инструктор-методист организует
учебную, воспитательную и методическую работу, контролирует проведение учебных занятий, выполнение
программ, учебных планов. Руководит работой кабинета, организует
оснащение его наглядными пособиями, оборудованием, инвентарем.
Специалист должен иметь хорошую физическую подготовку, организаторские навыки, коммуникативные
способности, лидерские качества,
склонность к преподавательской деятельности и методической работе.
Инструктор по лечебной
физкультуре
Лечебная физическая культура
(двигательная реабилитация) использует специально подбираемые
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физические упражнения и некоторые спортивные средства для лечения и восстановления функций организма, нарушенных в результате
заболеваний, травм, переутомления
и других причин.
Инструктор по ЛФК может работать в учреждениях здравоохранения (поликлиниках, больницах, госпиталях и пр.), а также в учреждениях санаторно-курортного типа.
Данный специалист подготавливает помещение, гимнастические
предметы и снаряды для проведения занятий по лечебной физкультуре. Проводит индивидуальные и
групповые занятия в зале, бассейне
и на механо-терапевтических аппаратах. Контролирует самочувствие
больных до и после проведения занятий. Дает рекомендации по проведению физических упражнений и
плаванию в бассейне, пешеходным
и велосипедным прогулкам, туризму, ходьбе на лыжах, спортивным
играм, занятиям на тренажерах и
механоаппаратах,
трудотерапии.
Совместно с врачом инструктор
по ЛФК разрабатывает схемы лечебной гимнастики для больных с
различными заболеваниями и комплексы физических упражнений,
способствующие восстановлению
работоспособности. Своевременно
и качественно ведет медицинскую
документацию, проводит регистрацию пациентов.
Инструктор по лечебной физкультуре знает основы физиологии и патофизиологии организма, методику
проведения занятий по лечебной
физкультуре для больных различными заболеваниями; показания и
противопоказания к проведению занятий по ЛФК, основы проведения
лечебного массажа.
Требования профессии к человеку: хорошая физическая подготовка, коммуникативные способности,
организаторские навыки, развитые
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вербальные способности (умение
говорить четко, ясно, выразительно), терпение и выдержка, доброжелательность,
ответственность,
эмпатия.
Инструктор-методист
по эрготерапии

Инструктор-методист по эрготерапии – это специалист, основной задачей которого является развитие
или восстановление утраченных у
пациента функций с использованием специальных технических приспособлений, а также адаптация
его к окружающей среде. Специалист может работать в организациях
здравоохранения, образования, социальной защиты, физической культуры и спорта.
Деятельность инструктора-методиста по эрготерапии направлена
на восстановление двигательной
активности людей с ограниченными
возможностями. Эта деятельность
помогает улучшить функциональные возможности человека (двигательные, эмоциональные, когнитивные и психические). Специалист
разрабатывает предложения по совершенствованию труда и отдыха,
рекомендации и другие методические материалы по использованию
различных форм и методов физической культуры для максимально
возможного восстановления способности человека к независимой
жизни, невзирая на имеющиеся у
него нарушения, ограничения жизнедеятельности или ограничения
участия в жизни общества.
Инструктор-методист осуществляет набор в секции, группы оздоровительной направленности, проводит групповые и индивидуальные
занятия. Ведет учетно-отчетную документацию и анализирует эффективность физкультурно-оздоровительных занятий.
Профессия требует хорошей фи-
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зической подготовки, способности
концентрировать внимание, аналитического склада ума. Успеху в деятельности способствуют коммуникативные способности, организаторские
навыки, доброжелательность, контактность, общительность, уравновешенность, терпение, тактичность, эмпатия.
Инструктор-методист
по туризму

альных навыков (навыки страховки
и самостраховки, оказания первой
помощи при несчастных случаях;
способность разработать туристский маршрут и планировать материально-техническое обеспечение
похода; умение обустроить бивак в
любых погодных и экстремальных
условиях и пр.). Успеху в деятельности будут способствовать коммуникативные способности, организаторские навыки, творческое воображение, высокий уровень развития эмоциональной устойчивости,
способность легко и свободно чувствовать себя в любой нестандартной ситуации.
Спортсмен-инструктор

Инструктор-методист по туризму
организует и проводит с туристскими группами учебно-тренировочную работу и плановые туристские походы. В походе осуществляет контроль состояния здоровья
туристов (при необходимости оказывает доврачебную медицинскую помощь), следит за темпом
движения, правильным питанием,
соблюдением требований санитарной гигиены, равномерным распределением груза между туристами, соблюдением правил охраны
природы. Информирует туристов
о природных, этнографических,
культурных и других достопримечательностях района путешествий.
Таким образом, инструктор владеет сразу несколькими профессиями. Он экскурсовод, организатор
спортивный и культурных мероприятий, повар, врач, спасатель,
искусный рассказчик и краевед,
хороший психолог и педагог.
Инструктор-методист по туризму
может работать в туристических организациях (турагентствах, туристических бюро и пр.).
У инструктора по туризму должно
быть хорошо развито логическое
мышление, интуиция, умение ориентироваться на местности. Профессия требует хорошей физической подготовки и наличия специ-
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ным качеством для спортсмена может являться гибкость, координация
движений, растяжка, музыкальный
слух (синхронное плавание, художественная гимнастика, спортивные
танцы). Поэтому спортсмен должен
обладать физической силой, уровнем подготовки и специальными
способностями, оптимальными для
данного вида спорта. Успеху в деятельности также будут способствовать высокий уровень развития
моторной (двигательной) памяти,
хорошая координация движений,
быстрота реакции, способность к
волевому саморегулированию, высокая психоэмоциональная устойчивость.
Каждый
спортсмен-профессионал в своей сфере обязан обладать
отменными физическими данными,
выносливостью, стремлением победить, превзойти свои возможности.
Любым спортсменом руководит желание поставить рекорд, оставить
след в истории спорта. Поэтому в
данной профессии очень важны
личностные качества: упорство, настойчивость, терпение, целеустремленность и сила воли.
Спортивный обозреватель

Спортсмен-инструктор выполняет
индивидуальный план подготовки,
тренировочные и соревновательные задания. Поддерживает высокий уровень общей физической и
специальной подготовки, обеспечивающий достижение результатов
международного класса. Ведет учет
по выполнению заданий, предусмотренных индивидуальным планом подготовки. Соблюдает нормы,
обеспечивающие
безопасность
учебно-тренировочных
занятий,
правила спортивных соревнований.
Передает в ходе учебно-тренировочного процесса опыт спортивных
достижений и оказывает практическую помощь молодым спортсменам.
Спортсмен-инструктор
может
работать в специализированных
учебно-спортивных
учреждениях,
сборных командах ведомств, в добровольных спортивных обществах,
в сборных национальных командах.
Спорт крайне многогранен. Если в
одних видах спорта приоритет отдается силе (метание молота, подъем
грузов), то в других наиболее важ-

Данная профессия связана не
только со спортом, но и с журналистикой. Спортивный обозреватель
занимается подготовкой аналитических материалов, обзорных заметок по ключевым спортивным
событиям. В рамках своей профессиональной деятельности он посещает тренировки, спортивно-массовые мероприятия, пресс-конференции, осуществляет мониторинг
спортивных новостей и интервьюирование действующих лиц спортивной сферы.
Спортивный обозреватель работает в сфере масс-медиа (спортивные
газеты, телевидение, радио и пр.).
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Профессия требует коммуникативных навыков и развитых вербальных способностей (умения говорить четко, ясно, выразительно,
доступно излагать информацию);
аналитического мышления, умения
быстро ориентироваться в событиях. Профессиональный спортивный обозреватель должен знать о
спорте очень многое. Важно, чтобы
его знания и внимание были сконцентрированы не на отдельной
спортивной «ветке», а на спорте в
целом. Также весьма важным качеством для обозревателя является
не только его умение разбираться в
тонкостях различных видов спорта
и отдельных спортивных событий,
но и его осведомленность о судьбах
и биографиях спортсменов, тренеров, спортивных функционеров как
прошлого, так и настоящего.
Спортивный комментатор

Данная профессия в спортивных
средствах массовой информации
представлена в основном на телевидении и радио. Должность комментатора обычно отдают профессиональному журналисту, для которого
соответствующая сфера является
областью специализации. Представитель этой профессии является
автором комментариев в отношении
какого-нибудь конкретного события,
например, футбольного матча.
Спортивные комментаторы часто
работают вдвоем. Особенно это
важно для тех видов спорта, где по
ходу трансляции возникает мало
зрелищных событий, и комментаторы вынуждены рассказывать вещи,
напрямую не относящиеся к происходящему на экране: биографию,
новости из профессиональной карьеры спортсменов и т. д.
Чтобы стать спортивным комментатором, не обязательно быть спортсменом. Но комментатор должен
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обладать обширными знаниями о
хотя бы одном виде спорта, а также быть его ярым болельщиком,
страстным ценителем и справедливым (пусть и субъективным) судьей.
Профессия требует высокого уровня
развития вербальных, ораторских
способностей. Для комментатора
важно иметь богатый словарный
запас, уметь ясно излагать мысли
и точно формулировать вопросы,
говорить эмоционально, артистично, захватывающе. Для успеха в
деятельности важны мобильность,
оперативность,
умение
быстро
адаптироваться в новых условиях,
находчивость, чувство юмора и сообразительность.
Действия во время спортивных
игр могут разворачиваться крайне
стремительно. Комментатор должен
уметь не только увидеть то, на что
могли не обратить внимание зрители, но и вовремя вербально описать все ключевые процессы игры.
Для этого важно быть собранным
и наблюдательным, обладать безупречной дикцией и правильной
речью. Кроме того, спортивный комментатор должен иметь хорошую
память, ведь в процессе работы ему
приходится комментировать большое количество различных матчей
– необходимо знать наизусть состав
каждой команды. Также важны коммуникативные умения, способность
легко вступать в контакт, расположить к себе и развить разговор с собеседником.
Преподаватель физической
культуры

Преподаватель физической культуры работает в учреждениях образования, детских центрах творчества, спортивных организациях,
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клубах и т. п. Ведет спортивно-массовую и оздоровительно-физкультурную работу с учащимися. В учреждениях общего среднего образования проводит обучение по предмету
«Физическая культура и здоровье»,
готовит учащихся к практическому
применению полученных знаний.
Планирует учебный материал, обеспечивает выполнение учебной программы, организует и осуществляет
физическое воспитание учащихся,
проведение учебных и тренировочных занятий, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. Анализирует успеваемость
учащихся по физической культуре,
обеспечивает соблюдение ими учебной дисциплины, формирует умения
и навыки самостоятельного обучения. Оценивает уровень физической
подготовки учащихся, формирует у
них потребность в постоянном са-

мосовершенствовании, прививает
интерес к систематическим занятиям физкультурой и спортом. Пользуется разнообразными методами и
формами физического закаливания
молодежи, обучения ее спортивному мастерству. Проводит массовые
мероприятия
оздоровительного,
спортивного характера, руководит
кружками и секциями. Участвует в
методической работе, в разработке и внедрении образовательных,
учебных программ, составляет тематические и поурочные планы.
Оформляет документацию. Решает
вопросы оборудования спортивных
сооружений, залов и площадок.
В профессии важны преподавательские способности; организаторские и коммуникативные навыки;
хорошая физическая подготовка и
координация движений, физическая
выносливость; высокий уровень
развития моторной (двигательной)
памяти; терпение, настойчивость,
выдержка, эмоциональная устойчивость.
Екатерина ПАСТУШКОВА
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Почему
учиться
в колледже
престижно
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Например, поступить в колледж,
поработать по специальности, а потом, если действительно понравится, пойти учиться дальше. Это более
легкий способ приобрести уверенность в выбранном пути. К тому же,
потеряется меньше времени, если
профессия все-таки не подойдет.

Даже сегодня существуют преграды, которые мешают человеку свободно освоить любую профессию и
добиться успеха в любимом деле. Мифы, которыми
окутаны как профессионально-технические колледжи, так и высшие учебные заведения, мешают принять правильное решение. Попытаемся объяснить,
откуда взялись различные заблуждения об учреждениях образования и как обстоят дела на самом деле.
История заблуждения

поскольку настоящим хозяином в
СССР всегда был бюрократ, а таких
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социируется с обидным словом обучали.
м и ре
дителя ешить,
о
р
я
н
«хабза». Вот такой современный
р
о
год
они
а ну жн
гда се
диалектизм, который обому, ко ании 9 к ласс в коллед ж, че о
т
э
о
П
ь
у
ч
т
н
ь
и
т
о
д
значает учащихся средк
и
о
ух
ол ж
по о
бенк у 10 к ласс или шение прод т двоечниних специальных учебных
у
е
д
в
р
и
и
т
т
ж
ю
и «е л е
лед
има
заведений, а также эти за- ид
е прин . Ведь в кол к лассов» ил о лишь
щ
а
ч
ведения. Правильно было
вс ег
т 11
коле
бу в ш к то не тяне вятый». Это в коллед же
бы говорить «фабза», по,
е
е
а
д
т
б
«
т
ет,
е
скольку речь идет о более ки, заканчиваю еотип. А уч еще дву х л
р
е
е
е
т
л
ш
с
луч
удобном произношении аб- е уманный
я к уда
артой.
д
бревиатуры ФЗУ – «фабрич- на ет оказатьс школьной п
мож
ных за
но-заводское ученичество».
оведен
р
п
Школы ФЗУ в классическом
виде просуществовали до
Аргументов в пользу учебы в
1958 г. включительно, а затем были колледже может оказаться препереименованы в ПТУ.
великое множество, причем у
Слово прижилось, а смысл забыл- каждого они свои. Вот лишь неся. Во времена ФЗУ полное среднее сколько самых весомых.
образование не было всеобщим и
бесплатным, поэтому для молодежи 1. Свобода
из рабочих бедных семей обучение
В 15-16 лет многим хочется уехать
в «фабзе» или «хабзе» было естественным развитием событий. А мно- в другой город или просто сменить
гие просто начинали работать после обстановку: побыть без родите7 классов там, где их брали. А ведь лей, попробовать самостоятельную
в ФЗУ и ПТУ давали настоящие про- жизнь, рвануть за приключениями.
фессии, нужные при любых дефол- И если родители готовы отпустить
тах и черных четвергах. Рабочий ребенка учиться, то колледж – откласс официально считался «геге- личный вариант. В 16, да и в 20 лет
моном», а на самом деле в обще- – самое время пробовать разные
стве росло нежелание относиться к варианты, искать свое призвание,
этому теоретическому «гегемону», искать себя.
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2. ЦТ-горячка
Во многих школах уже с 8 класса
занимаются в основном подготовкой
к ЦТ и экзаменам. Проблема возникает, когда эти тесты-экзамены
превращаются в нечто большее, чем
просто инструмент образования, и
становятся его главной целью. Тогда
у детей возникает ощущение, будто
школа существует только для того,
чтобы сдать выпускные экзамены.
Применять экзамены и тесты ради
постоянного контроля – это как выдергивать из земли растение, чтобы
увидеть, как оно растет. Поэтому
многие школьники не представляют,
что после экзаменов есть какое-то
продолжение жизни, которое никак
не связано со школой. Именно от
этого «лечит» колледж. Он позволяет подростку раньше начать жить
не только школьными проблемами,
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6. ВУЗ – после ПТУ

но и более полной и разнообразной
жизнью, в которой есть место и учебе, и хобби, и отношениям, и работе.

3. Надежность
Сегодня уже стерлась резкая
граница между колледжем и институтом или университетом. Многие
вузы, как частные, так и государственные, отметили преимущества
профобразования и открыли колледжи на своей базе. Благодаря
этому в колледжах появились лаборатории и мастерские, оборудованные по высшему разряду.
Некоторые колледжи заключают
договор на трудоустройство с конкретным предприятием. В этом случае подросток, поступая в колледж,
может смело рассчитывать на практику в солидной компании. Кроме
того, у него есть все шансы получить
там постоянную работу. Это отличная
мотивация обойтись без 10-11 класса.

4. Деньги в дом
Сегодня на каждого учащегося колледжа заводят именную банковскую
карту, на которую перечисляется стипендия. Согласитесь, собственная
банковская карта – самый главный
атрибут взрослого человека.
Обучение в колледже позволяет
начать зарабатывать раньше, чем в
случае продолжения учебы в школе.
И если для подростка или для семьи
эти вещи существенны, то выбор в
пользу обучения в колледже очевиден. Там учащиеся вовлечены в конкретное дело, приносящее доход.
Еще обучаясь в колледже многие
учащиеся трудятся по специаль-

ности в различных организациях и
компаниях. Окончив учебное заведение, большинство ребят сразу же
после выпуска имеет рабочее место
на предприятии, которое с радостью принимает их в свою рабочую
семью. А некоторые создают собственное дело и развиваются как индивидуальные предприниматели.

5. Современные
профессии
Получить высшее образование,
конечно, важно. Ведь именно с дипломом о высшем образовании
многие связывают успех в жизни.
Но гораздо важнее заниматься тем,
к чему лежит душа. И одно с другим
не всегда совместимо.
Набор специальностей вузов довольно стандартный. И вам повезло,
если вы с малых лет мечтали быть
экономистом или юристом. Но что
делать, если больше всего на свете
вам нравится вкусно готовить или
искать и устранять неисправности,
возвращать к жизни разбитые машины? И такая ли большая беда,
если в дипломе будет написано не
«высшее», а «профессиональнотехническое» или «среднее специальное» образование? Вы же отремонтированный автомобиль будете
показывать, а не диплом!
Если выбор профессии дается
вам тяжело, проанализируйте, что
происходит с рынком труда в вашем
районе, подумайте, как изменится
положение дел через несколько лет
и что к тому времени может произойти в вашей жизни. Найти свое
призвание можно в любых условиях.

Сегодня многие одержимы идеей
поступления в университеты, причем
в определенные университеты. Это
вовсе не означает, что поступать не
нужно, но это надо не каждому и уж
точно не каждому – в срочном порядке. Можно поступить попозже, не
сразу. А среднее специальное образование станет своеобразным «мостиком» между школой и университетом. Ведь познакомившись ближе
с выбранной профессией в колледже,
молодой специалист получит больше
возможностей для поступления в вуз.
Сейчас на рынке труда востребованы те, кто раньше начал осваивать профессию. И иногда оставить
школу и пойти учиться в колледж
ради приобретения этой самой профессии – это лучшее, что может сделать человек.
К тому же, поступить в вуз после
колледжа не так сложно, как после
школы. Кроме этого, для тех, кто
собирается получать высшее образование по той же специальности,
которую освоил в колледже, есть
возможность поступить в вуз на сокращенный срок обучения.

Вместо послесловия
Как-то один из пользователей
портала The Question опубликовал
интересный и провокационный вопрос: «Кем сейчас работает главный
двоечник вашего класса в школе?»
Полученные ответы в очередной раз
развенчали силу взаимосвязи оценочной системы с будущим учащихся и с местом их учебы.
Двоечников не бывает. Бывают
ученики в депрессии; ученики, от
которых требуют слишком многого,
не учитывая их способности; ученики с напрочь «убитой» мотивацией,
которые не понимают, зачем им это
все… И иногда современная школа
никак не может им помочь.
Так не лучше ли продолжить учебу
в колледже и попытаться самому решить свои проблемы? Там вас ждет
современное обучение по востребованным профессиям, яркие впечатления, самостоятельная жизнь и
новые друзья.
Оксана ЗАЙЦЕВА,
преподаватель УО «Белоозерский
государственный
профессионально-технический
колледж электротехники»

Уважаемые читатели, если у вас есть мнение, которым вы хотели бы поделиться, присылайте нам ваши письма.
Наш e-mail: kem1@tut.by
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Действия при укусах
насекомых и змей

В

КЕМ БЫТЬ?

Школа безопасности

летний период в сельской
местности и в лесу велика
вероятность укусов комаров,
мошек, клещей ос и пчел. Для загородной прогулки лучше иметь одежду из светлой ткани, максимально
закрывающую шею, руки и ноги.
Яркие и темные тона больше привлекают насекомых. На открытые
участки тела необходимо нанести
специальное средство против укусов
насекомых. Нельзя пользоваться духами, одеколоном, лаком для волос:
их аромат привлекает жалящих насекомых. Не следует ходить босиком,
особенно там, где растет клевер.
Не подходите близко к рою пчел,
ос и шмелей без специальной одежды и вообще не делайте резких
движений, находясь рядом с этими
насекомыми, не размахивайте руками, головой, не бегайте. Если пчела,
оса или шмель сели вам на руку, постарайтесь просто смахнуть насе-

комое другой рукой. В комнате, где
вы будете спать, заранее зажигайте
пластины, спирали от комаров, мошек и других насекомых.
Если ужалила пчела, необходимо:
быстро извлечь жало, приложить холод на место укуса. В случае появления аллергической реакции, сильного отека срочно обратитесь за помощью в лечебное учреждение.
Чтобы сократить до минимума возможность укуса ядовитой
змеи, необходимо:
•
любую змею заведомо считать
ядовитой;
•
не пытайтесь ловить змею, прижимать ее к земле – это относится и ко взрослым;
•
особям, и к только что вылупившимся из яйца детенышам – они
одинаково ядовиты; дать змее
возможность уползти, не убивать ее;

Гадюка обыкновенная

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

передвигаться в дневное время суток, избегать густых зарослей, высокой травы, нависающих веток; внимательно осматривать маршрут;
тщательно изучать место предстоящей ночевки, стоянки;
использовать резиновую обувь,
сапоги, ботинки;
не ходить босиком в местах обитания змей;
постоянно наблюдать за действиями змеи, не делать резких
движений, не провоцировать
змею к нападению;
избегать передвижения в сумеречное или ночное время суток;
использовать одежду из плотной ткани, длинную палку для
разведки пути и защиты от змей;
после сна отряхивать спальные
принадлежности и одежду;
использовать горчицу для отпугивания змей;
в змееопасных местах необходимо иметь противоядную сыворотку, шприц, уметь им пользоваться, знать дозировку;
знать приемы оказания первой
помощи пострадавшему;
знать характерные места обитания змей, их повадки.

Гадюка обыкновенная – единственная ядовитая змея, обитающая в Беларуси. Длина – 50-75
сантиметров. Тело относительно толстое. Голова
округло-треугольная, четко отграничена от шеи,
на верхней части имеются три крупных (лобный
и два теменных) щитка. Зрачок вертикальный.
Кончик морды закруглен, носовое отверстие прорезано в середине носового щитка. На переднем
крае верхней челюсти расположены крупные
подвижные трубчатые ядовитые зубы. Молодые
гадюки рождаются длиной 17 сантиметров и уже
ядовиты.
Окраска туловища – от серого до красно-бурого, с характерной темной зигзагообразной линией
вдоль хребта и Х-образным рисунком на голове.
Чаще встречается в смешанных лесах, на полянах, болотах, заросших гарях, по берегам рек,
озер и ручьев. Летом убежищами для гадюк служат норы различных животных, пустоты в гнилых
пнях и между камнями, кусты, копны сена. Гадюки
могут поселиться в заброшенных строениях.
Змея неагрессивная, при встрече с человеком
пытается скрыться. При возникшей угрозе занимает активную оборону: шипит, совершает угрожающие броски. На месте укуса гадюки видны
две точечные ранки от ядовитых зубов.

Материал подготовлен при содействии инспектора группы
пропаганды Первомайского РОЧС Татьяны БОБКОВОЙ
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По горизонтали:
1. Меньше чем компьютер,
больше чем планшет.
2. Компьютерный зверь.
4 Съемный носитель
памяти.
5. Всемирная паутина.
6. Программа-паразит.
8. Хранилище файлов.
9. Компьютерная мусорка.
По вертикали:
2. В него глядят как в
зеркалo.
3. Алфавит на кнопках.
7. Устройство,
поглощающее бумагу

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

Школы, учебные заведения, другие предприятия и организации республики помимо местных
отделений «Белпочты» могут также оформить подписку по тел./факсу в г. Минске: 8-017-293-55-95.
Полезный совет. Поговорите с друзьями и выпишите журнал на группу, класс. Читайте и обсуждайте вместе.
Будет очень дешево и интересно.
Ответы на кроссворд:

По горизонтали: 1. Ноутбук; 2. Мышь; 4. Флешка; 5. Интернет; 6. Вирус; 8. Папка; 9. Корзина.
По вертикали: 2. Монитор; 3. Клавиатура; 7. Принтер.
Ежемесячный республиканский журнал
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Я хочу быть...

Зварико Арсений, 6 лет

Он ходит в детский сад № 26 г. Минска. О будущей профессии говорит уверенно:
– Когда я вырасту – стану доктором. Буду лечить
маму, папу, бабушек, дедушек и всех животных. Ведь
это так здорово – помогать другим!

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Катя Таргонская, 7 лет

Учится в школе № 144 г. Минска. Ей 7 лет. Представляя, кем она хочет стать, девочка выделяет положительные стороны будущей профессии:
– Хочу стать танцовщицей и хореографом, потому
что это элегантно и очень грациозно. И в танце можно красиво выразить свои эмоции, чтобы у зрителей
поднималось настроение. Это всегда яркие и красивые костюмы. К тому же, хорошо для здоровья и для
фигуры.

Максим Денисевич, 11 лет

Ваня Котов, 6 лет

Он учится в Самохваловичской средней школе.
Свою будущую сферу деятельности он связывает
со своими интересами и увлечениями:
– Я мечтаю стать программистом. Мне нравится все,
что связано с компьютерами. Хочу создавать различные программы. Мне кажется, что эта отличная, интересная и современная профессия. Я уверен в своем
выборе.

Ходит в детский сад № 68 г. Минска. Ему еще 6
лет, но он многое знает о профессии своей мечты:
– Хочу стать пожарным спасателем. Потому что там
работают сильные и смелые. И там очень большая машина, которая очень многим оборудована. Есть специальная одежда. И пожарные спасают людей.

Анна ДЕНИСЕВИЧ
Ждем ваших писем! Наш e-mail: kem1@tut.by
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Читайте в следующем номере
журнала

«Кем быть?»:
•	Представляем
– Факультет международных бизнес-коммуникаций Белорусского
государственного экономического университета.
– УО «Минский государственный профессионально-технический
колледж полиграфии им. В.З. Хоружей».
•

Знакомим с профессиями менеджера, фитнес-тренера, писателя.

•	В рубрике «В копилку педагога» публикуем упражнения для
знакомства участников тренинга.
•

Отвечаем на вопросы читателей.

•

Рубрика «Учебный предмет и профессия» расскажет о
профессиях, связанных с информатикой.

И еще много интересного и полезного!

Подписка принимается
во всех отделениях связи!
В связи с летними каникулами в школах и завершением
вступительной кампании следующий номер нашего
журнала выйдет в сентябре увеличенным объемом.

Наш сайт в интернете:

kem.by
Заходите!

