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Представляем факультет

Гуманитарный факультет
ЧуО «институт современных 

знаний имени а.м. Широкова»
Гуманитарный факультет Института современных знаний 
имени А.М. Широкова начал свою деятельность в 2007 году. 
В настоящее время здесь обучаются более тысячи человек. 
Профессиональное мастерство будущим специалистам по-
могает осваивать квалифицированный преподавательский 
состав, который представляют известные кинорежиссеры, 
специалисты по галерейному искусству, театру, телеви-
дению, музыке, концертной и издательской деятельности 
 Беларуси. Не удивительно, что главным спутником всех сту-
дентов и выпускников факультета становится творческий 
подход.

В структуру факультета вхо-
дят три кафедры: кафедра 
культурологии, кафедра 

межкультурной коммуникации, ка-
федра менеджмента и финансов. 
Профессиональная подготовка осу-
ществляется по 2-м специальностям:
• «Культурология (по направлени-

ям)», направление специальности 
«Культурология (прикладная)». 
Включает 3 специализации: «Про-
дюсерство в сфере искусства», «Ме-
неджмент социальной и культурной 
сферы», «Менеджмент междуна-
родных культурных связей». Вы-
пускникам присваивается квали-
фикация «культуролог-менеджер».

• «Лингвистическое обеспечение 
межкультурных коммуникаций 
(по направлениям)», направление 
специальности «Международный 

туризм». Включает специализа-
цию «Экскурсоведение». Выпуск-
никам присваивается квалифика-
ция «специалист по межкультур-
ным коммуникациям; перевод-
чик-референт английского и не-
мецкого (итальянского) языков».

Изучение культурологии необхо-
димо для становления и совершенст-
вования человека как личности. Се-
годня культуролог – востребованный 
специалист. Его можно встретить в 
масс-медиа и арт-менеджменте, в му-
зейно-библиотечной работе и изда-
тельском деле, в преподавательской 
деятельности, бизнесе и политике.

Профессия культуролога относится 
к профессиям исключительно умст-
венного (творческого или интеллек-
туального) труда. В процессе профес-
сиональной деятельности культуро-

лога важна деятель-
ность сенсорных 
систем, внимания, 
памяти, активи-
зация мышления 
и эмоциональной 
сферы. Культуро-
логи отличаются 
эрудированностью, 
л ю б о з н а т е л ь н о -
стью, рациональ-
ностью, аналитиче-
ским складом ума.

Студенты изуча-
ют такие дисципли-
ны, как фундамен-
тальная культуро-
логия, прикладная 
к у л ь т у р о л о г и я , 

продюсерство на ТВ и радио, продю-
серство в сфере музыкального искус-
ства, теория и технология арт-менед-
жмента, продюсерство в театре, исто-
рия кино, история отечественной 
культуры. Практические и семинар-
ские занятия проходят в интерактив-
ном режиме, который обеспечивает 
заинтересованное участие студентов 
во взаимодействии. Наибольший 
интерес вызывают такие формы про-
ведения практических занятий, как 
учебные дебаты, дискуссии, круглые 
столы, деловые и ролевые игры, раз-
работки образовательных проектов, 
профессиональные тренинги и т.д. 
Также будущие культурологи выпол-
няют множество творческих проек-
тов, посвященных различным темам.

Прикладная культурология – об-
ласть культурологии, которая ре-
ализует средства, методы и формы 
привлечения человека в мир культу-
ры, создает условия для реализации 
познавательного, художественно-
творческого потенциала. Студенты 
осваивают как законы функциони-
рования культуры в широком смысле 
этого слова, так и технологии корпо-
ративного взаимодействия, которые 
создают базу для деловой коммуни-
кации, являются необходимым ком-
понентом профессионального успеха 
и облегчают поиск оптимальных ре-
шений в трудных профессиональных 
обстоятельствах. Деятельность пре-
подавателей направлена на форми-
рование специалиста, обладающего 
социокультурной компетентностью 
как основой ответственного решения 
профессиональных задач, осмыслен-
ных в социокультурном контексте. 
Такой специалист в будущем будет 
успешно применять знания в изменя-
ющихся условиях профессиональной 
деятельности.

Студенты специальности «Куль-
турология (по направлениям)» 
проходят практику в крупнейших 
культурных и творческих центрах, 
студиях Национальной государствен-
ной телерадиокомпании, модельных 
агентствах и многих других органи-
зациях Республики Беларусь. Вы-
пускники с успехом трудятся в сред-
ствах массовой информации, органах 
управления культуры, учреждениях 
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культуры, а также в сфере концер-
тных организаций и шоу-бизнесе.

На кафедре межкультурной ком-
муникации осуществляется подго-
товка студентов по специальности 
«Лингвистическое обеспечение 
межкультурной коммуникации». В 
Институте современных знаний она 
появилась в 2002 году.

Студенты, которые поступили на 
эту специальность, изучают культур-
ные особенности различных народов 
мира, учатся общаться на иностран-
ных языках о разных сферах жизни. 
Выпускник, освоивший эту специаль-
ность, будет легко понимать не только 
речь, но и поведение, эмоции, реакцию 
собеседника другой культуры.

Изучая иностранный язык, студен-
ты знакомятся с культурой данной 
страны, ее достижениями в области 
литературы, живописи, кино, архи-
тектуры, укладом жизни народа, его 
ценностями, обычаями и традици-
ями, менталитетом и религиями. 
Такие специальные знания об осо-
бенностях культуры страны учат гра-
мотно выстраивать коммуникацию, 
не нарушая этикет представителя 
другой культуры. Основная задача 
студентов – освоение этих особенно-
стей в процессе изучения двух ино-
странных языков.

Все студенты специальности «Лин-
гвистическое обеспечение межкуль-
турных коммуникаций» изучают 
английский, а со второго курса – не-
мецкий или итальянский языки. 
Обучение ведется по современным 
методикам с углубленным изучени-
ем теоретических и практических 
лингвистических дисциплин. Много 
времени уделяется изучению особен-
ностей различных видов перевода 
и культуре речевого общения. Кро-
ме лингвистических и специальных 
дисциплин, пятилетняя программа 
обучения включает широкий диапа-
зон предметов культурологического 
характера. Также преподаются такие 

дисциплины, как 
основы перевода, 
современные тех-
нологии перевода, 
стратегия комму-
никативного по-
ведения, теория 
м е ж к ул ьт у р н о й 
коммуникации и 
др.

Кафедра меж-
культурной ком-
муникации рас-
полагает богатой 
фонотекой и ма-
териалами для 
работы в компью-

терных классах. В учебном процессе 
широко используются оригинальные 
материалы страноведческого харак-
тера, культурного наследия стран из-
учаемого языка.

Специализация «Экскурсоведе-
ние» дает возможность студентам 
п а р а л л е л ь н о 
с изу чением 
языков прио-
бретать навыки 
работы в ме-
ж д у н а р о д н о м 
туризме. Изуче-
ние историко-
культурного по-
тенциала и ин-
фраст ру кт у ры 
туристической 
отрасли Бела-
руси является 
одной из основных целей краеведче-
ской практики, а также таких дисци-
плин, как краеведение, менеджмент и 
маркетинг в международном туриз-
ме. Специальная подготовка ведется 

при непосредственном участии спе-
циалистов Национального агентст-
ва по туризму, профильных вузов и 
ведущих туроператоров Беларуси с 
использованием новейших средств 
коммуникации, методических и ди-
дактических разработок нового по-
коления в данной области. Особое 
внимание уделяется креативности в 
процессе изучения дисциплин спе-
циализации: студенты не только раз-
рабатывают собственный туристиче-
ский маршрут, но и пользуются им во 
время производственной экскурси-
онной практики.

Выпускники специальности «Лин-
гвистическое обеспечение межкуль-
турной коммуникации» могут рабо-
тать специалистами-консультантами 
по межкультурному общению, пере-
водчиками-референтами, редакто-
рами-переводчиками, гидами-пере-
водчиками, сотрудниками между-
народного отдела (отдела внешних 

связей), менеджерами по туризму, 
менеджерами рекламных компаний, 
тренерами по межкультурному об-
щению, дикторами редакции радио и 
телевидения.

Выпускники гуманитарного фа-
культета Института современных 
знаний имени А.М. Широкова – 
творческие и квалифицированные 
специалисты, которые владеют на-
выками управленческого мышления 
и успешно трудятся в различных 
учреждениях сфер коммуникаций и 
культуры: международных туристи-
ческих бюро, рекламных агентствах, 
музеях, художественных галереях, 
общественных организациях и объ-
единениях. Они также могут стать 
менеджерами телевизионных, теа-
тральных, кино и шоу-проектов, про-
дюсерами артистических и модель-
ных агентств, ведущими на радио и 
телевидении, а также руководите-
лями современных международных 
арт-проектов.

Сергей ПУЛЬМАН,
декан гуманитарного факультета,

кандидат педагогических наук, доцент
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Знакомим с профессией

«Красивое интервью»:
беседа с визажистом

«Добро пожаловать в мир красоты!» – такая мысль приходит в голову, когда смотришь 
на результаты работы Милы Давыдовой. Невероятно талантливая, яркая и многогран-
ная девушка – специалист в области визажа. С ней мы поговорили о тонкостях одной 
из самых модных и востребованных профессий, а также узнали, какой макияж следует 
делать старшеклассницам и педагогам.

– Мила, расскажите, как вы стали визажистом.
– Мое образование связано с точными науками и с 

визажем не имеет ничего общего. Но дело в том, что я с 
детства любила рисование, а в подростковом возрасте ув-
леклась косметикой, стала следить за новинками модных 
марок. Уже тогда я смотрела ролики известных YouTube-
блогеров и пыталась повторить созданный ими макияж. 
Но насыщенный график учебы и работы не позволяли се-
рьезно заняться визажем, пройти обучение, начать рабо-
тать в этом направлении. После окончания университета 
появилось больше свободного времени, поэтому я реши-
лась пойти на курсы визажа, чтобы попробовать себя в 
области, которая мне так нравилась. С первого занятия 
я поняла, что это на самом деле «мое» и ничем другим за-
ниматься не хочу.

– Где вы постигали азы 
этого мастерства?

– Я окончила школу 
 Виктории Макейчик, это 
главный тренер сборной 
команды Республики 
 Беларусь по декоративной 
косметике.

– Сколько длилось об-
учение на курсах?

– Обучение состояло 
из двух уровней. Первый 
длился 18 дней: занима-
лись 3 раза в неделю по  
4 часа. На этом уровне рас-
сказывали о базовых зна-
ниях и базовых техниках 
макияжа. Первые три занятия были теоретическими, 
дальше – только практика, где сначала демонстрировал 
пример работы преподаватель, а мы потом повторяли. Ка-
ждая тема отрабатывалась два занятия.

Второй уровень длился 10 дней, количество и частота 
занятий в неделю были такими же, как и на первом. Вто-
рой уровень включал в себя креативные практические за-
нятия с разными текстурами, частично затрагивал кон-
курсную тематику.

– Что подтолкнуло вас пойти на курсы по макияжу?
– После окончания университета у меня появилось 

больше свободного времени. К тому же, основная работа 
не заполняла весь рабочий день и не была по-настоящему 
любимым делом. Я очень активный человек и не люблю, 

когда в моей жизни много свободного времени, поэтому 
после долгих размышлений я решила найти такое заня-
тие, которое будет не просто занимать время, но и дейст-
вительно мне нравиться. Так я начала серьезно занимать-
ся визажем.

– Сейчас визаж – ваша основная сфера деятельности?
– На данный момент, к сожалению, визаж не является 

моей основной работой по трем причинам. Во-первых, я 
отрабатываю распределение. Во-вторых, путь наработки 
клиентской базы у визажиста довольно долгий. В-тре-
тьих, визаж – это дело, которое требует первоначального 
финансового вклада, поэтому мне пока что приходится 
совмещать любимое занятие с работой, от которой я по-
лучаю стабильный доход.

– Насколько затратно влиться в эту сферу деятель-
ности?

– Нужно быть готовым к тому, что стать визажистом 
– это очень дорого. Хорошие курсы стоят от 10 мил-
лионов белорусских рублей. Базовый чемоданчик с 
содержимым потянет минимум столько же, набор ки-
стей – 2,5-3 миллиона. К тому же, первое время, пока 
не будет постоянного заработка и клиентской базы, 
необходимо постоянно посещать престижные мастер-
классы, которые, как правило, дорогие. Также снача-
ла придется много работать на условиях TFP – это 
значит, тратить косметику и время не за финансовое 
вознаграждение, а на наработку портфолио. Для но-
вичков-визажистов дороговизна этой профессии – как 
раз та причина, по которой человек не сразу оставляет 
прежнее место работы, ведь такие масштабные траты 
нужно окупать.
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– Какой макияж вы делаете чаще всего?
– Все зависит от сезона. Например, летом и в начале 

осени чаще всего обращаются невесты, их гости или же 
родственники. Как правило, невесты предпочитают неж-
ный макияж в натуральных тонах. Бывают и исключе-
ния. Сейчас модно делать свадьбы с цветовым акцентом, 
нередко можно встретить бело-красные свадьбы, где у не-
весты яркие алые губы. В июле – сезон выпускных, поэто-
му девушки, соответственно, обращаются за выпускным 
макияжем. Зимой, в период новогодних корпоративов, 
обычно интересуются яркими, вечерними макияжами. 
Новый год – это праздник, в который можно не бояться 
переборщить с яркостью макияжа и блестками.

– Часто ли клиент знает, какой макияж ему необхо-
дим?

– Редкий клиент точно знает, чего он хочет. И это нор-
мально, потому что к мастеру приходят не только за ма-
кияжем, но и за тем, чтобы специалист помог и подсказал, 
какой макияж выбрать. Бывает, что клиент совсем не зна-
ет, чего хочет, тогда я предлагаю неброскую классику, ко-
торая идет всем, а дальше вношу корректировки и допол-
нения. В процессе работы идея макияжа зачастую появ-
ляется неожиданно. Когда окружаешь себя интересными 
людьми, событиями, яркими эмоциями, вдохновение не 
заставляет себя ждать.

– Всегда ли легко найти общий язык с клиентом?
– Я всегда прошу выбрать несколько картинок с маки-

яжем из сети и показать их мне перед работой. Обычно 
макияжи выбирают очень разные, но по общим нюан-
сам (например, макияж с акцентом на губах, графичных 
стрелках и т.д.) можно понять, что точно нравится кли-

енту. Это и является отправной точкой в работе. Также 
очень важно до начала работы поговорить с клиентом и 
понять его – это залог того, что ему понравится результат.

– Мила, кого из визажистов с мировым именем вы мо-
жете назвать своим кумиром?

– Сложно выделить кого-то одного. Пожалуй, са-
мые любимые – это Феликс Штейн, Дарья Холодных, 
 Пенелопа Гвен. Отдельно я бы выделила Бобби Браун – 
визажиста и человека, которая действительно многого 
достигла в сфере визажа. Ее философия повседневного 
макияжа мне очень близка.

– Кого считаете своим учителем?
– Своим учителем считаю Марию Бальцевич – препо-

давателя школы «ViM-Studio», талантливого визажиста 

и грамотного педагога, который умеет доходчиво объ-
яснить все аспекты технической и творческой стороны 
процесса создания образа.

– Какими, на ваш взгляд, качествами должен обладать 
визажист?

– Конечно, в первую очередь визажист как представи-
тель творческой профессии должен любить то, чем он за-
нимается. Такому 
специалисту необ-
ходимо обладать 
вкусом и чувством 
меры. Также он 
обязан быть вни-
мательным, веж-
ливым и тактич-
ным. Не лишним 
визажисту будет 
совмещать в себе и 
навыки психолога, 
так как необходи-
мо уметь находить 
подход к клиенту 
в любой ситуации. 
Также не стоит за-
бывать об аккурат-
ности и чистоплот-
ности.

Профессия ви-
зажиста требует 
от ветст венност и, 
пунктуальности и 
иногда бескомпро-
миссности. К примеру, мастера, которые сотрудничают 
с невестами, начинают свою рабочую субботу в 5-6 утра. 
Они не могут опоздать, допустить какой-либо форс-ма-
жор, так как подведут невесту в важный день.

– Было ли в вашей профессии что-то неожиданное? Что 
вас приятно удивляло или, наоборот, разочаровывало?

– Сначала мне больше нравились креативные макияжи 
для съемок, для которых требуются необычные образы и 
лица модельной внешности. Но на курсах нас учили рабо-
тать в основном с немодельными девушками и женщина-
ми. Уже тогда я начала замечать, что мне больше нравится 
помогать девушкам увидеть себя с другой стороны, по-
нять свои сильные ракурсы и научиться их подчеркивать. 
В дальнейшем я только убеждалась в этом открытии. Оно 
стало неожиданным для меня, потому как раньше клас-
сические и вечерние макияжи казались мне чем-то скуч-
ным и обыденным. Но когда слышишь слова благодарно-
сти и видишь радостный взгляд клиента, понимаешь, что 
сделал счастливее конкретного человека.

– Есть ли какие-нибудь советы для людей, которые 
пока еще только мечтают связать свою жизнь с миром 
декоративных кисточек и косметики?

– Прежде чем начинать путь визажиста, следует взве-
сить все «за» и «против». Все-таки у этой профессии, по-
мимо романтичного амплуа «творец красоты» и плюсов, 
есть существенные минусы.

Но начну с плюсов. Самый главный, который хочется 
отметить, – профессия визажиста творческая и не скуч-
ная. Но, как и в любой творческой профессии, нужно быть 
готовым к большому количеству критики, и она не всегда 
объективна. Также и плюсом и минусом одновременно 
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ВИЗАЖИСТ
(профессиограмма)

Основная задача визажиста – это 
выполнение макияжа с учетом осо-
бенностей кожи, пропорций лица 
и т.п. для достижения наибольшего 
эффекта в выражении индивидуаль-
ности внешнего вида человека при 
помощи декоративной косметики.

Визажисту необходимо не толь-
ко создать определенный образ, но 
подчеркнуть достоинства лица и 
скрыть недостатки. Работая с лицом, 
визажист должен учитывать при-
родные данные клиента и знать, как 
правильно расставить акценты. Про-
фессионал должен знать, какие цве-
та и текстуры подходят под данный 
тип внешности, какой образ, костюм 
уместны для данного времени суток, 
события.

История профессии
Косметикой люди пользуются с 

давних времен. К примеру, краска 
для подведения глаз была найдена 
в египетских захоронениях, относя-
щихся к 3000 году до н.э.

Долгое время употребление деко-
ративной косметики считалось без-
нравственным: древняя книга, посвя-
щенная этикету, утверждает, что вос-
точный обычай подкрашивать губы 
допускается лишь на сцене. К счастью, 
за последнее время мнение измени-
лось, и женщины могут пользоваться 
декоративной косметикой свободно, 
а при необходимости – обращаться 
к специалистам, способным выпол-
нить эту работу профессионально.

История профессии визажиста пре-
терпевала ощутимые изменения, свя-
занные с появлениями новых течений 
в индустрии моды, косметики и пар-
фюмерии. Популярность и оконча-
тельный вид профессия приобрела 

сравнительно недавно – за послед-
ние два столетия. До этого времени 
услугами профессиональных виза-
жистов могли пользоваться только 
представители элиты общества, а 
большинству остальных людей услу-
ги визажистов были либо недоступ-
ны, либо просто не нужны.

Содержание труда
Особенности работы визажиста 

существенно различаются в зависи-
мости от задачи, которую ставит за-
казчик: это может быть подготовка к 
торжественному мероприятию (вы-
ход на сцену, телеэфир, фотосессия 
и т.п.) либо желание выглядеть более 
презентабельно в будние дни.

Трудоустройство возможно в са-
лонах красоты, парикмахерских, при 
различных студиях, нередко эти спе-
циалисты также приезжают по вызову 

является свободный график работы, особенно у фрилан-
серов. Тут все просто: если ты много работаешь, то бы-
стрее развиваешься как специалист и быстрее создаешь 
имя, твои заработки растут. Если же ты работаешь мало, 
от случая к случаю, то развитие происходит медленнее, а 
значит, в условиях жестокой конкуренции есть шанс быть 
забытым.

Следующий плюс: при хорошем, качественном резуль-
тате получаешь от клиента большую положительную 
эмоциональную отдачу, которая заряжает энергией и хо-
рошим настроением.

Объективный минус профессии – это зачастую ущерб 
здоровью спины. Постоянно приходится передвигаться с 
очень тяжелым чемоданом косметики, и даже если он на 
колесах, все равно где-то его придется нести. Если мастер 
работает с выездом, он не часто встречает у клиента высо-
кий стул, поэтому час-полтора работает в полусогнутом 
состоянии.

Обучение в хорошей школе поможет окончательно 
определиться: стать визажистом или оставить эту дея-
тельность в качестве хобби. В любом случае ни одной де-
вушке не помешает владение искусством макияжа, даже 
если она не захочет развиваться профессионально в этом 
направлении.

– Мила, какой макияж предпочтительно делать читате-
лям нашего журнала – старшеклассницам и педагогам?

– Для повседневного посещения учебного заведения 
старшеклассницам я советую ограничиться полупроз-
рачной пудрой (по необходимости), коричневой тушью 
и бальзамом для губ. Первый серьезный макияж следует 
сделать на первый бал – выпускной. Выпускной макияж 
желательно делать легким и ненавязчивым, чтобы не со-
старить юную девушку, а лишь подчеркнуть ее молодость 

и красоту. В макияже глаз следует отдавать предпочтение 
классической схеме с затемнением уголка или легким, 
полупрозрачным «smoky eyes» (очень мягкая дымчатая 
растушевка теней) в бежевых либо коричневых тонах. 
Если у девушки хорошая кожа и правильные черты лица, 
то идеальным будет макияж в стиле «nude» (ровная, безу-
пречная кожа, будто нетронутая косметикой).

Молодым педагогам также не следует перебарщивать с 
макияжем. Стоит выбирать естественную цветовую гам-
му, чтобы выглядеть нарядно, но строго и сдержано. Педа-
гогам в возрасте необходимо хорошо увлажнить кожу пе-
ред макияжем, избегать перламутровых средств, которые 
только подчеркнут морщинки, а также особое внимание 
уделить форме бровей, так как правильно подобранная 
форма бровей может сделать лицо значительно моложе.

Татьяна ЦАНДЕР
Фото из личного архива Милы ДАВЫДОВОЙ
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на дом. Выездная работа также про-
ходит на показах мод, для различных 
съемок и т.д. Рабочий день чаще всего 
не нормирован, определяется числом 
заказчиков и их пожеланиями. Боль-
шую часть рабочего времени визажи-
сту приходится проводить на ногах.

Профессия по условиям труда рас-
пространяется на лиц мужского и 
женского пола, но в основном по этой 
профессии работают женщины.

В рамках своей профессиональной 
деятельности визажист выполняет 
следующие виды работ:
• маскировку недостатков лица, кос-

метических дефектов при помощи 
средств декоративной косметики;

• подчеркивание отдельных черт 
лица при помощи умелого нане-
сения макияжа с учетом формы 
лица, цвета кожи, волос, глаз и т.д.;

• индивидуальный подбор космети-
ческих средств, подходящих толь-
ко для конкретного клиента;

• помощь в создании индивидуаль-
ного внешнего облика, образа;

• проведение консультативной ра-
боты по подбору декоративной 
косметики (рекомендации; сове-
ты, проведение мастер-классов и 
т.п.).

Должен знать:
• строение и свойства кожи;
• основные правила и методы нане-

сения декоративной косметики и 
косметики, предназначенной для 
ухода за кожей;

• устройство и правила применения 
оборудования и инструментов;

• основы композиции и рисунка, ко-
лористики и стиля;

• техники нанесения макияжа;
• правила бытового обслуживания 

потребителей;
• правила санитарии и гигиены;
• цветовую гамму, сочетаемость 

стилей, основы подбора прически;
• косметические средства, их фак-

туру, назначение, использование, 
противопоказания к применению;

• нововведения в косметологии и 
области профессионального ухода 
за волосами, кожей, телом;

• основы психологии, этики.

Должен уметь:
• пользоваться рабочим инструмен-

тарием, препаратами, уметь их со-
четать;

• накладывать макияж, создавать 
прически;

• рисовать, заниматься изобрази-
тельной деятельностью и т.п.

Качества, обеспечивающие 
успешность выполнения 

профессиональной деятельности: 
• способность устанавливать кон-

такты с людьми;
• художественные способности;
• развитое творческое воображе-

ние;
• высокий уровень развития цве-

тового восприятия – способность 
воспринимать и различать широ-
кий спектр цветов и их оттенков;

• развитие образной памяти;
• хорошие координация и точность 

движений;
• чувство гармонии и симметрии;
• хорошее зрение;
• аккуратность, чистоплотность;
• внимательность;
• терпеливость;
• общительность;
• вежливость.

Качества, препятствующие 
эффективности 

профессиональной деятельности:
• неопрятная внешность;
• неумение общаться с людьми;
• отсутствие художественных способ-

ностей и творческого мышления;
• неспособность тонко чувствовать 

оттенки цветовой гаммы;
• отсутствие эстетического вкуса;
• неаккуратность, нечистоплот-

ность.

Области применения 
профессиональных знаний:

• специализированные организации 
в сфере бытового и коммунально-
го хозяйства: салоны красоты, па-
рикмахерские, гостиницы, спа-са-
лоны и т.п.;

• дома моды, имидж-агентства и т.п.

Характерные нагрузки:
• физические нагрузки (усталость 

мышц рук и пальцев; длительное 
пребывание в одном положении, 
вызванное неудобством от выну-
жденной длительной рабочей позы 
«стоя» или в наклонном положении);

• концентрация внимания в процес-
се работы;

• наличие в воздухе рабочей зоны 
запахов косметических средств;

• нервно-психологические нагруз-
ки, связанные с необходимостью 
общения с различным континген-

том клиентов, соблюдением этики, 
корректности, ответственностью 
за выполненную работу.

Медицинские противопоказания:
• заболевания опорно-двигательно-

го аппарата (заболевание кистей и 
пальцев рук);

• нервно-психические заболевания;
• заболевания сердечно-сосудистой 

системы;
• заболевания зрительного и слухо-

вого анализаторов.
• вирусоносительство;
• различные формы аллергий (в 

особенности на косметические 
средства);

• судороги, потери сознания;
• тремор рук;
• кожные заболевания.

При наличии этих заболеваний ра-
бота по профессии визажиста может 
приводить к ухудшению здоровья, 
а также создавать непреодолимые 
препятствия для освоения и роста в 
рамках этой профессии.

Пути получения образования
Базовые знания по профессии виза-

жиста можно получить в учреждениях 
профессионально-технического об-
разования. Чтобы стать визажистом, 
также достаточно поступить на соот-
ветствующие курсы. В настоящее вре-
мя существует большое количество 
разнообразных учебных центров, сту-
дий имиджа, макияжа и стилистики.

Поскольку профессия визажиста 
требует постоянного развития, то ба-
зовым образованием не обойтись. 
Визажисты могут проходить специ-
альные курсы повышения квалифи-
кации, осваивать новые техники ра-
боты, работать с новыми видами кос-
метики, участвовать в специальных 
конкурсах. Если же визажист хочет 
специализироваться в косметологии, 
то ему необходимо получить меди-
цинское образование.

Перспективы карьерного роста
Получение дополнительного об-

разования расширяет спектр работы 
визажиста – от имиджмейкера до 
косметолога. Человек с профессией 
визажиста может осваивать смежные 
специализации, такие как: стилист, 
имиджмейкер, парикмахер, косме-
толог, модельер и т.п. Визажист мо-
жет начать заниматься собственным 
делом, работать на себя или открыть 
свою небольшую компанию.
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Специальности учреждений высшего образования  
г. Минска, на которые были самые высокие проходные 
баллы в 2015 году (дневная бюджетная форма получения образования) 

№ п/п Наименование специальности  
(направления специальности) Наименование учебного заведения

Проходной (по-
лупроходной) 

балл
1-2. Международное право  Белорусский государственный университет 378

1-2. Международные отношения Белорусский государственный университет 378

3. Лингвострановедение Белорусский государственный университет 377

4. Стоматология Белорусский государственный медицинский 
университет

371

5. Информатика и технологии программирования Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники

370

6-8. Бизнес-администрирование Белорусский государственный университет 369

6-8. Логистика Белорусский государственный университет 369

6-8. Управление информационными ресурсами Белорусский государственный университет 369

9. Бизнес-администрирование Белорусский государственный экономический 
университет

367

10. Современные иностранные языки (перевод): английский язык и 
второй иностранный язык со специализацией 

Минский государственный лингвистический 
университет (Переводческий факультет)

366

11. Экономика электронного бизнеса Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники

365

12. Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций: 
английский язык и второй иностранный язык

Минский государственный лингвистический 
университет (Факультет межкультурных 
коммуникаций)

362

13. Программное обеспечение информационных технологий Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники

361

14. Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций: 
китайский язык и второй иностранный язык

Минский государственный лингвистический 
университет (Факультет межкультурных 
коммуникаций)

359

15-17. Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций 
(внешнеэкономические связи), специализация: 
коммуникативные технологии в бизнесе

Белорусский государственный экономический 
университет

358

15-17. Менеджмент (менеджмент в сфере международного туризма) Белорусский государственный университет 358

15-17. Мировая экономика Белорусский государственный университет 358

18. Таможенное дело Белорусский государственный университет 357

19-20. Информационные системы и технологии (в бизнес-
менеджменте)

Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники

356

19-20. Химия лекарственных соединений Белорусский государственный университет 356

21. Фармация Белорусский государственный медицинский 
университет

353

22. Бизнес-администрирование (со специализациями) Белорусский национальный технический 
университет (Факультет маркетинга, менеджмента, 
предпринимательства)

347

23-24. Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций: 
немецкий язык и второй иностранный язык

Минский государственный лингвистический 
университет (Факультет межкультурных 
коммуникаций)

346

23-24. Современные иностранные языки (перевод): турецкий язык и 
второй иностранный язык со специализацией: специальный 
перевод

Минский государственный лингвистический 
университет (Переводческий факультет)

346

25-28. Мировая экономика (специализации: управление 
внешнеэкономической деятельностью; международные 
инвестиции)

Белорусский государственный экономический 
университет

344

25-28. Современные иностранные языки (перевод) Белорусский государственный университет 344

25-28. Современные иностранные языки (преподавание) Белорусский государственный университет 344

25-28. Электронный маркетинг Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники

344

29-34. Логистика Белорусский государственный экономический 
университет

343

29-34. Менеджмент (международный менеджмент; инновационный 
менеджмент)

Белорусский государственный университет 343

29-34. Финансы и кредит Белорусский государственный университет 343

29-34. Экономика Белорусский государственный университет 343

29-34. Экономическая информатика Белорусский государственный университет 343

29-34. Экономическая теория Белорусский государственный университет 343
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35. Современные иностранные языки (перевод): немецкий язык и 

второй иностранный язык со специализацией 
Минский государственный лингвистический 
университет (Переводческий факультет)

342

36-37. Информация и коммуникация Белорусский государственный университет 341

36-37. Экономика Белорусский государственный экономический 
университет

341

38-42. Журналистика (аудиовизуальная) Белорусский государственный университет 338

38-42. Журналистика (веб-журналистика) Белорусский государственный университет 338

38-42. Журналистика (менеджмент средств массовой информации) Белорусский государственный университет 338

38-42. Журналистика (печатные СМИ) Белорусский государственный университет 338

38-42. Журналистика международная  Белорусский государственный университет 338

43-44. Автоматизированные системы обработки информации (со 
специализациями)

Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники

336

43-44. Правоведение (специализация: уголовно-исполнительная 
деятельность) 

Академия Министерства внутренних дел 
 Республики Беларусь

336 (девушки)

45-47. Маркетинг Белорусский государственный университет 335

45-47. Менеджмент (социально-административный менеджмент; 
финансовый и инвестиционный менеджмент; менеджмент 
недвижимости)

Белорусский государственный университет 335

45-47. Политология (политико-юридическая деятельность) Белорусский государственный университет 335

48-49. Правоведение Белорусский государственный университет 334

48-49. Экономическое право Белорусский государственный университет 334

50-52. Вычислительные машины, системы и сети Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники

333

50-52. Пение (академическое) Белорусская государственная академия музыки 333

50-52. Программируемые мобильные системы Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники

333

53-54. Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций: 
французский язык и второй иностранный язык

Минский государственный лингвистический 
университет (Факультет межкультурных 
коммуникаций)

332

53-54. Экономика и управление туристской индустрией (специализации: 
экономика и управление гостиницами и ресторанами; экономика 
и управление туристской деятельностью; экономика и управление 
санаторно-курортными и оздоровительными организациями)

Белорусский государственный экономический 
университет

332

55. Лечебное дело Белорусский государственный медицинский 
университет

331

56-57. Таможенное дело (специализация: экономическое обеспечение 
таможенной деятельности)

Белорусский национальный технический 
университет (Факультет технологий управления и 
гуманитаризации)

329

56-57. Управление инновационными проектами промышленных 
предприятий

Белорусский национальный технический 
университет (Факультет маркетинга, менеджмента, 
предпринимательства)

329

58. Государственное управление и право Академия управления при Президенте Республики 
Беларусь

(327)

59. Информационные системы и технологии (в логистике) Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники

325

60. Экономика и управление на предприятии (специализации:  
экономика и управление в рекламной деятельности; экономика и 
управление на предприятии промышленности)

Белорусский национальный технический 
университет (Факультет маркетинга, менеджмента, 
предпринимательства)

324

61. Литературная работа (редактирование; творчество) Белорусский государственный университет 323

62-64. Искусство эстрады (режиссура) Белорусский государственный университет 
культуры и искусств

322

62-64. Менеджмент (направления:  международный менеджмент; 
менеджмент недвижимости; социально-административный 
менеджмент)  

Белорусский национальный технический 
университет (Факультет технологий управления и 
гуманитаризации)

322

62-64. Современные иностранные языки (преподавание): китайский 
язык и второй иностранный язык со специализацией (на базе 
английского языка)

Минский государственный лингвистический 
университет (Факультет английского языка)

(322)

65-67. Искусственный интеллект (со специализациями) Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники

321

65-67. Менеджмент (инновационный) Белорусский государственный экономический 
университет

321

65-67. Транспортная логистика (автомобильный транспорт) Белорусский национальный технический 
университет (Автотракторный факультет)

321

68. Политология (политический менеджмент) Белорусский государственный экономический 
университет

320

69-71. Маркетинг (специализации: маркетинг предприятий 
промышленности; маркетинг в туризме)

Белорусский национальный технический 
университет (Факультет маркетинга, менеджмента, 
предпринимательства)

319

69-71. Программное обеспечение информационных технологий Белорусский национальный технический 
университет (Факультет информационных 
технологий и робототехники)

319
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69-71. Управление дизайн-проектами на промышленном предприятии Белорусский национальный технический 

университет (Факультет маркетинга, менеджмента, 
предпринимательства)

319

72. Правоведение (специализации: хозяйственное право; правовое 
обеспечение внешнеэкономической деятельности)

Белорусский государственный экономический 
университет

318

73-74. Режиссура театра (музыкальный театр) Белорусская государственная академия музыки 317
73-74. Экономическая информатика Белорусский государственный экономический 

университет
317

75. Промышленное и гражданское строительство (специализация: 
техническая эксплуатация зданий и сооружений) – набор 
осуществлялся в интересах Государственного пограничного 
Комитета  

Белорусский национальный технический 
университет (Военно-технический факультет)

316

76. Экономика и управление на предприятии (специализация:  
экономика и правовое обеспечение хозяйственной 
деятельности) 

Белорусский национальный технический 
университет (Факультет технологий управления и 
гуманитаризации)

315

77. Информационные системы и технологии (в экономике) Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники

314

78. Инженерно-психологическое обеспечение информационных 
технологий

Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники

311

79. Маркетинг (специализации: маркетинг; промышленный 
маркетинг; ценообразование; рекламная деятельность; 
международный маркетинг)

Белорусский государственный экономический 
университет

310

80-81. Психология Белорусский государственный университет 309
80-81. Экономика и организация производства (автомобильный 

транспорт)
Белорусский национальный технический 
университет (Автотракторный факультет)

309

82-83. Социология (специализация:  экономическая социология) Белорусский государственный экономический 
университет

308

82-83. Финансы и кредит (специализации: финансы; банковское 
дело; страхование; налоги и налогообложение; финансовый 
менеджмент; фондовый рынок; финансы и контроль в сфере 
таможенной деятельности; финансы государственного 
управления и местного самоуправления; финансы и кредит во 
внешнеэкономической деятельности)

Белорусский государственный экономический 
университет

308

84. Спортивно-туристская деятельность (менеджмент в туризме) Белорусский государственный университет 
физической культуры

307

85-87. Информационные системы и технологии (в обработке и 
предоставлении информации)

Белорусский национальный технический 
университет (Факультет информационных 
технологий и робототехники)

306

85-87. Экспертиза и управление недвижимостью Белорусский национальный технический 
университет (Строительный факультет)

306

85-87. Электронные вычислительные средства (специализация:  
проектирование проблемно-ориентированных электронных 
вычислительных средств)

Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники

306

88-89. Изобразительное искусство и компьютерная графика Белорусский государственный педагогический 
университет им. М. Танка

305

88-89. Экономика и организация производства (энергетика) Белорусский национальный технический 
университет (Энергетический факультет)

305

90-92. Государственное управление и экономика Академия управления при Президенте Республики 
Беларусь

302

90-92. Пение (народное) Белорусский государственный университет 
культуры и искусств

302

90-92. Экономика и управление на рынке недвижимости Белорусский государственный экономический 
университет

302

93-94. Информационные системы и технологии (в обеспечении 
промышленной безопасности)

Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники

301

93-94. Экономика и организация производства (строительство) Белорусский национальный технический 
университет (Строительный факультет)

301

95-102. Актуарная математика Белорусский государственный университет 300
95-102. Информатика Белорусский государственный университет 300
95-102. Информационные технологии и управление в технических 

системах
Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники

300

95-102. Искусство эстрады (пение) Белорусский государственный университет 
культуры и искусств

300

95-102. Компьютерная безопасность (математические методы и 
программные системы) 

Белорусский государственный университет 300

95-102. Прикладная информатика (программное обеспечение 
компьютерных систем)

Белорусский государственный университет 300

95-102. Прикладная математика (научно-производственная 
деятельность)

Белорусский государственный университет 300

95-102. Экономическая кибернетика (математические методы и 
компьютерное моделирование в экономике)

Белорусский государственный университет 300
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Искры. Металл. Девушка
Стереотип «сварщики – это суровые мужчины» давно ка-
нул в Лету. Сегодня представительницы прекрасного пола 
могут варить не только борщ, но и металлы. Конечно, на 
рабочих местах девушки со сварочной дугой – редкость, но 
все же они есть. Посвятить свою жизнь сварочному ремеслу 
решила обаятельная минчанка Ольга ЩАВЕЛЕВА. Девушка 
признается, что идеей освоить эту непростую профессию 
она загорелась не сразу. Долго искала себя.

Ольга ЩАВЕЛЕВА

– Вопрос «кем быть?» был для меня 
открытым долгое время. После 11-го 
класса приняла решение стать пре-
подавателем-художником, так как 
занималась в художественной школе. 
Но, скажу честно, особого интереса к 
профессии не было, к поступлению не 
готовилась, поэтому на вступитель-
ных экзаменах меня ожидало полное 
фиаско, – вспоминает с улыбкой собе-
седница. – Чтобы не сидеть без дела, 
поступила в Минский архитектур-
но-строительный колледж на специ-
альность «Санитарно-техническое 
оборудование зданий и сооружений». 
Наряду со строительными дисци-
плинами блок занятий предполагал 
изучение предпринимательской дея-
тельности, что, собственно, меня и 
подкупило. Однако уже на третьем 
курсе обучения поняла: это не то, чем 
я хочу заниматься в жизни. Начала 
усиленно готовиться к поступлению 

в вуз, чтобы получить специальность 
по душе. К этому времени я уже осоз-
нанно понимала, что хочу работать 
в области машиностроения.

После окончания колледжа Ольга 
без особого труда поступила в БНТУ. 
Выбор специальности был не из лег-
ких, но, определившись, девушка ре-
шила освоить специальность «Обо-
рудование и технология сварочного 
производства». К окончанию универ-
ситета Ольга убедилась, что это то, 
что действительно ей надо.

С недавнего времени девушка рабо-
тает по распределению инженером-
технологом по сварке на ОАО «Пе-
ленг». Да этого чуть меньше года она 
трудилась на ОАО «АГАТ». В круг 
профессиональных обязанностей 
Ольги входит руководство техноло-
гической подготовкой выполнения 
сварочных работ при изготовлении 
изделий, организация разработки и 

внедрения в производ-
ство прогрессивных 
методов сварки, а так-
же строгий контроль 
за соблюдением техно-
логических режимов, 
правил технической 
эксплуатации обору-
дования и безопасного 
ведения работ.

– Теория и практи-
ка – разные вещи, – 
убеждена девушка, – и 
чтобы стать хорошим 
специалистом, нуж-
но «протестировать» 
профессию. Руководст-

вуясь этой целью, я и решила пройти 
обучение в Центре повышения квали-
фикации руководящих работников и 
специалистов «Монтажники и стро-
ители» Минстройархитектуры.

В Центре Ольга получает рабочую 
профессию сварщика, готовится к 
поступлению в магистратуру, изуча-
ет иностранные языки. В ее планах – 
пройти стажировку на промышлен-
ных предприятиях Германии.

– В будущем хочу освоить аргон-
ную сварку, – рассказывает Ольга. 
– Мне нравится то, чем я сейчас за-
нимаюсь, и не считаю, что сварка – 
сугубо мужское дело. В обществе из-
давна сложилось такое мнение, что 
главное призвание женщины – хра-
нить семейный очаг. Но жизнь пока-
зывает, что девушки могут отлично 
справляться с традиционно мужской 
работой, преуспевать в бизнесе или 
иной сфере, оставаясь при этом пре-
красными женами и мамами. Я убе-
ждена, что одно другому не мешает. 
Каждый сам вправе выбирать свой 
индивидуальный путь, не обращая 
внимания на общественные стерео-
типы.

Татьяна ХАРЕВИЧ
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ИНЖЕНЕР ПО СВАРКЕ 
(профессиограмма)

История профессии
Современный мир полностью дер-

жится на металле, без которого не-
возможно построить высокие здания, 
машины, корабли. Металл применя-
ется повсеместно: в быту, промыш-
ленности, строительстве. Специа-
лист, соединяющий металлические 
детали в сложные конструкции при 
помощи электрической сварки, будет 
всегда востребован.

Еще до начала промышленной ре-
волюции процесс сварки часто приме-
нялся, например, в кузнечном деле. На 
протяжении истории судьбы многих 
цивилизаций зависели от оружия. Так, 
если бы мечи были выкованы некаче-
ственно, возможно, многие великие 
сражения, произошедшие столетия 
назад, имели бы иной исход.

Временем возникновения профес-
сии сварщика можно считать 1802 год, 
когда В. Петров открыл эффект элек-
трической дуги, при возникновении 
которой между двумя угольными 
электродами создается настолько вы-
сокая температура, что металлы могут 
плавиться. С момента этого открытия 
и до его промышленного применения 
прошел немалый период времени. Но 
спустя десятилетия метод соединения 
металлов электродуговым способом 
произвел революцию в различных от-
раслях промышленности, строитель-
ства и стал массовой технологией со-
единения материалов.

В настоящее время сварочное про-
изводство – необходимая область 
науки и техники, которая использует-
ся в проектировании, производстве 
и эксплуатации сварных конструкций 
в кораблестроении, авиастроении, 
машиностроении, мостостроении и 
многих других отраслях. Высокая эф-
фективность процесса сварки предо-
пределила ее широкое распростра-
нение в промышленности. Диапазон 
применения сварочных процессов 
простирается от космических иссле-
дований и атомной энергетики до 
приборостроения, связи и даже ме-
дицины и биотехнологий.

Квалифицированный инженер по 
сварке владеет теоретическими зна-
ниями и практическими навыками в 
области целого ряда отраслей нау-
ки – материаловедения, металлур-
гии, теории упругости и пластичности, 
электронике и т.д., а также компью-
терными программными средствами 
исследования и автоматизированного 
проектирования (САПР). Такая профес-
сиональная подготовка определяет ин-
женера-сварщика как передового спе-
циалиста, эрудированного в смежных 
областях науки и техники, а сварочную 
специальность – как одну из перспек-
тивнейших и универсальных.

Общая характеристика профессии
Инженер-технолог по сварке явля-

ется специалистом в области техно-
логии выполнения сварочных работ. 
Он осуществляет руководство техно-
логической подготовкой выполнения 
сварочных работ при изготовлении 
изделий; организовывает разработку 
и внедрение в производство прогрес-
сивных методов сварки; осуществля-
ет контроль за строгим соблюдением 
технологических режимов сварки, 
норм расхода материалов, правил 
технической эксплуатации оборудо-
вания и безопасного ведения работ.

Содержание труда
В рамках своей профессиональной 

деятельности инженер по сварке осу-
ществляет следующие виды работ:
• руководство технологической под-

готовкой выполнения сварочных 
работ при изготовлении изделий;

• внедрение новых технологий 
сварки в производство;

• подбор сварочного оборудования 
и сварочных материалов;

• изучение и анализ технологии и 
качества выполнения сварочных 
работ, условий работы оборудова-
ния;

• разработку технологических карт, 
технологических инструкций, ор-
ганизацию разработки и внедре-
ние в производство прогрессив-
ных методов сварки, обеспечива-
ющих сокращение затрат труда, 
экономию материальных и энер-
гетических ресурсов при выполне-
нии сварочных работ, улучшение 
их качества;

• осуществление контроля над раз-
работкой необходимой техниче-
ской документации и обеспече-
нием ею производства, строгим 
соблюдением технологических 
режимов сварки, норм расхода 
материалов, правил технической 
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эксплуатации оборудования и 
безо пасного ведения работ;

• проведение контроля качества 
сварных соединений;

• рассмотрение, подготовку отзы-
вов и заключения на сложные ра-
ционализаторские предложения и 
изобретения, касающиеся методов 
и технологии сварки, организации 
сварочных работ и совершенство-
вания сварочного оборудования;

• организацию и выполнение работы 
по монтажу, наладке и испытаниям 
нового сварочного оборудования.

Должен уметь:
• организовывать и обеспечивать 

качественное и своевременное 
выполнение работ по подготовке 
производства по сварке;

• осуществлять контроль над со-
блюдением технологии производ-
ственного процесса и правил эк-
сплуатации оборудования;

• разрабатывать новые и совершен-
ствовать существующие техноло-
гические процессы, внедрять наи-
более прогрессивные технологии 
сварки;

• проводить своевременную коррек-
тировку технологических процес-
сов и технологических инструкций 
на основе изменений конструктор-
ской документации, рационализа-
торских предложений;

• проводить экспериментальные ра-
боты по освоению новых техноло-
гических процессов;

• выявлять и анализировать при-
чины возникновения дефектов и 
брака, нарушений технологии при 
проведении сварочных работ, осу-
ществлять разработку мероприя-
тий по их предотвращению и опе-
ративному устранению;

• работать в коллективе и команде, 
выстраивать эффективные комму-
никации с коллегами, руководст-
вом, потребителями.

Должен знать:
• технические характеристики сва-

рочного оборудования;
• нормативные документы по про-

изводству сварочных работ;
• профиль, специализацию и осо-

бенности организационно-техно-
логической структуры предприя-
тия, перспективы его развития; 

• основы технологии производства 
продукции предприятия;

• организацию сварочных работ в 
отрасли и на предприятии; про-
изводственные мощности, техни-
ческие характеристики, конструк-
тивные особенности и режимы 
работы сварочного оборудования, 
правила его эксплуатации;

• современные системы управления 
технологическими процессами (в 
т.ч. для сварочного производства);

• методы и способы сварки, виды 
дефектов сварки и способы их 
устранения;

• положения, инструкции и другие 
руководящие материалы по разра-
ботке и оформлению технической 
документации;

• технические требования, предъ-
являемые к сырью, материалам и 
готовой продукции;

• стандарты и технические условия 
на сварочные работы, строитель-
ные нормы и правила;

• передовой отечественный и зару-
бежный опыт в области техноло-
гии и организации сварочных ра-
бот;

• основы экономики, организации 
производства, труда и управления;

• основы экологического законода-
тельства;

• основы трудового законодательства;
• правила и нормы охраны труда, 

техники безопасности и противо-
пожарной защиты.

Успешному выполнению 
профессиональной деятельности

 будут способствовать:
• технические способности;
• математические способности;
• высокий уровень концентрации, 

распределения и устойчивости 
внимания (способность в течение 
длительного времени заниматься 
определенным видом деятельнос-
ти, уделять внимание нескольким 
объектам одновременно);

• хорошая память (долговременная, 
кратковременная);

• пространственное воображение;
• наглядно-образное мышление;
• аналитические способности (спо-

собность воспринимать, сопостав-
лять и анализировать большое ко-
личество информации, множество 
разрозненных фактов; анализиро-

вать, оценивать и корректировать 
собственную деятельность);

• высокая степень ответственности 
(умение нести ответственность за 
результаты своей работы);

• гибкость мышления (способность 
изменять планы, способы решения 
задач под влиянием изменений 
ситуации);

• способность решать проблемы, 
оценивать риски, принимать ре-
шения в нестандартных ситуациях;

• хороший глазомер;
• работоспособность;
• самостоятельность;
• нацеленность на результат;
• стрессоустойчивость;
• коммуникабельность;
• организаторские способности.

Качества, препятствующие 
эффективности 

профессиональной деятельности:
• невнимательность, рассеянность;
• безответственность;
• халатность;
• неорганизованность;
• недисциплинированность.

Перечень учреждений 
образования

Высшее образование, специаль-
ность «Оборудование и технология 
сварочного производства», квалифи-
кация «инженер»:
• Белорусский национальный техни-

ческий университет;
• УО «Полоцкий государственный 

университет»;
• ГУВПО «Белорусско-Российский 

университет».
Среднее специальное образова-

ние, специальность «Оборудование 
и технология сварочного производ-
ства», квалификация «техник-техно-
лог»:
• УО «Минский государственный 

профессионально-технический 
колледж строительства и комму-
нального хозяйства»;

• УО «Пинский государственный ин-
дустриально-педагогический кол-
ледж»;

• УО «Республиканский институт 
профессионального образования 
филиал «Индустриально-педаго-
гический колледж»;

• УО «Могилевский государствен-
ный политехнический колледж».
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Страничка психолога

Интеллектуальные 
способности и успешность 
профессионального труда

Интеллект – это способность решать проблемы  
незапрограммированным, творческим образом.

Стивен Дж. Гулд

Достаточно высокий уровень общего умст-
венного развития является необходимым 
условием успешной профессиональной дея-
тельности для многих профессий, например 
таких, как учитель, врач, менеджер, юрист, 
психолог, бухгалтер, программист и др.
В практической и профессиональной дея-
тельности человека всегда возникают про-
блемные ситуации, требующие решения. 
Жизненные условия и обстоятельства пос-
тоянно изменяются и выдвигают новые 
требования. Конвейерное производство, 
управление транспортными средствами и 
механизмами, преподавание, хирургиче-
ская операция редко обходятся без того, 
чтобы специалисту не приходилось преодо-
левать непредвиденные ситуации.

Интеллект – относительно устойчивая структура ум-
ственных способностей индивида – проявляется в спо-
собности человека к отвлеченному мышлению, логиче-
ским рассуждениям, пространственному воображению, 
сосредоточению внимания, запоминанию, усвоению и 
использованию знаний.

Согласно определению академика Н. Н. Моисеева, ин-
теллект – это, прежде всего, целеполагание, планирова-
ние ресурсов и построение стратегии достижения цели.

От уровня развития интеллекта зависит успешность ра-
боты с текстами, таблицами, легкость понимания смысла 
высказываний и формулирования собственных мыслей, 
производства вычислений и количественных расчетов. 
Важное значение для профессиональной деятельности 
имеет способность личности к выполнению различных 
мыслительных операций, таких, как сравнение, анализ, 
синтез, обобщение и абстрагирование. Сочетание данных 
операций в различных вариантах составляет механизм 
мышления и воображения. В практической деятельности 

одни и те же предметы и явления по-разному восприни-
маются и творчески преобразуются за счет индивиду-
ального словесного, образного и чувственного опыта. На 
основании индивидуального опыта формируется инди-
видуальный стиль деятельности человека, его интеллект.

Люди отличаются по типу интеллекта. Одни в большей 
степени способны к логическим рассуждениям, понима-
нию абстрактных понятий, владению языком, работе с 
текстами. Такой тип интеллекта позволяет успешно ра-
ботать в сфере профессий «человек – человек». Другие 
могут с большим успехом оперировать точными количе-
ственными величинами, производить вычисления, рабо-
тать с таблицами. Этот тип интеллекта позволяет достичь 
наибольших успехов в сфере профессий «человек – зна-
ковая система». Третьи отличаются способностью к про-
странственным представлениям, воображению, работе 
с графиками, чертежами, картами и схемами. Такой тип 
интеллекта является наиболее подходящим для успеш-
ной работы в сфере профессий «человек – техника».

Способности к художественной деятельности с помо-
щью психологических тестов оценить трудно. В области 
художественного, музыкального, литературного или ак-
терского творчества в большей степени приходится пола-
гаться на мнение авторитетных людей. Это связано с тем, 
что в сфере искусства очень трудно установить критерии, 
общепринятые правила, с помощью которых можно было 
бы оценить успешность творческой деятельности. Требо-
вания, которые предъявляются к людям профессии типа 
«человек – художественный образ», пока еще точно не 
определены.

Интеллект подразделяется на несколько видов:
1. Вербальный интеллект. Включает в себя чтение, 

письмо, устную речь и общение. Он развивается с помо-
щью изучения нового языка, чтения интересных книг, бе-
сед, общения, дискуссий в интернете и т.д.

2. Логический интеллект. Включает в себя вычисли-
тельные навыки, сферу рассуждений, умение решать раз-
личные проблемы с помощью логики. Для его развития 
необходимо решать ситуационные задачи, логические 
загадки и головоломки. Как стандартные, так и нестан-
дартные.

3. Пространственный интеллект. Включает в себя ви-
зуальное восприятие окружающей среды, способность 
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создавать зрительные образы и манипулировать ими. 
Развивается через рисунок, живопись, скульптуру, тре-
нировку навыков наблюдения, решение лабиринтов и 
другие пространственные задачи и упражнения, исполь-
зующие воображение.

4. Физический интеллект. Включает в себя координа-
цию движений, ловкость, крупную и мелкую моторику, 
выражение себя через физическую активность. Развива-
ется с помощью йоги, танцев, занятий спортом, активных 
игр, боевых искусств и различных физических упражне-
ний.

5. Музыкальный интеллект. Предполагает понимание 
музыки и выражение себя с ее помощью, а также ритми-
ку, танец, сочинительство и исполнительство. Можно 
развить, слушая разнообразную музыку, обучаясь игре 
на музыкальных инструментах, занимаясь пением или 
танцами.

6. Социальный интеллект. Включает в себя способ-
ность правильно понимать поведение людей, умение бы-
стро адаптироваться в обществе и навыки построения от-
ношений. Мы можем развивать его на основе совместных 
игр, групповых проектов, обсуждений и драматической 
деятельности.

7. Эмоциональный интеллект. Включает в себя понима-
ние эмоций и мыслей, а также способность их контроли-
ровать. Чтобы развить его, необходимо учиться распоз-
навать, анализировать и глубоко понимать свои эмоции, 
настроения, желания, потребности, сильные и слабые 
стороны, тип личности, привычки, стиль общения, пред-
почтения и т.д.

8. Духовный интеллект. Включает в себя стремление 
к самосовершенствованию, способность мотивировать 
себя, ставить перед собой цели и искать смысл жизни. 
Развивается путем размышлений, медитаций или мо-
литв.

9. Творческий интеллект. Включает в себя создание че-
го-то нового и оригинального, способность генерировать 
идеи. Для его развития подойдет любая творческая дея-
тельность: участие в любительских спектаклях, занятия 
рисованием, танцами, пением, увлечение кулинарией или 
садоводством и т.д.

Существенными качествами интеллекта являются:
• любопытство – стремление разносторонне познать 

то или иное явление в существенных отношениях, 
лежащее в основе активной познавательной деятель-
ности;

• глубина ума – способность отделять главное от вто-
ростепенного, необходимое от случайного;

• гибкость и подвижность ума – способность человека 
широко использовать имеющийся опыт, оперативно 
исследовать предметы в новых связях и отношениях, 
преодолевать шаблонность мышления;

• логичность мышления – способность соблюдения 
строгой последовательности рассуждений с учетом 
всех существенных сторон в исследуемом объекте и 
всех возможных его взаимосвязей;

• доказательность мышления – способность к исполь-
зованию фактов и закономерностей, которые под-
тверждают правильность суждений и выводов;

• критичность мышления – способность строгой оцен-
ки результатов мыслительной деятельности для 
отбрасывания неправильных суждений, выводов и 
решений (способность отказываться от начатых дей-
ствий, если они противоречат требованиям задачи);

• широта мышления – способность к всестороннему 
охвату объекта мыслительной деятельности с учетом 
исходных данных задачи и многовариантности ее ре-
шений.

Уровень интеллекта не является 
статичным. С одной стороны, он за-
висит от природных задатков, наслед-
ственных особенностей, состояния 
здоровья, возможностей мозга, пола и 
возраста человека, с другой – опреде-
ляется жизненным опытом, знаниями 
и навыками, содержанием и уровнем 
образования, условиями и образом 
жизни, воспитанием, чертами харак-
тера и даже сиюминутным состоянием 
человека.

Уровень интеллекта поддается из-
мерению при помощи тестов. Для того, 
чтобы оценить свои общие умствен-
ные способности, можно обратиться к 
психологу либо профконсультанту.

Екатерина ПАСТУШКОВА
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• правила применения материалов, уборочного инвента-

ря и механизмов;
• правила обслуживания проживающих всеми вида-

ми бытовых услуг как внутри гостиницы, так и за ее 
пределами (срочная стирка индивидуального белья, 
ремонт и утюжка одежды, ремонт обуви, химчистка 
одеж ды, приобретение билетов на все виды транспорта 
и так далее);

• правила санитарии и личной гигиены;
• требования охраны труда и техники безопасности в 

процессе работы.
Должна уметь:

• эксплуатировать используемые в работе механизмы 
(пылесосы, полотеры, электрощетки);

• приготавливать моющие растворы для мытья различ-
ных предметов.

Для успеха в деятельности горничной необходимо 
обладать следующими качествами личности: трудолю-
бие, аккуратность, честность, чувство ответственности 
за свою работу (так как горничная имеет дело с матери-
альными ценностями), доброжелательность, терпение, 
выдержка при контакте с людьми, коммуникабельность, 
общительность.

Обучение по данной профессии осуществляется в уч-
реждениях, обеспечивающих получение профессиональ-
но-технического образования или непосредственно на 
производстве в результате профессиональной подготов-
ки. Для прохождения обучения необходимо иметь общее 
базовое или общее среднее образование.

Добрый день, журнал «Кем быть?» 
Если можно, расскажите, пожалуй-
ста, в чем заключается профессия ин-
женера по охране окружающей среды, 
а также в каких учебных заведениях ее 

можно получить. Спасибо. Сергей.

Инженер по охране окружающей среды (эколог) рабо-
тает в организациях всех отраслей экономики. Осуществ-
ляет контроль над снижением вредного влияния произ-
водственных факторов на жизнь и здоровье работников, 
а также контролирует соблюдение в подразделениях ор-
ганизаций действующего экологического законодатель-
ства, инструкций, стандартов и нормативов по охране 
окружающей среды.

В должностные обязанности инженера по охране 
окружающей среды (эколога) входит: 
• разработка проектов перспективных и текущих пла-

нов по охране окружающей среды, контроль над их вы-
полнением;

• участие в проведении экологической экспертизы тех-
нико-экономических обоснований, проектов расши-
рения и реконструкции действующих производств, а 
также создаваемых новых технологий и оборудования;

• разработка мероприятий по внедрению новой техники;
• участие в проведении научно-исследовательских и 

опытных работ по очистке промышленных сточных 
вод, предотвращении загрязнения окружающей среды, 
выбросов вредных веществ в атмосферу;

Здравствуйте, уважаемая редакция. 
Меня зовут Инна. Мне бы хотелось уз-
нать подробнее о такой профессии, как 
горничная. Заранее благодарна.

Горничная работает в гостиницах, об-
щежитиях, санаториях, домах отдыха. 
Она является одной из основных работ-
ников, обслуживающих проживающих. 
Горничная занимается уборкой и содер-
жанием в чистоте жилых номеров го-
стиниц, общежитий, а также санузлов и 
других закрепленных за ней помещений. 
Также в ее обязанности входит наблюде-
ние за сохранностью имущества, обору-
дования и инвентаря, прием от прожива-
ющих заказов на бытовые услуги и обес-
печение их своевременного выполнения 
в соответствии с перечнем оказываемых 
услуг.

Горничная выполняет следующие виды 
работ:
• мытье всех видов полов (кроме паркет-

ных, покрытых мастикой);
• удаление пыли пылесосом с ковров, 

ковровых дорожек, ковровых покрытий, а также со 
всех видов полов;

• чистка с помощью пылесоса мягкой мебели (диван, 
кресло, стул, матрац);

• удаление пыли с поверхностей предметов сухим способом;
• удаление пыли с поверхности предметов влажным 

способом с периодической сменой моющего раствора 
или воды;

• приготовление моющих растворов и мытье предметов 
(ваз цветов и фруктов, графинов для воды, мыльниц 
для ванны или душа, навесных стеклянных полочек, 
холодильника);

• обметание пыли с потолков и стен;
• вытряхивание штор;
• поливка и протирка вазонов с цветами;
• смена постельного белья и полотенец;
• уборка постели для дневного содержания;
• составление актов на взыскания стоимости ущерба, 

причиненного имуществу учреждения.
Должна знать:

• правила пользования и внутреннего распорядка в ком-
мунальных гостиницах;

• правила и последовательность работ по содержанию в 
чистоте помещений;

Ответы  
На вОПрОсы 

ЧИтателеЙ
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• уменьшение или 

полная ликвида-
ция технологи-
ческих отходов, 
р а ц и о н а л ь н о е 
исполь зова нию 
земельных и вод-
ных ресурсов;

• о с у ще с т в лен ие 
контроля над со-
блюдением тех-
нологических режимов природоохранных объектов;

• анализ и наблюдение за соблюдением экологических 
стандартов и нормативов, за состоянием окружающей 
среды в районе расположения организаций;

• участие в составлении технологических регламентов, 
графиков аналитического контроля, паспортов, ин-
струкций и другой технической документации;

• участие в проверке соответствия технического состо-
яния оборудования требованиям охраны окружающей 
среды и рационального природопользования;

• составление установленной отчетности о выполнении 
мероприятий по охране окружающей среды;

• участие в работе комиссий по проведению экологиче-
ской экспертизы деятельности организации.

Инженер по охране окружающей среды (эколог) дол-
жен знать:
• экологическое законодательство;
• нормативные правовые акты и методические материа-

лы по охране окружающей среды и рациональному ис-
пользованию природных ресурсов;

• системы экологических стандартов и нормативов;
• производственную и организационную структуру ор-

ганизации и перспективы ее развития;
• технологические процессы и режимы производства 

продукции;
• порядок проведения экологической экспертизы пред-

плановых, предпроектных и проектных материалов;
• методы экологического мониторинга;
• средства контроля соответствия технического состоя-

ния оборудования организации требованиям охраны 
окружающей среды и рационального природопользо-
вания;

• передовой отечественный и зарубежный опыт в обла-
сти охраны окружающей среды и рационального ис-
пользования природных ресурсов;

• порядок учета и составления отчетности по охране 
окружающей среды;

• основы экономики, организации производства, труда и 
управления;

• средства вычислительной техники, коммуникаций и 
связи;

• основы трудового законодательства Республики Бела-
русь;

• правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности.
Человек, избравший профессию инженера по охране 

окружающей среды, должен иметь разносторонние ин-
тересы: интересоваться физикой, химией, природоведе-
нием, экологией, санитарией и гигиеной, особенностями 

работы различных вредных производств. Необходима 
склонность к анализу работы различных вредных произ-
водств и составлению контрольных актов, в том числе и 
со штрафными санкциями. Важное значение приобретает 
способность отстаивать и защищать свою точку зрения, 
убеждать людей, сохранять выдержку и беспристраст-
ность.

Для успешной трудовой деятельности инженеру по ох-
ране окружающей среды необходимо обладать такими ка-
чествами личности как: ответственность, принципиаль-
ность, объективность, настойчивость, честность.

Учебные заведения:
• Белорусский национальный технический университет;
• УО «Белорусский государственный технологический 

университет»;
• УО «Международный государственный экологиче-

ский институт имени А.Д. Сахарова» Белорусского го-
сударственного университета;

• УО «Витебский государственный университет имени 
П.М. Машерова»;

• УО «Гомельский государственный университет имени 
Ф. Скорины»;

• УО «Гродненский государственный университет име-
ни Янки Купалы»;

• Белорусская государственная орденов Октябрьской 
революции и Трудового Красного Знамени сельскохо-
зяйственная академия.

Здравствуйте, уважаемая редакция. 
Подскажите, пожалуйста, в каких 
профессионально-технических учеб-
ных заведениях Витебской области мой 
сын может получить профессию пова-

ра на основе общего базового образования. С уважени-
ем, Алексей Дмитриевич.

• УО «Борковичский государственный профессиональ-
ный лицей сельскохозяйственного производства»;

• УО «Видзовский государственный профессионально-
технический колледж»;

• УО «Витебский государственный профессионально-
технический колледж сельскохозяйственного произ-
водства»;

• УО «Витебский государственный политехнический 
профессиональный лицей»;

• УО «Высокский государственный профессиональный 
лицей сельскохозяйственного производства»;

• УО «Глубокский государственный профессиональный 
лицей»;

• УО «Городокский государственный профессионально-
технический колледж сельскохозяйственного произ-
водства имени И.В. Дорощенко»;

• УО «Оршанский государственный профессионально-
технический колледж»;

• УО «Оршанский государственный профессиональный 
лицей легкой промышленности»;

• УО «Полоцкий государственный профессионально-
технический колледж».
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молодые исследователи 
работают вместе!

Работая над каким-либо научно-исследовательским про-
ектом, постоянно возникает множество различных вопро-
сов. Поиск способов решения возникающих проблем мо-
жет отнять много времени и сил, но когда работа ведется в 
команде, задача упрощается в разы. На кафедре геодезии 
и картографии географического факультета Белорусско-
го государственного университета действует студенческий 
картографический кружок, в рамках которого будущие 
молодые специалисты могут объединить силы для успеш-
ной и продуктивной научной деятельности. О том, как за-
интересовать молодых людей работать на ниве науки, а 
также некоторых особенностях функционирования круж-
ка и его достижениях расскажет преподаватель кафедры  
Елена Витальевна Казяк.

Справка: по данным официального сайта НИРС БГУ на 2015 год, по ко-
личеству проектов, представленных на конкурс грантов БГУ, 1 место 
со значительным отрывом занимает географический факультет БГУ.

Елена КАЗяК

– Елена, расскажите о целях кар-
тографического кружка.

– Студенческий картографический 
кружок – это место, где можно найти 
единомышленников. Иногда бывает, 
что несколько студентов интересу-
ются схожими темами и работают в 
одном направлении, но не знают об 
этом. Поэтому одна из главных це-
лей кружка – координация научной 
деятельности на кафедре, обмен ин-
формацией, опытом, материалами, 
демонстрация и обсуждение резуль-
татов научно-исследовательской ра-
боты. Для качественной реализации 
некоторых идей ребятам не хватает 
знаний, материалов или опыта, так-
же в одиночку сложно разработать 
серьезный проект или выиграть кон-
курс. Часто для работы над крупными 
проектами студенты группируются и 
вместе работают над темой. Важно, 
что благодаря общению в рамках за-
седаний кружка, могут познакомить-
ся и совместно поработать студенты 
разных курсов и даже кафедр.

– Почему ребята приходят в кар-
тографический кружок?

– В кружок приходят с разными це-
лями и по разным причинам. К при-

меру, на геофаке учится очень много 
победителей олимпиад, и не только 
республиканского, но и междуна-
родного уровня. Они хорошо сдают 
сессии и пишут курсовые, но такая 
работа не вызывает у них больших 
сложностей и не всегда позволяет ре-
ализовать весь их потенциал. А ведь 
если ты не развиваешься, то начина-
ешь понемногу «потухать». Вот для 
таких ребят и существует наш кружок. 
Тут они могут проявить свои знания 
и таланы в полной мере, взглянуть 
на знакомые предметы под другим 
углом, получить идеи проектов или 
реализовать собственные задумки.

Также известно, что студенты, ко-
торые учатся платно, имеют право 
получить скидку на обучение при 
условии, что они успешно учатся и ак-
тивно участвуют в студенческой жиз-
ни. Но также обязательна «галочка» и 
напротив участия в научной деятель-
ности. У нас был случай, когда по этой 
причине студент пришел на заседа-
ние, и, неожиданно для него самого, 
в процессе работы нашел «свою» тему 
и «загорелся». Попав на практику, он 
собрал материал для собственного 
исследования и сейчас занимается 
сложной, но очень интересной темой, 
связанной с инженерной геодезией.

К тому же, работа в картографи-
ческом кружке позволяет изучить 

Заседание кружка
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конкретный предмет досконально, 
подтянуться в учебе. В ходе работы 
над одним из проектов требовалось в 
специальном программном обеспе-
чении обработать большое количе-
ство спутниковых снимков. Участво-
вали студенты кафедры с разных кур-
сов, среди них был один, который в 

процессе такой ра-
боты успешно осво-
ил материал, кото-
рый будет читаться 
его однокурсникам 
только через год.

– Как студенты 
выбирают темы 
для научно-ис-
следовательской 
деятельности?

– На нашей кафе-
дре несколько на-
правлений работы 
(картография, гео-
дезия, дистанцион-
ное зондирование). 
Прослушав лекции, 
иногда сложно 
определиться, ка-
кая тема тебя ин-
тересует сильнее и 
склонностей к ка-
кой работе у тебя 
больше, а на заседаниях кружка у 
ребят есть возможность поделиться 
своим опытом и впечатлениями от 
той или иной работы, пробовать свои 
силы в каждой из этих областей.

План мероприятий картографиче-
ского кружка составляется в сентябре 
на целый год, там содержатся основ-
ные темы докладов. В течение года 
часто появляются новые идеи и про-
екты, которые мы также включаем в 
повестку. Заседания проходят 1 раз в 
месяц или 1 раз в полтора месяца, в 
зависимости от того, сколько набира-
ется интересных тем. 

Последние два года на заседания 
кружка мы приглашаем гостей. Это 
не только работники кафедры, но и 
специалисты различных профильных 
организаций. Так студент, работаю-
щий над исследованием, имеет воз-
можность быть услышанным, может 
найти поддержку, материалы и необ-

ходимое для исследо-
вания оборудование.

Частым гостем на-
ших заседаний был 
ведущий инженер 
Управления аэро-
дромного проекти-
рования РУП «Бел-
гипродор» А.В. Оль-
шанский. На одном 
из кружков он пред-

ставил для участников задание, 
за решение которого полагался 
подарок. На следующем засе-
дании проводилось совместное 
решение задачи. Когда началось 
обсуждение, появился азарт, и 
в ситуации «мозгового совмест-
ного штурма» мы нашли спосо-
бов 10, которые позволяли ее решить. 
Конечно, так заседания оживляются, 
проходят интересно и продуктивно.

К тому же, наши гости не только 
слушают, но много рассказывают о 
своей работе и о том, какие темы сей-
час важны на производстве. В рам-

ках такой работы у ребят появляется 
возможность ближе познакомиться с 
их будущей профессией, задать вол-
нующие их вопросы, познакомиться 
с теми проблемами, которые дейст-
вительно актуальны и достойны рас-
смотрения.

– Расскажите о достижениях 
картографического кружка, кото-
рыми вы особенно гордитесь.

– Около двух лет назад на одном из 
заседаний я рассказывала о различ-
ных международных программах, в 
которых могут принять участие наши 
студенты, в том числе и о конкурсе 
немецкой службы академических 
обменов (DAAD).После этого ко мне 
подошли несколько человек и пред-

ложили поуча-
ствовать в таком 
проекте. Работы 
было много, вы-
полнить ее нуж-
но было очень 
качественно. На 
подготовку всех 
н е о б х о д и м ы х 
материалов ушло 
около полуго-
да: необходимо 
было оформить 
заявку и конкур-
сные документы, 
договориться о 
с о т р у д н и ч е с т-
ве и согласовать 
программу с не-
мецкими вуза-
ми, спланиро-
вать маршрут и 
многое другое. 

Наши усилия были вознаграждены: 
мы получили финансирование на 
проведение двухнедельной поездки 
студенческой группы (12 студентов 
специальности «Космоаэрокартогра-
фия») в ведущие вузы и организации 
картографо-геодезического  профиля 

Поездка в Германию
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Германии. Везде нас принимали 
очень хорошо и с удовольствием по-
знакомили с новейшими немецкими 
исследованиями и достижениями в 
области обработки спутниковой ин-
формации, провели мастер классы 
по работе с современным геодезиче-
ским оборудованием (в том числе на-
земными лазерными сканерами, ква-
дракоптерами и др.). Эта была также 
хорошая возможность поделиться и 
нашим опытом. В ходе презентаций, 
докладов и бесед с профессорами и 
студентами мы нашли много общих 
областей для сотрудничества и под-
держиваем контакты до сих пор. Так, 
например, недавно в рамках одного 
из проектов наши немецкие коллеги 
очень нам помогли. Они бесплатно 
предоставили нам данные – снимки с 
немецкого космического спутника, на 
приобретение которых нам бы потре-
бовалось около 5 тысяч евро.

Из достижений 2015 года: перове 
место в Школе молодых ученых ме-
ждународной конференции «ГИС-
Нарочь 2015», 2 гранта БГУ, 3 гранта 
Министерства образования и 1 меж-
дународный грант Российского фон-
да фундаментальных исследований, 
которыми были удостоены реализуе-
мые в рамках кружка проекты.

– Елена, как вы считаете, на-
сколько важен ваш кружок?

– Иногда ребята приходят на заседа-
ния кружка с небольшими 
докладами по темам своих 
курсовых. Интересные ра-
боты не остаются незаме-
ченными. Преподаватели 
кафедры и приглашенные 
гости, услышав такие до-
клады, часто дают советы, 
помогающие в работе и 
дальнейшем развитии про-
ектов. В рамках картогра-
фического кружка студенты 
получают консультативную 
помощь по оформлению 
своих научных результатов 
для участия в различных 
проектах и конкурсах. В 
итоге – ребята пишут отлич-
ные дипломные работы и 
магистерские диссертации, 
публикуют статьи в журна-
лах, участвуют в конферен-
циях, стажируются за рубе-
жом, продолжают обучение 
в магистратуре и аспиран-
туре.

Я думаю, что наш кружок приви-
вает студентам осознанное желание 
заниматься наукой. Зачастую то, что 
изучают в университете, не всегда в 
полной мере дополняется практикой. 
Поэтому студентам просто необходи-
мо проявлять себя и пробовать свои 
силы в научно-исследовательской де-
ятельности. Это большой шаг на пути к 
самообразованию, отличная возмож-
ность отточить полученные в процес-
се обучения знания и навыки в нестан-
дартных ситуациях и на проблемных 
объектах, поучаствовать в серьезных 
полевых работах и многое другое.

Такая работа несомненно способ-
ствует подготовке высококлассных 
специалистов и также является суще-
ственным вкладом в развитие геог-
рафического факультета в целом.

– Елена, есть ли какие-нибудь 
рекомендации, которые могут по-
мочь ребятам достигнуть успехов 
в научно-исследовательской ра-
боте?

– Я всех студентов учу: не стоит бо-
яться. Нужно определиться с интере-
сующим тебя направлением и темой, 
которую хотелось бы изучить, а затем 
поэтапно и методично решать вопро-
сы, связанные с реализацией той или 
иной задачи. И если вдруг не получа-
ется найти ответы на какие-либо во-
просы, никогда не нужно отчаиваться. 
Нет такого человека, который хорошо 

разбирается абсолютно во всем, осо-
бенно если он находится только в на-
чале своего пути. Благодаря развитию 
информационных технологий у нас 
есть возможность найти единомыш-
ленников и проконсультироваться с 
более опытными специалистами по 
всему миру. Так, например, два года 
назад в процессе работы над моей 
диссертацией по одному из вопросов 
я решила обратиться к автору наибо-
лее заинтересовавших меня статей 
(Эдгару Аркадиевичу Терехину, со-
труднику Белгородского государст-
венного университета). Со временем 
данное общение переросло в тесное 
научное сотрудничество, а в этом году 
мы выиграли международный грант 
на проведение совместных научных 
исследований. Схожим образом нам 
получилось наладить дружественные 
отношения с рядом профессоров из 
университета им. Лейбница в Ган-
новере. В процессе научно-исследо-
вательской работы кафедрой было 
накоплено множество других контак-
тов. Мне кажется, что большинство 
людей, особенно за рубежом, доста-
точно открыты для конструктивного 
общения и сотрудничества. Участвуя 
в конференциях и проектах, я всегда 
знакомлю моих студентов со знако-
мым учеными из других городов и 
стран, такие связи очень помогают в 
работе. Ведь очень важно знать, что 
ты не одинок, можешь обратиться за 
помощью и найти того, кто поможет 
тебе в поиске ответов.

В сентябре наши преподаватели 
традиционно знакомятся с поступив-
шими на кафедру первокурсниками. 
На кафедре много замечательных 
ребят, с которыми в рамках нашего 
студенческого картографического 
кружка мы уже реализовали несколь-
ко очень интересных проектов. Жаль, 
что в этом году некоторые из них уже 
заканчивают свое обучение. Нынеш-
ний первый курс – также очень та-
лантливые ребята, почти все – побе-
дители олимпиад. Они уже с нетерпе-
нием ждут заседания кружка и гото-
вы активно включаться в его работу. 
Это меня очень радует, ведь в такой 
работе личная инициатива и желание 
работать без принуждения является 
ключевым. Надеюсь, что наш картог-
рафический кружок получит достой-
ную смену, которая в дальнейшем 
обеспечит его успешное развитие.

Вера ЖИДОЛОВИЧ
Работа над проектом
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Готовимся к ЦТ

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ ШКОЛ, ГИМНАЗИЙ, ЛИЦЕЕВ И КОЛЛЕДЖЕЙ!
Этот учебный год в вашей жизни является особенным и очень ответственным, 

можно сказать, решающим. В этом учебном году вы получите аттестаты об об-
щем среднем образовании, кто-то пойдет работать на производство или в сферу 
обслуживания, а многие захотят продолжить учебу  в высших учебных заведе-
ниях,  станут абитуриентами и будут участвовать в централизованном тестиро-
вании по разным предметам. Для этого надо уже сейчас, не дожидаясь окон-
чания учебного года, начинать подготовку к этому ответственному испытанию. 
Материалы новой рубрики «ГОТОВИМСя К ЦТ» призваны помочь Вам подгото-
виться к централизованному тестированию по физике.   

Рубрика состоит из двух частей: ФОРМУЛЫ ШКОЛЬНОГО КУРСА ФИЗИКИ и 
ПОДГОТОВКА К ЦТ ПО ФИЗИКЕ. Первая часть является справочником, который содержит краткие теоретиче-
ские материалы и формулы по всем разделам школьного курса физики в рамках программы вступительных 
испытаний по учебному предмету «Физика». Первая часть состоит из 12 разделов: 1. Кинематика; 2. Основы 
динамики; 3. Законы сохранения в механике;  4. Элементы статики. Равновесие жидкостей и газов; 5. Основы 
молекулярно-кинетической теории. Газовые законы; 6. Основы термодинамики. Тепловые процессы; 7. Элек-
тростатика; 8. Законы постоянного тока; 9. Магнитное поле. Электромагнитная индукция; 10. Колебания и 
волны; 11. Оптика; 12. Фотоны. Фотоэффект. Элементы атомной и ядерной физики. 

Здесь же имеются необходимые справочные данные, включающие сведения о единицах физических вели-
чин и физических постоянных. Вторая часть представлена в виде тех же 12 разделов, в каждом из которых со-
держатся: краткие указания к решению задач по данной теме; примеры  решения задач с рассмотрением опор-
ных (ключевых) ситуаций; задачи для самостоятельного решения с ответами; мини-тест для самоконтроля. 

Материалы рубрики представляют собой своеобразный «практикум абитуриента», включающий необхо-
димый минимум знаний и умений, позволяющих получить положительный результат на ЦТ по физике.  

1. ФОрМулы шкОлЬНОГО курса ФИЗИкИ

ПОвтОрЯеМ ФИЗИку
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Часто интерес к той или иной профессии формируется 
еще в детстве. Профессиональный выбор родителей не-
редко становится и выбором их детей, так как авторитет 
близких в большей степени влияет на судьбу молодого 
поколения. Но дети выбирают для себя ту же сферу де-
ятельности, в которой работают родные, не только из-за 
семейных традиций. Главным фактором такого выбора 
служит любовь родителей к выбранному делу и стрем-
ление стать профессионалом в своей области. Так созда-
ются целые «династии» учителей, врачей, инженеров и 
иных специалистов.
Такое отношение к работе очень важно и в отрасли сель-
ского хозяйства, ведь любовь к труду на земле помогает 
достигнуть общего успеха и хороших результатов. Вме-
сте с председателем профкома СПК «Агро-Липнишки» 
 Светланой Адамовной Шкредовой мы побывали на тер-
ритории хозяйства, чтобы встретиться с занятыми в ра-
ботах молодыми сотрудниками.

Профессия как семейная традиция
прийти работать сюда. Что будет 
дальше – жизнь покажет.

– Свою работу нужно любить, ка-
чественно выполнять ее, – говорит 
механизатор Владимир Мессер, с ко-
торым мы встретились на поле.

Владимир родился в Казахстане, 
а в 1998 году его семья переехала в 
 Беларусь и поселилась в Липнишках: 
в Ивьевском районе жила их бабушка 
и другие родственники. Молодой че-
ловек окончил здесь среднюю школу, 
а в 2002 году пришел работать в СПК, 
где уже трудился его отец.

– Я всему учился у отца, советовал-
ся с опытными коллегами, – делится 
механизатор. – Вот так и приобретал 
опыт.

Владимир задействован на всех 
работах в хозяйстве, где нужна вы-
сокая квалификация, что говорит о 
старательности и ответственности 
молодого человека. Без него не обхо-
дятся такие работы, как сев, пахота, 
дискование и уборка урожая. К слову, 
согласно условиям соревнований на 
уборочных работах 2014 года, кото-
рые организуются профсоюзным ко-
митетом, Владимир занял 1-е место, 
работая на комбайне «Мега-2008».

– Так получается, что в СПК оста-
ются работать наши дети, – говорит 
Светлана Адамовна. – Очень рады, 
что те, кто остаются, трудятся на 
славу. Наша молодежь по резуль-
татам работы не уступает опытным 
сотрудникам и часто выходит на при-
зовые места. Мы стараемся всячески 
поддерживать молодых работников: 
организовываем для них концерты 
и выездные мероприятия, помогаем 
решить жилищно-бытовые вопросы.

Одного молодого специалиста мы 
застали на ферме в деревне Князи-
ковцы за раздачей кормов животным. 
Евгений Ромук работает в СПК «Аг-
ро-Липнишки» механизатором и об-
ычно задействован на работах в поле. 
В его обязанности входит разбрасы-
вание удобрений различных видов, 
отвоз зеленой массы во время заго-
товки кормов и другие транспортные 
работы.

Работать в хозяйство Евгений 
пришел в 2011 году после окончания 
Лидского государственного профес-
сионального лицея мелиоративного 
строительства.

– Мой отец тоже работает механи-
затором в этом СПК, живем в агро-
городке Липнишки. Трактор я нау-
чился водить еще в классе седьмом, 
– рассказывает Женя. – Вот и решил 

Владимир МЕССЕР

Евгений РОМУК

15 ноября – День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

 28

kem1@tut.by

№ 11/2015

Профессии АПК

Петр ЛОПАТО

Рабочий день Владимира длится 
с раннего утра до позднего вечера, 
поэтому домашним хозяйством и 
приусадебным участком заведует его 
жена, которой помогают двое детей. 
В 2006 году хозяйство выделило мо-
лодой семье Владимира частный дом.

– Для меня самое важное – это 
семья, – говорит Владимир. – Сво-
бодное время я провожу в ее кругу. 
Вместе мы ездим на 
природу, ходим в парк, 
гуляем. Иногда я лю-
блю посидеть у теле-
визора, особенно во 
время соревнований 
по биатлону.

Пётр Лопато также 
работает механиза-
тором в СПК «Агро-
Липнишки». Его отец 
всю жизнь проработал 
в отрасли сельского 
хозяйства. Молодой 
человек отучился в 
Ивьевском государ-

ственном сельскохозяйственном 
профессиональном лицее, а потом 
продолжил учебу в Новогрудском го-
сударственном аграрном колледже. В 
СПК он работает уже три года.

– У нас очень насыщенный рабо-
чий день, – рассказывает Пётр. – Я 
знал, что буду работать в сельском 
хозяйстве, а так как мне очень нра-
вится работать с техникой, пошел в 

механизаторы. Своей техникой я за-
нимаюсь сам – это мое любимое дело.

Пётр специализируется на разных 
работах, ему доверяют и ценят его 
труд. Парень отлично показал себя 
на пахоте, севе, развозе кормов.

– У молодого специалиста должно 
быть желание работать, – объясняет 
механизатор. – Всему нужно учиться, 
не бояться советоваться и находить от-
веты на любые возникающие вопросы.

Молодежь является важнейшей 
группой трудовых ресурсов, кото-
рая определяет будущее той или 
иной отрасли страны. В любой сель-
скохозяйственной организации 
такие качества, как мобильность, 
инициативность, способность гене-
рировать и воспринимать иннова-
ции имеют очень большое значение 
и, таким образом, делают молодых 
специалистов бесценными сотруд-
никами.

Марина МЕДВЕДЕВА

МЕХАНИЗАТОР
(профессиограмма)

Механизатор – это сельскохозяй-
ственный рабочий, знающий и ис-
пользующий в процессе производст-
ва сельскохозяйственной продукции 
не только тракторы, комбайны и все-
возможные машины, но и множество 
иных орудий и механизмов.

История профессии
Первый трактор был придуман 

на паровом двигателе и изготовлен 
в Великобритании еще в середи-
не XIX века. В это время и получила 
распространение профессия тракто-
риста. Люди работали уже не толь-
ко в поле, но и на стройке, фронте. 
Первые тракторы были обычными 
тягачами и не имели специальных 
рабочих частей в виде отвала, ков-
ша, отбойного молота и тех меха-
низмов, которые устанавливаются 
на современных моделях. В нашей 
стране такая техника получила свое 

распространение в советское вре-
мя, поэтому у нас профессия трак-
ториста появилась в конце 1920-х гг.  
В 1930-40-х, начале 1950-х гг. на базе 
этой профессии появились профес-
сии комбайнера прицепного комбай-
на, сеяльщика, машиниста свеклоу-
борочного, картофелеуборочного и 
силосоуборочного комбайнов. С по-
явлением тракторов на гусеничном 
ходу наряду с профессией трактори-
ста колесных тракторов появилась 
профессия тракториста гусеничных 
тракторов. В это время для работы на 
тракторах-тягачах в промышленно-
сти возникла специальность тракто-
риста-водителя. Если в первые годы 
появления профессии тракториста 
основными элементами в структуре 
его рабочего времени были полевые 
и стационарные работы, то послед-
ние 10-20 лет тракторист-машинист 
стал выполнять большой объем по-

левых, ремонтных и погрузочно-раз-
грузочных работ.

Таким образом, технический про-
гресс в сельском хозяйстве, механиза-
ция технологических процессов и про-
грессивные формы организации произ-
водства внесли существенные измене-
ния в содержание труда механизаторов 
и позволили значительно повысить их 
занятость в течение года. И чем больше 
техника занимала ведущие места на по-
лях и фермах, тем больше требовалось 
рук, умеющих управлять сельскохозяй-
ственными машинами.

Высокий технический и техноло-
гический уровень современного 
сельскохозяйственного производст-
ва выдвигает механизатора на цен-
тральное место на селе. В XXI веке 
продолжается формирование инду-
стриального производства в сель-
ском хозяйстве, где механизатору от-
водится важная роль.
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Область деятельности

С ранней весны и до самых холо-
дов у сельского механизатора напря-
женная пора, а круг его обязанностей 
очень широк. Весной надо пахать 
землю, боронить пашню, культиви-
ровать и засевать поля семенами. Ле-
том – косить, молотить, метать сено 
и солому. Осенью – снова пахать. Зи-
мой – ремонтировать технику. В зо-
лотых руках механизатора спорится 
любое дело, а результаты радуют. И 
все это благодаря любви к сельскому 
труду, знанию техники, умению ответ-
ственно и с душой выполнять любую 
работу.

Отлично владея новой техникой и 
имея широкий круг профессиональ-
ных навыков, умений и специальную 
сельскохозяйственную подготовку, 
механизатор выполняет различные 
виды работ на полях и фермах с по-
мощью комплексов машин, владеет 
ремонтным и станочным оборудова-
нием. Управляет гусеничными и ко-
лесными тракторами в комплексе с 
навесными и прицепными машинами 
и орудиями. Выполняет уборку тер-
риторий и транспортировку грузов. 
В ходе работы наблюдает за показа-
ниями приборов, следит за работой 
двигателя и направлением движения 
машины. Несет ответственность за со-
хранность и работоспособность тех-
ники, использование горюче-смазоч-
ных материалов. Работает в основном 
индивидуально (эпизодическое со-
трудничество со сменщиком, прицеп-
щиком), в любых погодных и клима-
тических условиях, при воздействии 
вибрации, шума, пыли. Умеет подго-
тавливать и устанавливать машины 
на хранение в соответствии с установ-
ленными требованиями; применяет 
передовые методы и приемы ком-
плектования машинно-тракторных аг-
регатов, направленные на повышение 
производительности труда.

Должен знать
Механизатору нужны знания в обла-

сти физики, биологии, геометрии. По-
лучить такие знания поможет освоение 
спецпредметов – теории машин и ме-
ханизмов, металловедения, агротех-
ники и др. Необходимы знание назна-
чения и навыки использования слесар-
ных инструментов, умение собирать и 
разбирать электроприборы, а именно:
• назначение, устройство, принципы 

работы и правила технической эк-
сплуатации машин;

• способы обнаружения и устране-
ния неисправностей, для которых 
не требуется специальное обору-
дование;

• правила выполнения сельскохозяй-
ственных, земляных, дорожно-стро-
ительных и мелиоративных работ в 
соответствии с требованиями агро-
техники и передовых технологий;

• правила дорожного движения;
• периодичность, содержание и 

приемы выполнения работ по тех-
ническому обслуживанию и ре-
монту машин;

• пути экономии расхода горюче-
смазочных и других расходных ма-
териалов и запасных частей;

• пути и приемы повышения произ-
водительности труда машин;

• правила погрузки, укладки и стро-
повки различных грузов.

Качества, обеспечивающие 
успешность выполнения 

профессиональной деятельности:
• устойчивый интерес к работе с тех-

никой;
• хорошо развитая кратковременная 

память;
• хороший объемный глазомер;
• точная сенсомоторная реакция;
• техническая наблюдательность и 

смекалка;
• физическая сила и выносливость;
• достаточная острота слуха.

Качества, препятствующие 
эффективности 

профессиональной деятельности:
• безответственность;
• невнимательность;
• эмоциональная несдержанность.

Должен уметь:
• выполнять работы на колесных 

тракторах, самоходных машинах и 
агрегатируемых с ними сельскохо-
зяйственных машинах и оборудо-
вании с соблюдением правил тех-
нической эксплуатации, техники 
безопасности, требований и пра-
вил агротехники;

• комплектовать машинно-трактор-
ные агрегаты, выполнять их регу-
лировку и наладку на необходи-
мый режим работы;

• выполнять транспортные рабо-
ты, водить транспортные поезда в 
различных дорожных условиях с 
соблюдением правил дорожного 
движения и техники безопасности;

• выявлять и устранять простейшие 

неисправности, а также проводить 
работы по ремонту машин;

• выполнять регулировку машин;
• выполнять операции ежесменно-

го и периодического технического 
обслуживания.

Хоть сельскохозяйственная техни-
ка и работает на маленькой скоро-
сти, она имеет большую мощность 
и немалый вес, а значит, может при-
чинить серьезный ущерб при неак-
куратных действиях механизатора. 
Опытный специалист должен «чув-
ствовать» свою машину: к примеру, 
интуитивно знать, насколько нужно 
повернуть рычаг, чтобы выполнить 
необходимое действие.

Медицинские противопоказания:
• нарушение функций вестибуляр-

ного аппарата;
• болезни, сопровождающиеся по-

терей сознания;
• бронхиальная астма;
• болезни сердечно-сосудистой си-

стемы;
• психические расстройства; 
• хронический нефрит и другие по-

ражения почек;
• болезни опорно-двигательного 

аппарата с нарушением функций;
• заболевания органа слуха;
• выраженное снижение остроты 

зрения;
• заболевания кожи с локализацией 

на кистях рук.

Характерными нагрузками 
являются:

• физические нагрузки средней тя-
жести, связанные со строповкой и 
креплением грузов;

• выполнение работ на открытом 
воздухе, в различных метеороло-
гических условиях;

• неудобные вынужденные рабочие 
позы (рабочие действия часто со-
вершаются в ограниченном про-
странстве);

• концентрация внимания в процес-
се работы;

• физиологический дискомфорт, 
обусловленный необходимостью 
использовать в работе индивиду-
альные средства защиты.

Пути получения образования
Профессию можно получить в уч-

реждениях профессионально-техни-
ческого образования агропромыш-
ленного и сельскохозяйственного 
профиля.
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Актуально

Профессии, вредные 
и полезные для здоровья

Сегодня практически любая работа может негативно повлиять на состояние здоровья – физиче-
ское или психологическое. И даже если профессия изначально не имеет каких-либо вредных фак-
торов, неблагоприятными для здоровья могут оказаться условия труда. Несоблюдение режима, 
санитарно-гигиенических норм, правил безопасности, большие нагрузки и напряженный климат в 
коллективе – все это рано или поздно подорвет здоровье работника или приведет к травме.
Каждая профессия имеет свои плюсы и минусы, располагает определенными факторами риска, 
поэтому формировать какие-то рейтинги и расставлять приоритеты можно только весьма условно.

Вредные для здоровья 
профессии

Итак, самым вредным для здоровья 
работников следует считать тот труд, 
который напрямую связан с вред-
ными факторами. Это деятельность, 
связанная с химикатами, высокими 
температурами, электрическим на-
пряжением, повышенным уровнем 
шума или запыленности и т.п.

Одной из самых вредных и опасных 
считается профессия шахтера. И это 

оправдано. Ра-
бота в угольной 
шахте сочетает 
сразу несколь-
ко неблагопри-
ятных факто-
ров. Больше 
всего шахтеры 
страдают от бо-
лезней органов 
дыхания и сер-

дечно-сосудистой системы. Легкие и 
бронхи страдают от сильной концен-
трации углекислого газа, угольной 
пыли и недостатка кислорода. Также 
неизменным спутником професси-
ональной деятельности горняков 
является шум. Постоянно высокий 
уровень шума отрицательно влияет 
не только на орган слуха, но и на сер-
дечно-сосудистую, нервную системы. 
Профессиональным заболеванием 
шахтеров также является вибраци-
онная болезнь, которая в зависимо-
сти от тяжести проявляется в перио-
дических болях и онемениях пальцев 
рук, приступах боли и изменениях в 
суставах и конечностях.

Опасной традиционно признается 
работа сотрудников силовых струк-
тур и правоохранительных органов: 
милиционеров, спасателей, пожар-
ных, саперов, военнослужащих и дру-

гих, поскольку она 
связана с физиче-
скими нагрузками, 
строгим графиком, 
жесткой дисципли-
ной и необходимо-
стью сталкиваться 
со стрессовыми 
ситуациями пра-
ктически ежеднев-
но. Рискуя собой, 
эти профессиона-
лы спасают жизни 
других людей, бо-
рются с преступ-
никами и устраняют последствия 
стихий. В данном случае постоянно 
присутствует необходимость нахо-
ждения в ситуации эмоционально-
волевого напряжения и оперативно-
го принятия решений.

Профессии, связанные с разными 
видами транспорта (водитель, даль-
нобойщик, таксист), также входят 

в список опа-
сных и вред-
ных для здо-
ровья. Множе-
ство болезней 
с ч и т а ю т с я 
их профес-
с и о н а л ь н ы -
ми недугами: 
проблемы со 
спиной, зре-
нием, обменом 
веществ, рабо-

той кишечника, гипертония, посто-
янное напряжение и необходимость 
дышать выхлопными газами. И это 
лишь неполный перечень неприят-
ных сторон водительского дела. А 
если добавить к этому стрессовые и 
аварийные ситуации на дорогах, то 
профессию водителя вполне можно 
включить в список опасных.

По мнению медиков среди трудо-

вой деятельности есть такие профес-
сии, которые, на первый взгляд, не 
предусматривают высокого риска, 
но в действительности являются до-
вольно опасными для здоровья ее 
представителей. К ним относятся 
профессии, взаимодействующие с 
большими потоками людей (прода-
вец, консультант, учитель и пр.). На-
пример, работа учителя изобилует 
профессиональными заболевания-
ми. Основные из них – это болезни 

нервной и сердечно-сосудистой си-
стем, хроническая усталость, болез-
ни горла. Такая работа расшатывает 
нервы, требует постоянного эмоци-
онального напряжения, интеллек-
туальной деятельности. К тому же, 
такая профессия служит причиной 
серьезных физических нагрузок, так 
как большую часть рабочего време-
ни преподаватели проводят стоя, что 
приводит к развитию такой неприят-
ной болезни, как варикозное расши-
рение вен. К часто встречающимся 
можно отнести проблемы с позвоноч-
ником, зрением и пищеварением.

Парикмахеры также проводят 
много времени на ногах. Однако 
варикоз – не 
единственное 
их профес-
с и о н а л ь н о е 
з а б о л е в а н и е . 
Работая над 
п р и ч е с к а м и 
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клиентов, мастера непременно вды-
хают частички волос. Со временем 
это может послужить причиной воз-
никновения бронхиальной астмы. 
Постоянный контакт с различными 
средствами для обработки и укладки 
волос нередко становится причиной 
аллергий. К тому же, в работе парик-
махера не исключены и стрессовые 
ситуации, возникающие из-за тех 
или иных причин – недопонимания 
и случайности могут доставить ди-
скомфорт клиенту, в котором он мо-
жет обвинить специалиста.

Даже если профессия предполага-
ет постоянное пребывание в совре-
менном офисе с различными удоб-
ствами, маловероятно, что в ней нет 
никаких вредных влияний на орга-
низм. Малоподвижный образ жизни, 
длительная работа за компьютером, 
недостаток кислорода в кондициони-
рованном воздухе, несбалансирован-
ный рацион питания, беспокойство и 
стресс постоянно сопровождают ра-
ботников офиса (бухгалтеры, эконо-

мисты, бизнес-
мены, юристы и 
др.). Ведь в этой 
д е я т е л ь н о с т и 
человек посто-
янно сталкива-
ется с различ-
ными пробле-
мами психоло-

гического уровня, к примеру, эгоизм 
коллег и оппонентов, экономическая 
нестабильность и прочие факторы, 
оказывающие неблагоприятное вли-
яние на эмоциональное состояние. 
Все это позволяет включить офисные 
профессии в рейтинг вредных для 
здоровья.

Наконец, опа-
сной врачи счита-
ют и свою собст-
венную профес-
сию, так как она 
также связана со 
стрессами. Они в 
данном случае вы-
зывают и не только 
большие нагрузки 
(ночные дежурства, отчетность, боль-
шой поток пациентов, необходимость 
сталкиваться с различными проявле-
ниями болезней), но и переживания за 
жизнь и здоровье пациентов.

Полезные для 
здоровья профессии
Среди всего многообразия профес-

сий существуют и такие, которые не 
вредят, а даже наоборот – приносят 
пользу здоровью.

К примеру, австралийские психо-
логи считают самой полезной для 
здоровья профессию дирижера, ведь 
именно во время своей работы он сое-
диняет движения тела с эмоциональ-
ными порывами, что благотворно 
влияет на организм. Испанские уче-
ные считают, что наиболее благопри-
ятны для здоровья профессии футбо-
листа, священника и чиновника.

Итак, давайте попытаемся разо-
браться: представители какой про-
фессии могут по праву считаться 
самыми здоровыми? Это сложный 
вопрос, ведь о полезных для здоровья 
профессиях медики высказываются 
менее четко.

Безусловно, полезной можно счи-
тать деятельность, которая связанна 
с пребыванием на свежем воздухе, 
умеренными физическими нагруз-
ками и общением с природой. Сюда 
можно отнести труд лесника, агроно-
ма, садовника, флориста.

Например, профессии флориста и 
ландшафтного дизайнера требуют 
творческого подхода и взаимодей-
ствия с флорой, что снижает стресс, 
успокаивает, улучшает общее состо-
яние и эмоциональный фон, помога-
ет нормализировать давление и по-
вышает настроение. Эти профессии 
очень позитивны, ведь работника, 
который любит свою профессию, ра-
дуют все этапы труда, а клиента – ре-
зультат. Бонусом в работе флористов 
является и то, что они оказываются 
рядом с клиентами в самые радост-
ные для тех моменты (дни рождения, 

свадьбы, юби-
леи и пр.), что 
« з а р я ж а е т » 
позитивом.

Кроме того, 
т в о р ч е с к а я 
работа, ко-
торая реали-
зует фанта-
зии, создает 
п р е к р а с н о е 
н а с т р о е н и е , 
зн ач и т е л ь но 

продлевает жизнь, приносит умирот-
ворение и удовольствие. Это значи-
тельно снижает стресс, помогает рас-
слабиться и отвлечься от проблем. 
Творческому процессу не свойствен-
на рутина и скука, так как все время 
происходит обучение и совершенст-
вование навыков, что положительно 
влияет на клетки головного мозга. С 
психологической и эмоциональной 
точки зрения к таким профессиям 
относят работу декораторов, дизай-
неров, модельеров и т.д.

Работа с животными (егерь, вете-
ринар, кинолог, зоотехник и др.), при 
соблюдении всех правил и норм, тоже 
имеет множество плюсов. Общение с 
братьями нашими меньшими успока-
ивает и повышает настроение. Без-
условно, такие профессии приносят 
гораздо больше пользы физическому 
и морально-эмоциональному состоя-
нию человека, нежели многочасовое 
нахождение в душном помещении 
и общение с недоброжелательными 
людьми.

Профессию тренера по фитне-
су тоже можно отнести к разряду 
полезных для здоровья, ведь она 
просто обязывает держать себя в хо-
рошей спортивной форме и правиль-
но питаться. Такому специалисту 
практически не грозит физическое 
перенапряжение, ведь он прекрасно 
знает, как правильно распределять 
нагрузку.

По статистике наиболее доволь-
ны своей работой программисты и, 
как ни странно, сотрудники страхо-
вых служб. Психологи считают, что 
удовлетворенность от выполнения 
работы, наслаждение процессом и 
результатом – это главные факторы, 
которые характеризуют профессию 
благоприятной для здоровья. Не со-
гласиться с такими выводами нельзя, 
ведь если человек работает по при-
званию, то любая, даже самая слож-
ная работа станет для него любимой.

Екатерина МАКАРЕНКО
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ПОЧеМу труДНО ПрОсыПатЬсЯ утрОМ
Не так давно начался учебный год, а 
вместе с ним пришло время рабочего 
распорядка. Бодрость, хорошее на-
строение, собранность и другие фак-
торы, влияющие на продуктивность 
трудового дня, во многом зависят от 
того, как мы просыпаемся.
Как научиться просыпаться рано и 
чем руководствоваться, чтобы при-
вить такую полезную привычку? Нуж-
но знать несколько основных причин, 
которые мешают проснуться утром, 
а также основные советы, которые 
помогут побороть сонливость и состо-
яние разбитости поутру.

5 причин, почему трудно 
просыпаться утром

1. Поздний и тяжелый ужин. Диетологи рекомендуют 
ужинать за два часа до сна, при этом ужин должен быть лег-
ким, содержать легкоусвояемые углеводы (например, раз-
личные каши) и растительную клетчатку (овощи или фрук-
ты). Большое количество пищи, съеденное на ночь, не может 
полноценно перевариться и тем более усвоиться. Именно по 
этой причине с утра может беспокоить тяжесть в желудке.

2. Неудобное место для сна. Если человек спит в душ-
ной комнате и на слишком мягкой (жесткой) постели, то 
его сон вряд ли можно назвать комфортным. После такого 
сна нет ни желания, ни сил встать и встретить новый день. 
О спальном месте следует заботиться: матрас и подушка 
должны быть в меру упругими и удобными, одеяло – те-
плым, но не жарким. Перед сном комнату необходимо 
проветривать, а в летнее время полезно спать с открытым 
окном (если шум и экология места позволяют).

3. Вечернее перенапряжение. Часто недосып может 
возникать из-за повышенного стресса. Придя домой с 
учебы или работы после трудного дня, необходимо аб-
страгироваться от дневных забот и посвятить хотя бы 
немного времени себе и своей семье. Можно устроить 
прогулку перед сном, посетить спортивную секцию или 
тренажерный зал, позаниматься йогой или танцами, при-
нять теплую ванну или почитать книгу. От просмотра те-
левизора лучше отказаться.

4. Поздний отбой. Человеку для полноценного отдыха 
необходимо не менее восьми часов сна, а наиболее ценным 
считается период с 21:00 до 24:00. Это время является на-
иболее ценным для восстановления и отдыха организма. 
В оставшееся ночное время происходит расслабление 
всех систем органов, мышц и частей тела. В связи с этим 
желательно ложиться за несколько часов до полуночи.

Чтобы быть бодрым и энергичным с утра, нужно обра-
тить внимание на вредные привычки. Если допоздна смо-
треть телевизор, играть в компьютерные игры или сидеть в 
социальных сетях, то усталость, сопровождающая эти за-
нятия, останется утром как признак недосыпа, послужит 
причиной слабости и плохого настроения в течение дня.

5. Неумение планировать свое время. Как часто с утра 
мы переставляем будильник, откладывая время подъема? 
Часто такое поведение связано с нежеланием выполнять 
утренние дела. Чтобы решить эту проблему, необходимо 
научиться планировать свой день. Ведь чем меньше вре-
мени остается на сборы в школу или на работу, тем боль-
ше суеты с утра, которая увеличивает вероятность что-то 
не успеть или забыть. Можно с вечера выполнить часть 
задач: например, почистить обувь и поутюжить одежду. 
Проснувшись, мы будем знать, что часть дел уже сделана, 
и это позволит встретить новый день без суеты и спешки.

Советы для бодрого утра:
• Проснувшись, откройте глаза и посмотрите вверх – это 

облегчает пробуждение. Подвигайтесь в постели, вы-
тяните ноги и руки – растяжка помогает размять мыш-
цы после долгого бездействия.

• Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, по-
трите ладошки и уши – такие действия помогут крово-
обращению.

• Включите настольную лампу или светильник. Свет 
помогает проснуться, почувствовать себя бодрее.

• Откройте окно (даже если на улице мороз) и сделайте 
несколько глубоких вдохов. Это поможет избавиться 
от сонливости.

• Эффективным средством, помогающим проснуться, 
служит контрастный душ. Теплая вода поможет рас-
слабиться, а холодная окончательно разбудит.



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.by

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

 33№ 11/2015

Страничка психолога
• После резкого и громкого сигнала будильника утро 

сложно назвать добрым, поэтому просыпайтесь под 
приятную и мелодичную музыку. Сейчас продаются 
специальные будильники, которые имитируют раз-
личные звуки и шумы природы.

• Поставьте будильник подальше от кровати, например, 
в дальнем углу спальни – это точно поднимет вас с по-
стели. Но такие радикальные меры могут иметь и от-
рицательные стороны – «грубое» пробуждение может 
испортить настроение с утра.

• Помните о последствиях «еще 5 минут». Будильник 
уже выполнил свою функцию, и чтобы случайно не 
провалиться в сон снова, лучше отказаться от соблаз-
нительной идеи понежиться в постели еще какое-то 
время. Кстати, именно такие ситуации и являются 
основными причинами опозданий в школу и на работу.

• Перед завтраком пейте стакан воды. Это очень простой 
и эффективный метод, который не только поможет 
проснуться, но и очистит пищеварительную систему, а 
также подготовит ее к приему пищи.

• Если вы бегаете или занимаетесь фитнесом по утрам, 
то в холодное время перенесите эти занятия на вечер. 
Отложите ранние подъемы до весны, когда световой 
день станет длиннее.

• Старайтесь не пить много кофе. Конечно, чашка аромат-
ного напитка с утра непременно поможет взбодриться, 
но употребление большого количества кофеина в тече-
ние дня может послужить причиной бессонницы.

• Старайтесь гулять после занятий или во время обеден-
ного перерыва. Конечно, городской «свежий» воздух 
не сравнится с лесным, поэтому выбирайте для прогу-
лок такие места, как парки, скверы и сады. Вспомните, 
как часто вам мешали уснуть мысли о тех или иных 
жизненных ситуациях? Такие прогулки – это время 
для размышлений о насущных проблемах, а значит, ве-
чером ничто не помешает вам быстро уснуть.

• Старайтесь вести здоровый образ жизни: уделяйте 
время физическим нагрузкам, обращайте внимание 
на питание, поддерживайте хорошее настроение. Этот 
простой рецепт непременно поможет нормализовать 
ваш сон.

• Сделайте спальню приятным местом для отдыха. Пом-
ните: на сон влияет не только ваше внутреннее состо-
яние, но и окружающая вас обстановка: от цвета обоев 
до узора на постельном белье. Также попробуйте сде-
лать перестановку: поставьте постель так, чтобы на нее 
попадал утренний свет.

• Завершайте компьютерные игры и прекращайте прос-
мотр телевизора за час до отхода ко сну, иначе вы не 
сможете полностью переключиться на отдых, а утром 
проснетесь с чувством усталости.

• Подберите удобную и комфортную одежду для сна из 
качественных и натуральных материалов.

• Чтобы расслабиться перед сном, зажгите свечи и аро-
малампу – правильно подобранные ароматы и масла 
помогут вам настроиться на сон. Также можно выпить 
стакан теплого молока или чашку травяного чая.

• Чтобы не есть на ночь, попробуйте представить, что 
вкусного можете приготовить для себя на завтрак. 
Ощущение легкого голода с утра и мысли об обещан-
ном лакомстве быстро поднимут вас на ноги.

• Если вы чувствуете, что день был слишком насыщенным, 
а усталость не позволяет заниматься другими делами – 
ложитесь спать раньше. Дополнительные час или два сна 
восстановят ваш организм от влияния чрезмерных на-
грузок и стресса, и утром вам будет намного легче.

• Засыпайте, думая о хорошем. Перед сном постарайтесь 
не искать ответы на трудные вопросы, которые вас вол-
нуют. Не думайте о правильности поступков и не пред-
ставляйте возможные решения проблемы, так как по-
сле сложного рабочего дня такие мысли помогут лишь 
нарушить ваш отдых.

• Старайтесь ложиться спать всегда в одно и то же время. 
Даже в выходные. Это поможет развить «внутренний» 
будильник, который навсегда избавит от сонного со-
стояния, как бы «запуская» работу организма в опре-
деленное время.

• Ставьте цели. Реальная причина, которая требует мно-
го сил и времени, поможет вам просыпаться рано. Ведь 
каждый день нужно будет успевать выполнять как 
можно больше дел, чтобы приблизиться к желаемому 
результату.

• Проснувшись, поприветствуйте новый день и поже-
лайте себе доброго утра. Поверьте, оптимизм является 
хорошим мотивирующим фактором.

С помощью этих советов вам будет намного проще быть 
в отличном расположении духа с самого утра. Изменения 
жизни не заставят себя долго ждать. Их заметите не толь-
ко вы, но и ваши знакомые, друзья и коллеги. Помните, 
что умение радостно встречать новый день – это далеко 
не суперспособность. Представьте, что вам это под силу. 
Успехов!

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ, 
психолог
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трудолюбие – 
залог успеха
Обычно, выбирая профессию, мы представляем себе бу-
дущее рабочее место, ведь оно будет занимать одну из 
главных позиций в жизни. Вероника Гавриленко, решив 
стать экономистом, и не думала о том, что будет работать 
оператором ЭВМ на торгово-распределительных складах 
Ивьевского филиала Гродненского областного потреби-
тельского общества. Вероника ГАВРИЛЕНКО

После окончания 9-го клас-
са Вероника поступила в 
Новогрудский государ-

ственный торгово-экономический 
колледж на специальность «Эконо-
мика и организация производства 
на предприятии торговли». Окончив 
учебное заведение, она получила 
квалификацию «техник-экономист». 
На работу девушка решила устраи-
ваться в родном городе, и в июле 2013 
года пришла в Ивьевский филиал 
Гродненского областного потреби-
тельского общества.

– Я всегда была уверена в выборе 

профессии, – рассказывает Верони-
ка. – Еще в школе любила математи-

ку и цифры, а сейчас моя жизнь про-

чно связна с экономикой. Такой набор 

склонностей и приобретенных зна-

ний позволяет мне чувствовать себя 

уверенно в выбранной профессии.

Как вспоминает Вероника, в но-
вом коллективе ее приняли хорошо, 
первое время обучали необходимым 
навыкам и советовали, как органи-
зовать рабочие обязанности. Настоя-
щим помощником для нее стала эко-
номист по ценам Анна Болеславовна 
Зинюк. Сейчас в обязанности моло-

дого оператора ЭВМ входит ведение 
прихода и расхода товарно-транспор-
тных накладных.

Вероника рассказывает, что иногда 
из-за большого объема работы прихо-
дится задерживаться допоздна. Она 
вспоминает, что было время, когда 
работала за троих. Как говорит де-
вушка, справляться с такой нагруз-
кой было нелегко, но помогала уве-
ренность в том, что такие тяжелые 
условия настраивают на максималь-
ную работоспособность и рациональ-
ный подход к задачам.

– Я не привыкла сдаваться, – уве-
ряет молодой специалист. – Когда 

пришла работать, многое для меня 

было незнакомым, но за пару месяцев 

я изучила все необходимое. Осваи-

вать новое полезно. Так происходит 

не только совершенствование своих 

навыков, но и тренировка адаптаци-

онной реакции, ведь у специалиста 

могут появиться новые задачи и обя-

занности, и он должен суметь их сво-

евременно освоить.

Вероника всем молодым специали-
стам советует запастись терпением и 
быть трудолюбивыми. Девушка заме-
чает, что многое зависит от человека 

и его отношения к происходящему. 
Если возникают трудности, не стоит 
паниковать: возможно, они и не такие 
сложные, просто нужно взглянуть на 
них с другого ракурса.

Активность девушки проявля-
ется не только на рабочем месте. В 
2013 году она поступила на заочное 
отделение экономического факуль-
тета Гродненского государственно-
го аграрного университета. Кроме 
этого, Вероника рассказывает, что у 
нее всегда была тяга к иностранным 
языкам: в школе она учила немец-
кий, сейчас самостоятельно изуча-
ет английский. Но и этим ее совер-
шенствование не ограничивается. 
Девушка постоянно участвует в об-
ластных и районных соревнованиях 
по легкой атлетике. По ее словам, это 
не только помогает держать себя в 
форме, но и развивает целеустрем-
ленность.

– Мое нынешнее место работы по-

дарило мне бесценный опыт, и я уве-

рена, он мне еще не раз пригодится в 

жизни, – говорит Вероника. – Я рада, 

что попала сюда, ведь теперь знаю, 

что смогу справиться с чем угодно.

Марина МЕДВЕДЕВА
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ОПЕРАТОР ЭВМ 
(профессиограмма)

Нет такой отрасли народного хозяй-
ства, где бы ни применялись компью-
теры. Услугами вычислительных 
центров и бюро пользуются промыш-
ленные предприятия, строительные 
организации, сельское хозяйство, на-
родное образование, здравоохране-
ние, научные учреждения и т.п.

Современные ЭВМ (электронно-
вычислительные машины) – сложные 
автоматизированные вычислитель-
ные комплексы, в структуру которых 
входят сложные устройства опера-
тивной памяти, ввода и вывода ин-
формации, управления оперативно 
вычислительными процессами и т.д. 
Сегодня с помощью ЭВМ делают на-
учно-технические расчеты, решают 
проблемы городского транспорта, 
вычисляют потребности предприя-
тий в сырье, предсказывают погоду. 
ЭВМ широко используется в морском 
деле, авиации, космонавтике.

Основная цель деятельности опе-
ратора ЭВМ – это автоматизирован-
ное введение, производство, перера-
ботка и хранение различной инфор-
мации (экономической, инженер-
но-технической, социологической и 
другой).

Чтобы работать оператором ЭВМ, 
быть уверенным пользователем 
компьютера и обладать навыками 
поиска информации в интернете не 
достаточно. Необходимо уметь поль-
зоваться определенными операци-
онными системами и программными 
продуктами. К ним относятся, на-
пример, Ms Dos, Norton Commander, 
Power Point, электронные таблицы 
Excel, базы данных Access. К тому же, 
технологии постоянно совершенст-
вуются. Оператору необходимо не 
только быть в курсе последних нови-
нок, но и знать преимущество той или 
иной электронно-вычислительной 
машины.

Функционально оператор является 
исполнителем и работает по указани-
ям руководителей, однако собствен-

но процесс работы организовывает 
сам, самостоятельно планируя и рас-
пределяя рабочую нагрузку, отвечая 
за результаты своего труда.

История профессии
Первым помощником человека при 

счете был «абак» – инструмент, на 
котором считали при помощи камеш-
ков. Дальнейшим усовершенство-
ванием счетного инструмента стали 
линейки. Следующий этап развития 
счетных приборов – создание счет-
ных машин. Вслед за ними пришла 
очередь ЭВМ.

Электронно-вычислительные ма-
шины прочно вошли в нашу жизнь. 
Без них не обходится ни одна сфера 
жизни. В считанные секунды они вы-
полняют такие операции, на осущест-
вление которых при прежних мето-
дах понадобилось бы гораздо боль-
ше времени.

Прототипом ЭВМ можно назвать 
созданную Б. Паскалем в 1641 году 
механическую машину для арифме-
тических вычислений. Первую вычи-
слительную машину изобрел англий-

ский математик Ч. Бэббидж, который 
в 1833 году сконструировал первую в 
мире модель механической «анали-
тической» машины.

Первая вычислительная машина, 
основными элементами которой яв-
лялись электронные лампы, была 
выпущена только в 1946 году. Идея 
создания цифровых ЭВМ принадле-
жит американскому математику фон 
Нейману. Это были машины первого 
поколения, которые отличались свои-
ми огромными размерами. С появле-
нием каждого нового поколения ро-
сли их ресурсы, возможности (объ-
ем памяти, производительность), 
уменьшались габариты, упрощалось 
техническое обслуживание.

Особую группу составляют персо-
нальные ЭВМ (ПЭВМ). В зарубежной, 
а с 1980-х годов и в отечественной 
литературе, для обозначения ЭВМ 
применяется термин «персональный 
компьютер».

Пожалуй, ни одна область не под-
вержена столь быстрым изменениям, 
как компьютерная техника. Одно по-
коление компьютеров с невероятной 
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скоростью сменяется другим, более 
совершенным. Поэтому требования к 
оператору ЭВМ (ПК – персонального 
компьютера) возрастают с каждым 
годом.

Область деятельности
В рамках профессиональной дея-

тельности оператор ЭВМ выполняет 
следующие виды работ:
• проверяет состояние и готовность 

ЭВМ и офисной техники к работе;
• вводит информацию в память 

компьютера с целью дальнейшей 
работы с ней, редактирует данные;

• сортирует материалы, выполняет 
математические расчеты, состав-
ляет с помощью ЭВМ ведомости, 
таблицы, сводки;

• ведет обработку экономической, 
инженерно-технической, социо-
логической и другой информации 
с последующим предоставлением 
ее заказчику;

• оформляет сопроводительные до-
кументы на выполненные работы;

• осуществляет техническое обслу-
живание ЭВМ, обнаружение всех 
неисправностей и сбоев в рабо-
те компьютера, установку причин 
этих неисправностей и по возмож-
ности их устранение;

• обеспечивает сохранность принятых 
для ввода (печатания) материалов.

Работа оператора ЭВМ имеет четко 
определенный характер и осуществ-
ляется в соответствии с действующи-
ми должностными обязанностями, 
правилами, инструкциями, руково-
дящими материалами по обработке 
информации на ЭВМ; техническими 
носителями информации, кодами, 
применяемыми на ЭВМ; правилами 
технической эксплуатации ЭВМ.

Должен знать:
• основы документоведения, бух-

галтерского учета и кадровой ра-
боты;

• правила орфографии и пунктуа-
ции, документооборот, правила 
оформления деловых документов;

• работу с файлами, текстовыми ре-
дакторами, электронными табли-
цами, базами данных, прикладны-
ми программами по направлению 
деятельности.

• основы электротехники, техниче-
ские характеристики и возможно-
сти используемых ЭВМ, правила 
их эксплуатации и контроля.

Должен уметь:
• работать на ЭВМ (бегло печатать 

на клавиатуре, хорошо ориенти-
роваться в рабочей зоне);

• выполнять ввод данных, расчеты и 
контролировать носители инфор-
мации;

• оперативно выбирать необходи-
мые программные продукты для 
решения поставленных задач.

Качества, обеспечивающие 
успешность выполнения 

профессиональной деятельности: 
• гибкость и динамичность мышле-

ния;
• способность анализировать ситуа-

цию;
• высокий уровень развития кон-

центрации и устойчивости внима-
ния (способность длительное вре-
мя сосредоточиваться на одном 
предмете, не отвлекаясь на другие 
объекты и не ослабляя мышление);

• высокий уровень развития рас-
пределения и переключения вни-
мания (способность в течение 
длительного времени сосредо-
точиваться на одном предмете и 
быстро переходить с одного вида 
деятельности на другой);

• хорошее развитие всех видов па-
мяти;

• высокий уровень развития техни-
ческих способностей;

• долговременная выносливость 
(способность переносить напря-
жение или перенапряжение);

• высокая помехоустойчивость к 
внешним воздействиям;

• развитие мелкой моторики рук и 
отсутствие заболеваний кистей и 
пальцев рук;

• хорошее зрение, умение концен-
трироваться на деталях;

• внимательность, терпеливость, 
усидчивость;

• настойчивость, целеустремлен-
ность;

• склонность к работе с технически-
ми устройствами;

• эмоциональная устойчивость;

• личная организованность;
• оперативность;
• порядочность, ответственность, 

исполнительность.

Качества, препятствующие 
ффективности профессиональной

 деятельности:
• безответственность;
• невнимательность;
• отсутствие технических способно-

стей и склонностей к работе с тех-
ническими устройствами;

• неспособность к работе, требую-
щей повышенного внимания;

• чрезмерная подвижность;
• сильная близорукость.

Области применения 
профессиональных знаний:

• вычислительные центры предпри-
ятий, научных, образовательных 
учреждений и т.д.

Характерные нагрузки:
• физические нагрузки (усталость 

мышц рук и пальцев; длительное 
пребывание в одном положении, 
вызванное неудобством от вы-
нужденной длительной рабочей 
позы «сидя»);

• нагрузка на зрение при постоян-
ной длительной работе за компью-
тером;

• необходимость постоянной вни-
мательности;

• необходимость работы в режиме 
высокой скорости.

Медицинские противопоказания:
• нервно-психические заболевания;
• заболевания опорно-двигательно-

го аппарата (заболевание кистей и 
пальцев рук);

• заболевания зрительного и слухо-
вого анализаторов.

Пути получения образования
Профессию оператора ЭВМ можно 

получить в учреждениях професси-
онально-технического образования. 
Специалистов средней квалификации 
в области учетно-статистических и вы-
числительных работ (с квалификацией 
«техник-экономист», «техник-програм-
мист») выпускают учреждения средне-
го специального образования.
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Праздники ноября
Информация о всемирных, международных и 
профессиональных праздниках

1 ноября – День работников 
гражданской авиации

Этот праздник отмечается в 
 Беларуси ежегодно каждое первое 
воскресенье ноября. Он посвящен 
важнейшей задаче гражданской ави-
ации – безопасности полетов, кото-
рая неразрывно связана с человече-
ским фактором, и зависит во многом 
от надежности авиатехники и про-
фессионализма авиаспециалистов, 
обеспечивающих наземное обслужи-
вание воздушных судов и эксплуата-
цию их в воздухе.

Днем рождения гражданской авиа-
ции в республике считается 7 ноября 
1933 года, когда был торжественно 
открыт аэропорт «Минск» и осу-
ществлен первый рейс по маршруту 
Минск – Москва. Однако форми-
рование белорусской гражданской 
авиа ции началось гораздо раньше: 
Белорусское добровольное общест-
во друзей воздушного флота было 
создано еще в 1923 году. С тех пор 
гражданская авиация успешно раз-
вивалась и работала на благо народа. 
В 1993 году Беларусь вошла в состав 
ИКАО – Международной организа-
ции гражданской авиации.

В этот праздничный день комитет 
по авиации Беларуси проводит раз-
личные мероприятия, посвященные 
Дню работников гражданской авиа-

ции, организовывает авиационные 
шоу, в которые входят смотр авиатех-
ники, выступления парашютистов, 
показательные полеты. Цель празд-
ника – подробно информировать 
граждан о пассажирских и грузовых 
авиаперевозках, а также продемон-
стрировать высокое техническое 
состояние авиационной техники в 
 Беларуси.

Гражданская авиация Беларуси, по 
мнению Главы государства, является 
визитной карточкой страны. Выпол-
няя авиаперевозки, воздушные суда 
и экипажи одновременно осуществ-
ляют представительские и реклам-
ные функции. В этой связи необходи-
мо разрабатывать и проводить посто-
янные модернизации гражданской 
авиации, так как такие требования 
обусловлены быстрым развитием на-
шего мира.

15 ноября – День работников 
сельского хозяйства и 
перерабатывающей 

промышленности 
агропромышленного комплекса

День работников сельского хозяй-
ства – профессиональный праздник 
работников сельского хозяйства, 
предприятий по переработке сель-
скохозяйственного сырья, пищевой 
промышленности, заготовительных 
и обслуживающих предприятий и 

организаций агропромышленного 
комплекса. В Беларуси он отмеча-
ется ежегодно в третье воскресенье 
ноября согласно Указу Президента 
от 26 марта 1998 г. № 157 «О государ-
ственных праздниках, праздничных 
днях и памятных датах в Республике 
Беларусь».

От состояния дел в сельскохозяй-
ственной отрасли непосредственно 
зависит экономическая независи-
мость страны, благосостояние ее гра-
ждан, здоровье нации, благополучие 
нынешнего и будущего поколений. В 
этот день поздравляют не только ра-
ботников сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности, 
но и всех тех, кто трудится на земле, 
выращивает и поставляет на наши 
столы картофель, зерно, лен, куку-
рузу, сахарную свеклу, молоко, мясо 
и иные продукты сельскохозяйст-
венного производства. Это праздник 
работников полей и ферм, руководи-
телей и специалистов сельхозпред-
приятий, ученых-аграриев, работни-
ков пищевой и перерабатывающей 
индустрии и агропромышленного 
комплекса.

17 ноября – Международный день 
студентов

Международный день студентов 
установлен 17 ноября 1946 года на 
Всемирном конгрессе студентов, со-
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стоявшемся в Праге в память о чеш-
ских студентах-патриотах.

Сейчас этот праздник ассоции-
руется с молодостью, романтикой и 
весельем, а его история, начавшаяся 
в Чехословакии во время Второй ми-
ровой войны, связана с трагическими 
событиями.

28 октября 1939 года в оккупиро-
ванной фашистами Чехословакии 
пражские студенты и их препода-
ватели вышли на демонстрацию в 
честь годовщины образования Чехо-
словацкого государства (28 октября 
1918 года). Подразделения оккупан-
тов разогнали демонстрацию, при 
этом был застрелен студент меди-
цинского факультета Ян Оплетал.

Похороны Яна Оплетала пере-
росли в акцию протеста. Десятки 
демонстрантов были арестованы. 
17 ноября гестаповцы и эсэсовцы 
рано утром окружили студенческие 
общежития. Более 1200 студентов 
были арестованы и заключены в 
концлагерь в Заксенхаузен. Девяте-
рых студентов и активистов студен-
ческого движения казнили без суда 
в застенках тюрьмы в пражском рай-
оне Рузине. По приказу Гитлера все 
чешские высшие учебные заведения 
были закрыты до конца войны.

Сегодня Международный день 
студентов очень популярен среди 
молодежи. Во многих странах мира 
в этот день устраиваются народные 
гулянья и различные развлекатель-
ные вечера, а в учебных заведениях 
организовываются торжественные 
концерты.

19 ноября – День ракетных войск и 
артиллерии

Согласно Указу Президента от 
26 марта 1998 г. № 157 «О государ-
ственных праздниках, праздничных 
днях и памятных датах в Республи-

ке Беларусь» в ознаменование выда-
ющихся заслуг видов и родов войск 
Вооруженных Сил Республики 
 Беларусь в защите Отечества ежегод-
но 19 ноября отмечается памятный 
день Вооруженных Сил – День ра-
кетных войск и артиллерии. Сегодня 
в честь этого праздника устраивают-
ся парады, показательные учения и 
стрельбы.

История этого праздника нача-
лась с Указа Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 21 октября 
1944 года. Заслуги артиллеристов в 
разгроме немецко-фашистских за-
хватчиков были отмечены учрежде-
нием праздника – Дня артиллерии. 
В 1964 году праздник был переиме-
нован в День ракетных войск и ар-
тиллерии.

Ракетные войска и артиллерия яв-
ляются одним из родов сухопутных 
войск Вооруженных Сил Республики 
Беларусь. Их роль в операциях опре-
деляется объемом и важностью реша-
емых ими задач, их местом в системе 
комплексного огневого поражения. 
Сегодня в Вооруженных Силах Ре-
спублики Беларусь ракетные войска 
и артиллерия являются основным 
средством огневого поражения. На 
их долю во всех проводимых Воору-
женными Силами операциях прихо-
дится до 70 % всего объема огневых 
задач, а при решении отдельных опе-
ративных задач – и более. На воору-
жении ракетных войск и артиллерии 
Вооруженных Сил Республики Бела-
русь состоят современные ракетные 
комплексы и реактивные системы 
залпового огня, самоходные артилле-
рийские системы, противотанковые 
ракетные комплексы.

20 ноября – Всемирный день 
детей

В 1954 году Генеральная Ассамблея 
ООН рекомендовала всем странам 
ввести в практику празднование Все-
мирного дня детей – дня мирового 
братства и взаимопонимания детей, 
посвященного деятельности, направ-
ленной на обеспечение благополучия 
детей во всем мире.

ООН предложила правительствам 
праздновать этот день в любой из 
дней, который каждое из них призна-
ет целесообразным, и предположила, 
что всеобщее празднование Всемир-
ного дня детей послужит укрепле-
нию солидарности и сотрудничества 
между нациями. Но спустя время, 
конкретный день все же появился – 
им стало 20 ноября. В этот день 1959 
года Генеральная Ассамблея ООН 
приняла декларацию прав ребенка, 
а в 1989 году – Конвенцию о правах 
ребенка.

Детский фонд ООН ведет обшир-
ную работу по всем аспектам детско-
го здоровья – от предродового перио-
да вплоть до юности. Фонд принима-
ет меры по обеспечению беременным 
женщинам доступа к надлежащему 
медицинскому наблюдению до и во 
время родов, укреплению возможно-
сти для семей справляться с детски-
ми болезнями в домашних условиях, 
консультирует общины по вопросам 
обеспечения максимального уровня 
здравоохранения.

Ежегодно десяткам миллионов де-
тей угрожает смерть от заболеваний 
или риск остаться физически или ум-
ственно больными, что в дальнейшем 
послужит препятствием для взро-
сления, жизни и развития. Многие из 
этих смертей вызваны легко предо-
твращаемыми или легко излечивае-
мыми болезнями; другие – губитель-
ными последствиями нищеты, неве-
жества, дискриминации и насилия. 
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Чаще других сталкиваются с пробле-
мой незащищенности именно дети, 
поскольку зачастую лишены прав, в 
том числе права на образование, на 
участие в общественно-политиче-
ской жизни, на защиту от нанесения 
вреда здоровью. Эти причины при-
носят тяжелые утраты семьям, об-
щинам, государствам и всему миру. 
В День детей силами общественных 
и коммерческих организаций устра-
иваются благотворительные акции 
и мероприятия, где поднимаются эти 
и иные проблемы, решение которых 
помогает сделать нашу жизнь лучше.

21 ноября – Всемирный день 
телевидения

В марте 1998 года Генеральная Ас-
самблея ООН провозгласила 21 но-
ября Всемирным днем телевидения 
в ознаменование даты проведения 
первого Всемирного телевизионного 
форума в 1996 году.

Государствам было предложено 
отмечать этот день, обмениваясь те-
левизионными программами, посвя-
щенными таким проблемам, как мир, 
безопасность, экономическое и соци-
альное развитие и расширение куль-
турного обмена.

Хотя сам праздник стали отмечать 
не так давно, история телевидения 
началась примерно век назад. А пер-
вые эксперименты с использованием 
электронных лучей для передачи и 
приема изображения на определен-
ные расстояния проводились еще в 
начале 1920-х годов в США, Японии 
и Советском Союзе.

В 1933 году американскому инже-

неру российского происхождения 
Владимиру Зворыкину удалось изо-
брести катодную трубку, которая 
до сих пор является главной частью 
ряда телевизоров. Благодаря от-
крытию Зворыкина, уже в 1936 году 
были начаты регулярные телепере-
дачи в Великобритании и Германии, 
а в 1941 году – в США. Сегодня к наи-
более крупным телекомпаниям мира 
относятся: CBC, NBC, ABC – в США; 
BBC, ATV – в Великобритании; 
РАИ – в Италии; NHK – в Японии; 
ЦДФ – в Германии.

История советского телевидения 
ведет свое начало с эксперименталь-
ных трансляций телепередач, кото-
рые велись из Москвы уже в 30-х го-
дах XX века по системе малокадрово-
го механического телевидения.

В 1932 году состоялась первая пе-
редача движущегося изображения. 
В 1937 году был организован первый 
телецентр на Шаболовке. С 1938 года 
он осуществлял экспериментальное 
телевещание на основе электронных 
систем. Регулярное телевещание на-
чалось с 1939 года. Первой передачей 
стала демонстрация фильма об от-
крытии 18-го съезда ВКП(б).

В дальнейшем активному разви-
тию телевидения в Советском  Союзе 
помешала война. За два дня до ее 
окончания – 7 мая 1945 года – те-
лецентр на Шаболовке возобновил 
трансляции передач, а 15 декабря 
того же года первым в Европе начал 
регулярное телевещание два раза в 
неделю.

Сегодня телевидение играет ог-
ромную роль во всем мире. Оно вли-
яет на формирование общественного 
мнения и воспитание подрастающего 
поколения, поэтому ООН предлагает 
всем государствам-членам и предста-
вителям ведущих мировых средств 
массовой информации уделять боль-
ше внимания экранной информации, 
отдавая предпочтение таким про-
граммам, которые посвящены обра-
зованию, просвещению и пропаган-
де общечеловеческих и культурных 
ценностей, толерантности, мира и 
расширению культурного обмена.

26 ноября – Всемирный день 
информации

Всемирный день информации 
проводится ежегодно с 1994 года по 
инициативе Международной акаде-
мии информатизации, имеющей ге-
неральный консультативный статус 
в Экономическом и Социальном со-
ветах ООН, и Всемирного информа-
циологического парламента. В этот 
день в 1992 году состоялся первый 
Международный форум информа-
тизации. Сегодня Всемирный день 
информации отмечается во многих 
странах мира.

Информация – сведения, переда-
ваемые устным, письменным или 
каким-либо другим способом (на-
пример, с помощью условных сигна-
лов, с использованием технических 
средств), а также сам процесс пере-
дачи или получения этих сведений. 
Испокон веков обладание знаниями 
высоко ценилось и уважалось в об-
ществе, а также служило причиной 
конфликтов и войн. Во все времена 
информация являлась и высшим 
благом, и мощным оружием.

На современном этапе развития че-
ловечества происходит лавинообраз-
ное нарастание массы разнообразной 
информации, получившее название 
«информационного взрыва», после 
которого возможно такое явление, 
названное «информационным стрес-
сом». Таким термином психологи 
назвали состояние, причиной кото-
рого служит неумение пользоваться 
информационными технологиями 
и информацией в целом. Это может 
стать причиной физических и психо-
логических проблем.
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Живопись мастихином. 
Мастер класс для начинающих
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Живопись мастихином – это тех-
ника послойного накладывания маз-
ков на холст (бумагу) мастихином.

Мастихин – это лопатка из тонкой 
стали. Он позволяет выразить всю 
силу звучания той или иной краски, 
наиболее полно раскрыть цвета и их 
сочетания. С его помощью можно со-
здать красивую и сложную фактуру 
краски на поверхности картины, он 
дает большие возможности для им-
провизации в ходе творческой рабо-
ты. В технике живопись мастихином 
пейзажи получаются очень вырази-
тельными и эмоциональными.

Техника работы мастихином имеет 
весомое отличие от техники приме-
нения кисти. Поэтому неудивительно, 
что для новичка такое новшество мо-
жет показаться очень странным. Если 

привести аналогию из повседневной 
жизни, то работа с мастихином чем-
то сродни приготовлению традици-
онного бутерброда с маслом. Вначале 
из палитры берется немного краски 
при помощи кончика инструмента, 
затем боковой стороной лезвия кра-
ска разносится по полотну или слегка 
вдавливается в холст.

Работая с мастихином необходимо 
следить за тем, чтобы свежая краска 
находилась на влажной либо на су-
хой основе. Если краска начнет под-
сыхать, ее поверхность покрывается 
пленкой. В связи с этим, попытка на-
нести еще один слой поверх уже име-
ющегося подсохшего может закон-
читься фатально – полностью испор-
тить картину. Наиболее подходящей 
считается масляная краска, а также 

густая акриловая (для сохранения 
нужной фактуры).

Предлагаем вашему вниманию 
простой мастер-класс по живопи-
си мастихином для начинающих.

Для работы вам потребуется бума-
га формата А3 (на меньшем форма-
те сложнее работать мастихином). 
Акриловые краски (также это может 
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быть гуашь, темпера или масло, ма-
сляная живопись мастихином более 
популярна), мастихин, тонкая кисть, 
емкость с водой, палитра (лист бума-
ги или пластиковая тарелка), тряпоч-
ка для вытирания мастихина и кисти.

1. Смешиваем на палитре желтые 
оттенки красок и белила, создаем 
разные оттенки и пишем небо, накла-
дывая мазки мастихином (рис. 1).

2. Пока краска не высохла, она лег-
ко смешивается. Пишем небо разны-
ми оттенками желтого и охры (рис. 2).

3. Добавляем нежно-розовый от-
тенок и сиреневый, создавая дымку 
вдали (рис. 3).

4. Разворачиваем мастихин узкой 
стороной горизонтально, пишем зем-
лю. Здесь добавляем зеленых, корич-
невых и желтых оттенков. Кладите 
мазки отдельно, не растирайте цвета 
друг с другом, тогда не будет грязи на 
работе (рис. 4).

5. Пишем листву деревьев, исполь-
зуя желтые, оранжевые, красные от-
тенки (рис. 5).

6. Чередуем свет и тень на листве. 
Набираем листву отдельными мазка-
ми (рис. 6).

7. Продолжаем работу. Заполняем 
белые места (рис. 7).

8. Пишем следующий слой, ставим 
яркие мазки краски на листву (рис. 8).

9. Делаем картину еще ярче, осень 
должна играть сочными и яркими 
красками (рис. 9).

10. Тонкой кистью пишем стволы 
деревьев (рис. 10).

11. Добавляем свет на стволы (с од-
ной стороны свет, с другой – тень) 
и светлых белых мазков на листву  
(рис. 11).

12. Тонкой кистью пишем силуэты 
людей вдалеке (рис. 12).

13. Люди под зонтами готовы. Рису-
ем фонарь (рис. 13).

Вот и все. Наша картина готова 
(рис. 14).

Ольга МЕЛЬНИК
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ИстОрИЯ ПрОИсхОжДеНИЯ 
русскОЙ МатрешкИ

Точная история происхожде-
ния матрешки неизвестна. 
Рассказывают, что в конце 

XIX века в семью Мамонтовых – из-
вестных русских промышленников 
и меценатов – то ли из Парижа, то ли 
с острова  Хонсю кто-то привез япон-
скую точеную фигурку буддистско-
го святого  Фукуруджи (Фукурума), 
которая оказалась с «сюрпризом». 
бнаружили, что она открывается на 
две части и прячет внутри другую 
фигурку, поменьше, которая тоже 
состояла из двух половинок.

Японцы издавна были мастерами в 
области токарного искусства, которое 
находило различное применение во 
многих сферах жизни. По традиции 
на Новый год они посещают храмы, 
посвященные божествам удачи, и 
приобретают там их маленькие стату-
этки. Фукурума – это святой мудрец, 
один из семи богов удачи, бог учено-
сти и мудрости Фукурокудзю. Неко-
торые предполагают, что прообразом 
матрешки послужила фигурка этого 
божества именно из-за того, что содер-
жала внутри себя шесть остальных 
божеств удачи. Воз-
можно, именно это 
натолкнуло русских 
мастеров на созда-
ние своего варианта 
открывающейся иг-
рушки, воплощенной 

в образе крестьянской девочки, вско-
ре окрещенной в народе матрешкой.

Но многие исследователи не увере-
ны, был ли вышеупомянутый япон-
ский прототип или нет. К примеру, 
Н.Д. Бартрам, директор Музея иг-
рушки в Сергиевом Пасаде, где хра-
нится первая матрешка, сомневается 
в ее иностранной версии происхож-
дения. Но это далеко не единствен-
ная тайна, которая окутывает исто-
рию создания русской матрешки.

Предполагалось, что именно выше-
упомянутая фигурка и натолкнула 

токаря В.П. Звёздоч-
кина и художника  
С.В. Малютина, кото-

рые работали в мастерской-магазине 
«Детское воспитание», принадлежав-
шей  Мамонтовым, на создание ма-
трешки. Но В.П. Звёздочкин, который 
выточил первую матрешку, утверждал, 
что ему не доводилось видеть японских 
точеных игрушек. Кстати, еще до появ-
ления матрешки русские мастера из-
готавливали деревянные пасхальные 
яйца, которые были разъемными и по-
лыми. Таким образом, вопрос о прямой 
преемственности между японской фи-
гуркой и русской матрешкой требует 
более пристального изучения.

Всеми исследователями автором 
росписи первой матрешки называ-
ется профессиональный художник 
С.В. Малютин. Но авторство роспи-
си доказать невозможно: в наследии 
художника не встречается ни одного 
эскиза популярной игрушки, нет так-
же и свидетельств того, что он когда-
либо делал этот эскиз.

Почему эта точеная кукла стала 
называться именно матрешкой, тоже 
никто точно не знает. Может быть, 
так ее назвал продавец, рекламиру-
ющий свой товар, а может, такое имя 
ей дали покупатели. Если учесть, что 
имя Матрена было очень распростра-
нено среди простого люда, то можно 
предположить, что игрушку стали ла-
сково называть Матреной, Матрешей, 
Матренушкой. Возможно, именно так 
и закрепилось название – матрешка.

Ход времени скрыл от современни-
ков такие детали, как история про-
исхождения и авторство известной 
куклы, ведь тогда никто и не предпо-
лагал, что она станет настолько по-
пулярной. В мастерской Мамонтова 
она была отобрана для Всемирной вы-
ставки, которая проходила в Париже в 
1900 году. За границей матрешку жда-
ла бронзовая медаль, после чего и поя-
вились многочисленные заказы. Чуть 
позже выяснилось, что деревянная 
кукла пользуются большой популяр-
ностью в Европе, особенно в Германии 
и Франции. В начале XX века начался 
массовый вывоз матрешек за границу, 
где за этими игрушками закрепилось 
название «русских». Так расписная 
красавица стала национальным суве-
ниром, который и по сей день пользу-
ется огромным спросом у туристов, а 
также является ярчайшим символом 
страны, в которой была создана.

Матрешка – открывающаяся полая деревянная игрушка в виде 
расписной куклы, внутри которой находятся подобные ей куклы 
меньшего размера. Вложенных кукол обычно три или больше. 
По традиции они расписываются в образах румяных и полных 
красных дев, наряженных в сарафаны, передники и платки, ко-
торые держат в руках петухов, кошек, корзинки и прочую жив-
ность или утварь. Сегодня темы для росписи могут быть разны-
ми: от сказочных персонажей до политических деятелей.
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Сергиевская или загорская (в 1930г. Сергиев Посад 
переименовали в Загорск). Сергиевская кукла это всегда 
круглолицая девушка в 
платочке, завязанном 
узлом, узорчатой коф-
те, нарядном сарафане 
и переднике в цветочек. 
Ее роспись очень яркая, 
опирающаяся на 3-4 ос-
новных цвета – желтый, 
красный, синий и зеле-
ный. Линии одежды и 
лица у нее обычно име-
ют черный контур. Она 
расписывается гуашью и покрывается лаком. Самые из-
вестные когда-то мастерские по изготовлению матрешек 
в этой местности – Богоявленских, Ивановых и артель 
Рабоче-крестьянской Красной Армии.

 
Семеновская матрешка (Семеновский район Нижего-

родской области). Она очень яркая, ее основные цвета – 
желтый и красный. Ее одежда – это одежда сельчанки, в 

отличие от загор-
ской горожанки, 
с преобладанием 
цветочных моти-
вов. А платочки 
у этих матрешек 
чаще всего раскра-
шены в горошек. 
Первая семенов-
ская артель, изго-
тавливающая этих 

куколок, появилась в 1929 году. Хотя город Семеново 
знаменит больше своей хохломской росписью, изготов-
ление матрешек стало для семеновских мастеровых до-
полнительным ремеслом. В наше время в Семеново есть 
фабрика, на которой делают отличных деревянных кукол 
по доступной цене.

 
Полхов-Майданская матрешка (из Полховского Май-

дана Нижегородской области). Главный элемент полхов-
майданской куклы – многолепестковый цветок шипов-
ника, возле него бывает несколько полураскрытых буто-
нов. Роспись игрушки начинается с нанесения контура 
рисунка тушью. 
Затем изделие 
грунтуется крах-
малом, потом рас-
писывается. После 
росписи матрешку 
два или три раза 
покрывают про-
зрачным лаком. 
Самая известная 

артель здесь – «Красная заря». Она использовала собст-
венные наработки в оформлении деревянных кукол, что 
сильно отличало их от конкурентов. Полхов-Майданские 
матрешки отличаются также многообразием форм: широ-
кие, вытянутые, примитивные, «фигуристые» и др.

 
Вятская матрешка. Самая северная кукла, которая 

стала хорошо из-
вестна в 60-е гг. 
Вятка всегда сла-
вилась своими из-
делиями из лыка и 
бересты, в которых 
создавался тисне-
ный орнамент. В 
этой местности не 
просто расписыва-
ли матрешку ани-
линовыми красками, а украшали ее ржаной соломкой. 
Этот прием оказался новым для оформления матрешек. 
Для этого соломку сначала отваривали в растворе соды, 
после чего она приобретала красивый песочный цвет. За-
тем ее нарезали и приклеивали к кукле, формируя узоры.

 
Тверская матрешка. 

В этом регионе дере-
вянную куклу часто 
изображают в виде 
какого-либо историче-
ского или сказочного 
персонажа: царевна 
Несмеяна, Снегуроч-
ка, Василиса Прекра-

сная. Их головные уборы и наряды бывают различны, что 
очень привлекает детей.

 
Авторские матрешки появляются на свет в разных 

местах России – Москве, Кирове, Сергиевом Посаде, 
Санкт-Петербурге, Твери. Дизайн таких кукол зависит 
от фантазии художника, их автора. Автор, как правило, 
лишь слегка отражает в своей игрушке русские традиции, 
вкладывая в нее 
новый смысл и 
сюжет. Так появ-
ляются матреш-
к и - п о л и т и к и , 
матрешки с сю-
жетами из филь-
мов и мультиков, 
а также русских 
народных сказок. 
Одна кукла может 
рассказать целую 
сказку.

виды матрешек
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Ах, если бы сбылась 
моя мечта…

Часто подрастающее поколение привлекают творческие профессии. Кто-то хочет стать 
певцом, кто-то – режиссером, художником или модельером... С годами юные актрисы 
и гонщики становятся юристами, экономистами и менеджерами, но бывает и наоборот. 
Интересно, что на вопрос о выборе будущей профессии отвечали те, кто сейчас являет-
ся медийными персонами? Белорусские селебрити рассказали о том, кем мечтали стать, 
когда были детьми.

Виктория АЛЕШКО, певица:
– У меня в детстве все было предельно ясно. Я зна-

ла, что буду артисткой, потому что заниматься му-
зыкой начала с шести лет. Играла на скрипке, пела в 
хоре. Там и пришло осознание того, кем я хочу стать. 
Кроме этого, в 11 лет занималась велоспортом, и 
даже появлялись мысли связать с этим профессио-
нальную жизнь, но музыка перевесила чашу прио-
ритетов.

Ольга РЫБАКИНА, модель:
– Я мечтала стать 

следователем уго-
ловного розыска. 
У меня даже мето-
дички были с за-
даниями на дедук-
цию. Это желание 
возникло в связи с 
тем, что мой папа 
когда-то работал в 
милиции. Привле-
кало много про-
фессий: я хотела 
быть и врачом, и 
писателем. Каж-
дый год моя мечта 
менялась, поэтому 
и не смогла сбыть-
ся.

Денис ДУДИНСКИЙ, телеведущий, 
солист группы DaVinci:
– Сначала хотел 

быть водителем 
а с ф а л ь т о у к л а -
дочного катка. 
Потом мечтал, 
что когда вырасту, 
стану капитаном 
подводной лодки. 
Ну, а чуть позже 
планировал, что 
всю жизнь буду путешествовать.
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Татьяна ЦАНДЕР
Фото респондентов из сети интернет;

фото Виктории Алешко – Александр КОЧЕРГИН

Галина ШИШКОВА, певица, 
дизайнер аксессуаров:
– Я мечтала стать 

хирургом. Но так 
как росла девочкой 
болезненной и часто 
лежала в больницах, 
моя мечта к середине 
учебы в школе прош-
ла. До 11 класса ду-
мала, что стану мо-
дельером. И спустя 
время я осуществила 
свою мечту. Теперь, 
кроме того, что яв-
ляюсь певицей, занимаюсь и дизайном аксессуаров.

Ольга ПЛОТНИКОВА, певица:
– Не поверите, но в детстве я мечтала стать актри-

сой, клоуном и... космонавтом! Об актерской карье-
ре мечтает, наверное, каждая девочка, ведь это кра-
сиво. Почему клоуном? Мне хотелось видеть, как 
люди улыбаются, хотелось поднимать им настрое-
ние. Отчего космонавтом? В моем детстве это было 
ново, интересно и захватывающе. Вот и сбылись 
мечты! В моей профессии объединилось все: и улыб-
ки, и игра, и аплодисменты, и космос... Музыка – это 
мой космос!

Дарина ЗАПОЛЬСКАЯ, спортивный журналист:
– Первое желание, 

связанное с профессио-
нальной деятельнос-
тью, появилось у меня 
в детском саду. Отчет-
ливо помню, что хотела 
стать археологом. На-
верное, под влиянием 
киноэпопеи « Индиана 
Джонс», которая в то 
время не сходила с 
экранов. Правда, это 
желание вскоре усту-
пило другому. С тех 
пор, кем я себя только 
не представляла: и из-
вестной пианисткой, и 
великим ученым в области генетики... А в итоге ста-
ла спортивным журналистом!

Анастасия ТИХАНОВИЧ, певица:
– Когда я была маленькой, хотела стать юристом. 

А все потому, что одна подруга моей мамы, очень 
красивая женщина, была юристом по профессии. И 
мне казалось, что все, кто работают юристами, не-
пременно красивые!

Конечно, когда я стала серьезно заниматься му-
зыкой, поняла, что именно с ней будет связана моя 
жизнь.
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Сдают студенты экзамен по немецкому языку.
Экзаменатор:
– Составьте предложение на немецком языке: лягушка 

скачет по болоту.
Отвечающий студент:
– Айн момент! Дер лягушка по болоту дёр шлёп, дёр 

шлёп, дёр шлёп!

На экзамене преподаватель спрашивает студента:
– Ваша фамилия?
Студент, улыбаясь:
– Иванов.
– Чему вы улыбаетесь? – спрашивает профессор.
– Доволен, что хорошо ответил на первый вопрос.

Учитель говорит школьнику:
– Завтра пусть придет в школу твой дедушка.
– Вы имеете в виду отца?
– Нет, я говорю о дедушке. Хочу показать ему, какие 

ошибки делает его сын в твоих домашних заданиях.

Разговаривают два студента перед сессией:
– Что читаешь?
– Квантовую механику.
– А почему книгу держишь вверх ногами?
– Да какая разница...

В университете на юридическом факультете профессор 
спрашивает студента:

– Если вы хотите угостить кого-то апельсином, как вы 
это сделаете?

– Я скажу: «Пожалуйста, угощайтесь!», – ответил сту-
дент.

– Нет-нет! – закричал профессор. – Думайте как юрист!
– Хорошо, – ответил студент. – Я скажу: «Настоящим 

я передаю вам все принадлежащие мне права, требова-
ния, преимущества и другие интересы на собственность, 
именуемую «апельсин», совместно со всей его кожурой, 
мякотью, соком и семечками, с правом выжимать, разре-
зать, замораживать и иначе употреблять, используя для 
этого любого рода приспособления, как существующие 
в настоящее время, так и изобретенные позднее, или без 
использования упомянутых приспособлений, а также 

передавать ранее 
и м е н о в а н н у ю 
с о б с т в е н н о с т ь 
третьим лицам с 
кожурой, мяко-
тью, соком и се-
мечками или без 
оных...»

АНЕКдОТы ПРО учЕбНую ЖИЗНь





Читайте 
в следующем номере журнала  

«Кем быть?»:
• Представляем

– Белорусскую государственную академию авиации;

• знакомим с профессиями врача-стоматолога, учителя иностранного 
языка;

• в рубрике «Абитуриенту 2016» публикуем график проведения дней 
открытых дверей в БГУ на 2016/2017 учебный год;

• отвечаем на вопросы читателей о содержании труда профессий.

И еще много интересного и полезного!

Подписка принимается во всех 
отделениях связи!

Наш сайт в интернете:

kem.by
Заходите!


