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ОНИ НЕ МОГУТ ЖИТЬ 
БЕЗ  КОСМОСА

Во времена детства наших родителей большинство мальчишек 
на вопрос «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» без раз-
думий отвечали: «Космонавтом». За последние десятилетия 
человечество сильно продвинулось в освоении космического 
пространства, но, несмотря на это профессия «космонавт» по-
прежнему одна из самых редких и престижных: по последним 
данным всего 565 человек совершили орбитальный космиче-
ский полет. Мы спросили у покорителей космоса, как они при-
шли в профессию, с какими сложностями приходится сталки-
ваться и как проводят время на Международной космической 
станции.

Как вы решили стать 
космонавтом?

Российский космонавт-испыта-
тель Антон Шкаплеров 3 июня за-
вершил свой крайний, третий полет. 
Он уже провел в космосе более 500 
суток, в двух полетах даже выходил 
в открытый космос, а в основе бле-
стящей карьеры – детская мечта: 

– Мой отец был моряком, но меня 
всегда тянуло в небо. В то время, 
когда я родился, все мальчики и 
даже девочки мечтали стать кос-
монавтами, я не стал исключением. 
Прочитав много книг и посмотрев 
много фильмов о космосе, я решил, 
что будет правильно, если на пути к 
тому, чтобы стать космонавтом, я 
освою профессию летчика. После 
уроков стал ходить в аэроклуб и 
заниматься авиационным спор-
том. В 16 лет уже самостоятельно 
управлял самолетом. Получается, 
я начал управлять самолетом рань-
ше, чем получил автомобильные 
права. После школы было авиаци-
онное училище и военно-воздуш-
ная академия, а в 30 лет попытался 
пройти отбор в отряд космонавтов. 
Отбор успешно прошел и стал го-
товиться к первому полету. Подго-
товка заняла 8 лет. Не думайте, что 
это долго, например, мой дублер 
к полету готовился 15 лет, иногда 
люди ждут встречи с космосом еще 
дольше. 

Кто сегодня может стать 
космонавтом?

– В советское время для полетов 
в космос отбирали только летчиков, 
инженеров и докторов, позже по-
летели биологи, а сегодня возмож-
ность попасть в команду есть у мно-
гих специалистов. В крайнем полете 
в нашем экипаже были два учителя, 
то есть они работали педагогами, 
перед тем как пришли в НАСА, – рас-
сказывает Антон Шкаплеров. 

Антон ШКАПЛЕРОВ

Лорен ЭКТОН

А м ер икан -
ский астро-
навт Лорен 
Эктон, напри-
мер, свой по-
лет в космос 
совершил как 
ученый-иссле-
дователь: 

– Когда мне 
п р е д с т о я л о 
определиться 
с профессией 
и поступить в 
университет, 
мой брат по-
советовал мне 
заняться фи-
зикой. Я по-
следовал его совету и занялся нау-
кой, что в итоге и привело к тому, что 
я стал специалистом по полезной 
нагрузке на космическом корабле. 
Не стоит бояться сложных вещей, 
они могут привести к хорошим ре-
зультатам. 

Берут ли в космос 
женщин?

У Лусид Шэн-
нон, американ-
ской женщи-
ны-астронавта, 
на счету пять 
к о с м и ч е с к и х 
полетов, вклю-
чая рекордный 
для женщин по-
лет на станцию 
«Мир» продол-
жительностью 
188 суток (1996 
год). Однако 
долгие годы о 
космосе она 
могла только мечтать, поскольку 
раньше женщин в космонавты не 
брали: 

– В детстве я очень любила читать. 
После того, как мне повезло прочи-
тать одну книгу в жанре фантастики, 
я стала мечтать, что однажды иссле-

Лусид ШЭННОН
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Шкаплеров Антон Николаевич
Герой Российской Федерации, космонавт 1-го 
класса, космонавт-испытатель 2-го класса, воен-
ный летчик-инструктор 2-го класса.

Порядковый номер: 
111-й космонавт России (Роскосмос) /521-й мира.
Дата и место рождения.
Антон Николаевич Шкаплеров родился 20 февраля 

1972 года в городе Севастополь Республики Крым. 
Детство и юность родителей космонавта прошли в  Беларуси на Могилев-

щине. Мама родом из Быхова, папа – из деревни Кипячи, которая стояла ког-
да-то при речках Греза и Дунайка. В 1971 году молодая семья оказалась в 
Крыму, где отец проходил службу.

Образование 
• В 1989 году окончил среднюю школу в г. Севастополе и поступил в 

Черниговское высшее военное авиационное училище летчиков.
• В 1992 году перевелся в Качинское высшее военное авиационное учи-

лище летчиков, которое окончил с отличием по специальности «Ко-
мандная тактическая авиации» с присвоением квалификации «лет-
чик-инженер» в 1994 году.

• После окончания училища был зачислен на первый курс в Военно-воз-
душную инженерную академию имени профессора Н.Е. Жуковского и 
окончил ее в 1997 году по специальности «Испытание летательных аппа-
ратов» с присвоением квалификации «летчик-инженер-исследователь».

• С 2006 года по 2010 год проходил обучение в Российской академии 
государственной службы при Президенте РФ и окончил ее с отличи-
ем по специальности «Юриспруденция» с присвоением квалификации 
«юрист».

• В 2014 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандида-
та технических наук в Военно-воздушной академии имени профессора 
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина.

Опыт космических полетов
Свой первый полет в космос совершил с 14 ноября 2011 года по 27 апре-

ля 2012 года в качестве командира космического корабля «Союз ТМА-22». 
Общая продолжительность полета составила 165 суток 7 часов 31 минуты 
34 секунды. Во время полета совершил один выход в открытый космос, 
продолжительностью 6 часов 15 минут. 

Второй космический полет совершил с 24 ноября 2014 года по 
11 июня 2015 года в качестве командира ТПК «Союз ТМА-15М» и бортин-
женера МКС-42/43. В соответствии с программой полета А.Н. Шкаплеров 
выполнил работу с российскими транспортными грузовыми кораблями 
«Прогресс М-М» и европейским ATV, встретил ТПК «Союз ТМА-16М». В 
период деятельности на борту МКС космонавт провел около 50 научно-
прикладных исследований и экспериментов, выполнил бортовые фото-, 
видеосъемки. Продолжительность полета составила 199 суток.

Третий полет. Стартовал 17 декабря 2017 года в качестве командира 
корабля «Союз МС-07», бортинженера МКС-54 и командира МКС-55 вме-
сте со Скоттом Тинглом и Норисигэ Канаи. 19 декабря корабль успешно 
пристыковался к российскому сегменту МКС. Во время полета совершил 
один выход в открытый космос продолжительностью 08 ч 13 мин. 3 июня 
2018 года в 09:16:30 UTC (12:16:30 мск) корабль отстыковался от станции. 
В 12:39:42 UTC (15:39:42 мск) спускаемый аппарат ТПК «Союз МС-07» 
благополучно приземлился в заданном районе Казахстана. Продолжи-
тельность полета космонавтов составила 168 сут. 05 ч 18 мин 41 с.

Почетные звания и награды: 
• Герой Российской Федерации, медаль «Золотая Звезда»;
• почетный знак «Летчик-космонавт РФ»;
• орден «За заслуги перед отечеством» IV степени;
• медали Министерства обороны Российской Федерации: «За воинскую 

доблесть» II степени, «За отличие в военной службе» I, II и III степени, 
«За службу в Военно-воздушных силах».

• Почетный гражданин города-героя Севастополя и города Гагарина 
Смоленской области.

Увлечения: теннис, футбол, бадминтон, гольф, рыбалка.

дую Вселенную. Когда я была в стар-
ших классах, первые люди уже по-
летели в космос. Это было прекрас-
ное время. Но в Америке полететь в 
космос могли только мужчины. А я, 
как вы понимаете, не мужчина. Я ре-
шила, что буду очень стараться, но 
свою мечту не оставлю. Поступила 
в университет и занялась биохими-
ей. После учебы ездила в аэропорт 
и училась летать на самолетах. Пла-
тила за эти занятия сама, работала 
в ресторане по 10 часов, чтобы 1 час 
полетать, но это того стоило. По окон-
чании университета не смогла найти 
работу по специальности, только 
потому, что я – женщина. Меня взя-
ли только санитаркой в больницу. 
Позже жизнь начала налаживаться, 
я нашла себе место в лаборатории, 
получила ученую степень, правда, 
и тогда найти хорошую работу жен-
щине было сложно. Все изменилось, 
когда правительство США издало 
закон, который запрещал дискрими-
нацию по половому признаку. В это 
же время в научном журнале я про-
читала, что НАСА набирает новую 
группу для подготовки астронавтов к 
полетам, в том числе угадайте кого? 
Правильно, женщин. В тот же день я 
отправила заявку и меня приняли. 
Считаю, что мне очень повезло. 

Космонавт – это 
командный игрок?

– Кто являет-
ся ответствен-
ным за полет 
и выполнение 
задания? Я 
задавал этот 
вопрос в раз-
ных аудито-
риях и чаще 
всего слышал 
ответ – «астро-
навты». На са-
мом деле такой 
ответ является 
верным лишь частично, – рассказы-
вает немецкий физик и астронавт 
Герхард Тиле, совершивший свой 
единственный космический полет в 
2000 году. – В нашем случае полет 
готовили более 300 человек: ученые, 
инженеры, технические специали-
сты. Подготовка началась за три года 
до запуска, а когда мы вернулись 
на Землю, то ученые обрабатывали 
и анализировали полученные нами 
данные еще два года. В итоге вся 
программа заняла пять лет, над ней 

Герхард ТИЛЕ
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трудилось большое количество лю-
дей, но знаменитыми стали только 
те 6 человек, которые 11 дней прове-
ли в космосе. Я хочу обратить ваше 
внимание, что если бы не большая 
команда специалистов, то  шаттл ни-
когда бы не оторвался от Земли и во-
обще бы не достиг космоса. 

Работа космонавта 
достаточно опасная, 
боялись ли вы перед 

полетом? 
– Спустя долгие годы подготовки 

в июле 1985 года наш корабль был 
готов к полету. Это был прекрасный 
день во Флориде, и все шло велико-
лепно, но когда мы уже находились 
на борту и должны были взлетать, за 
3 секунды до старта компьютеры об-
наружили проблему в одном из ос-
новных двигателей. Это были очень 
плохие новости. Запуск перенесли, 
но «Челленджер» все-таки взлетел 
через 17 дней. За это время я успел 
посетить все вечеринки, которые 
были организованы во Флориде по 
случаю нашего старта, – смеясь, 
вспоминает Лорен Эктон. 

– Перед полетом я абсолютно точ-
но понимал, что могу не вернуться. 
И это было очень сложно объяснить 
моим детям, – делится Герхард 
Тиле. – Я не обещал им вернуться, 
просто постарался объяснить, что 
будет происходить. А для жены я 
сделал кое-что особенное: записал 
на флешку приветствие, приятные 
слова, которые хотел сказать, и 
оставил супруге на тот случай, если 
что-то произойдет. Она все еще хра-
нит ее у себя в шкатулке. 

Как космонавты из 
разных стран общаются 

на МКС?

По протоколу язык общения – ан-
глийский, поэтому его обязательно 
должен знать каждый космонавт. 
Однако мало говорить на одном 
языке, в космосе необходимо еще и 
безусловно понимать друг друга. 

– Мы все люди и все совершаем 
ошибки, но самые серьезные из них 
происходят из-за непонимания, – от-
мечает Герхард Тиле. – Вы воспри-
нимаете то, что я говорю, исходя из 
своего видения мира, и наоборот. 
Поэтому астронавты прикладывают 
большие усилия, чтобы между ними 
не возникло недопонимания. Я со 
своими коллегами до полета провел 
18 месяцев, мы работали бок о бок и 
за это время научились понимать друг 
друга без слов. Все благодаря одному 
правилу, которое ввел наш командир: 
задавать друг другу вопросы, зная 
на них ответ. Звучит странно. Дейст-
вительно, зачем мне что-то спраши-
вать, если я знаю ответ? Однако это 
в самом деле работает, ведь если я 
получаю ответ примерно такой же, 
как и ожидал – значит коммуникация 
прошла успешно, но если ответ вооб-
ще неожиданный, то либо я вообще 
не понял ситуации, что очень плохо 
в космосе, либо собеседник не понял 
сути моего вопроса. 

Чем космонавты 
занимаются в полете?
– Главная задача во время наших 

длительных полетов – это проведе-
ние экспериментов, которые невоз-
можно сделать на Земле. Большая 
часть из них – медицинские иссле-
дования. Они помогают изучить 
влияние на организм человека фак-
торов космического полета: невесо-

мости, радиации, перегрузок, вибра-
ции. Это нужно, в том числе и для 
того, чтобы человек в перспективе 
мог летать на другие планеты, – рас-
сказывает Антон Шкаплеров.  

В космосе изучают не только чело-
века, но и другие живые организмы: 

– Мы часто 
проводим ме-
дицинские ис-
пытания, экс-
перименты с 
физическими 
явлениями, ге-
нами, ДНК. Уче-
ным интересно, 
что происходит 
с живыми ор-
ганизмами в 
условиях неве-
сомости и кос-
мической ради-
ации. Во второй 
раз я летал в космос с двумя кол-
легами и 34 рыбками, за которыми 
ухаживал, – вспоминает астронавт 
НАСА Кевин Форд. – Так, во время 
исследований, было обнаружено, 
что в космосе рыбы теряют костную 
массу. 

Какой бы эксперимент не прово-
дил космонавт, уровень ответст-
венности очень высокий, ведь воз-
можности его повторить не будет. 
Так, в обязанности Лорена Эктона 
входило проведение научных иссле-
дований Солнца и других небесных 
объектов с использованием техно-
логий исследования пространства. 
Он вспоминает, что эта задача для 
него была простой, но все прошло 
не так гладко, как хотелось бы: 

– Во время полета я допустил се-
рьезную ошибку. Я знал, как выпол-
нять эксперимент, однако человеку 

Кевин ФОРД

С личной подушкой

Книги

Команда с тортом «Москва»
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свойственно забывать, как делают-
ся некоторые вещи. Более 30 лет 
моя ошибка не дает мне покоя. Я 
думал о причинах и пришел к выво-
ду – не хватило практики. Поэтому 
у меня есть совет: если вы хотите 
сделать какую-то важную вещь, 
то вам стоит работать, работать и 
работать … до того момента, пока 
у вас просто не получится сделать 
неправильно.

Как долго длится 
адаптация после 

возвращения на Землю?

– Конечно, требуется какое-то вре-
мя, чтобы привыкнуть к действию 
гравитации, лично мне понадоби-
лось где-то пять дней, чтобы адап-
тироваться, – рассказывает Лорен 
Эктон. – Я помню свой первый день 
на Земле, когда пытался оттолкнуть-
ся от пола, чтобы «перелететь» в 
другую комнату. Знаю одного астро-
навта, который вернулся на Землю 
и занялся своими домашними дела-
ми, ему нужно было починить крышу 
дома. И когда он закончил работу – 
по привычке просто ступил с крыши. 

– По возвращении у нас офици-
ально начинается реабилитация: 
первые три недели проводим в 
Звездном городке под наблюдением 
врачей, потом еще три недели в са-
натории вместе с доктором и трене-
ром, – делится Антон Шкаплеров. – 
Конечно, как быстро организм адап-
тируется, зависит от физического 
состояния человека, а еще от его 
опыта. Когда я вернулся из третьего 
своего полета, то уже через три дня 
меня отпустили домой, а примерно 
через неделю я уже смог водить ма-
шину. У нас очень умный организм, 
он быстро привыкает. 

Что можно взять с собой 
в космос?

На борт корабля космонавт может 
взять только 1 килограмм личных 
вещей. Обычно среди них есть фо-
тографии родных, небольшие пред-
меты, которые друзья просят «сво-
зить» за пределы Земли. Бывают и 
необычные экземпляры, так, Лорен 
Эктон был первым астронавтом, ко-
торый взял в космос гармонику: 

– Мы играли и пели. Конечно, это 
было очень фальшиво, но давало 
возможность отдохнуть.

Среди личных вещей обязательно 
есть так называемый «индикатор 
невесомости» – маленькая игрушка, 
которую по традиции выбирают дети 
космонавта: 

– В третьем полете меня сопро-
вождал пудель, которого сделала 
моя двоюродная сестра, а идею по-
дала младшая дочь Кирочка. У нас 
дома живет такой же живой пудель 

по имени Керли, – делится Антон 
 Шкаплеров.

Чем питаются 
космонавты?

У космонавтов достаточно раз-
нообразное питание, рацион рас-
считан так, что в течение 16 суток 
ингредиенты не повторяются. Дру-
гое дело, что вся еда либо в виде 
консервов, либо сублимированная. 
На корабле космонавту надо просто 
добавить воды, немного подождать 

и можно кушать. В тюбиках, про ко-
торые все слышали, сегодня, как 
правило, только мед, сгущенное мо-
локо, соусы. Космонавты могут раз-
нообразить свой рацион, пригото-
вив из набора продуктов, непривыч-
ные для космоса блюда. Так, Антон 
 Шкаплеров с коллегами на борту 
Международной космической стан-
ции готовил оливье, пиццу и даже 

О полете на Марс
Когда астронавт Герхард Тиле выступал перед аудиторией белорусских 

студентов, ему задали вопрос: «Как вы считаете, возможно ли осущест-
вление проекта Илона Маска по колонизации Марса?». В ответ он попро-
сил у присутствующих помощи: поднять руки сначала тех, кто верит, что 
мы сможем полететь на Марс в 30-е годы, затем тех, кто верит, что это 
случится ближе к 40-ым или 50-ым. Практически вся аудитория подня-
ла руки на последней цифре. «Большинство считает, что к 2050 году мы 
окажемся на Марсе. Я тоже склоняюсь к тому, что это произойдет через 
30-35 лет. Когда я отправился в космос мне было 46 лет. Если человек в 
таком же возрасте полетит на Марс, то можно посчитать, что сейчас ему 
около 10 лет, то есть он уже родился и живет среди нас. Вы увидите полет 
на Марс, а я буду наблюдать это чудо из другого места».

Возвращение на Землю Индикатор невесомости

Концерт Космическая пицца

Новогоднее «Шампанское»
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Кого возьмут в космонавты?
По информации Научно-исследовательского испытательного центра под-

готовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина возраст претендентов не должен 
превышать 35 лет, нижней возрастной планки не установлено, но сразу после 
школы в космонавты, конечно, не отбирают. Кандидат должен иметь высшее 
образование (получить диплом специалиста или магистра) и отработать по 
специальности не менее трех лет. В приоритете – летные и инженерные спе-
циальности. Большая часть космических программ является международ-
ной, поэтому кандидатам необходимо знать английский язык на уровне про-
граммы неязыковых вузов, русским языком (письменным и устным) владеть 
на уровне не ниже оценки «хорошо» по аттестату средней школы. 

Еще в требованиях к профессиональной пригодности указано, что кан-
дидат должен иметь способности к изучению космической техники, то есть 
уметь разобраться в основах и принципах построения технических систем, 
понимать их физическую сущность, запоминать техническую информацию, 
терминологию и технические характеристики. Учась в вузе, будущему кос-
монавту стоит должное внимание уделять парам по информатике, посколь-
ку при отборе потребуется продемонстрировать знание компьютерной тех-
ники, умение пользоваться персональным компьютером, интернетом, элек-
тронной почтой, антивирусными программами. Также кандидаты должны 
обладать необходимым минимумом общих знаний в области культурологии.

Уровень физической подготовки претендентов оценивается при сдаче 
«космических» нормативов. Например, выносливость кандидаты демон-
стрируют во время бега (1 км) или лыжной гонки (5 км) в зависимости от 
сезона, плавания вольным стилем (800 м), а ловкость, прыгая на батуте 
с поворотом в 360 градусов. Самые жесткие требования выдвигаются 
к здоровью потенциальных космонавтов и их психологическому состоя-
нию, которые оцениваются с помощью специальных исследований.

суши. Большинство праздников эки-
паж встречает в космосе, поэтому 
для них часто готовят сюрпризы, на-
пример, торт «Москва» из тюбика по 
случаю Дня космонавтики или лимо-
над в упаковке с надписью «Совет-
ское шампанское» на Новый год. 

Как в космосе 
принимают душ и спят?
У космонавтов есть пакеты с не-

смываемым гелем для душа, шам-
пунем и водой. Так, чтобы помыть 
голову, надо аккуратно нанести на 
нее воду, при этом следить, чтобы 
капли не разлетелись, добавить 
шампунь, намылить волосы, а после 

убрать это все сухим полотенцем. 
По такому же принципу можно по-
мыть тело: намылить и убрать сал-
феткой, либо протереть кожу влаж-
ным полотенцем. Зубы чистят тоже с 
помощью воды из пакетов и зубной 
пасты. К слову, после всех гигиени-
ческих процедур полотенца поме-
щают в специальные системы аэро-
сушки, с помощью которых вода из 
полотенец отжимается, перераба-
тывается и повторно используется 
на станции. Сон тоже отличается от 
земного: в каютах космонавтов есть 
спальные мешки, прикрепленные к 
одной из поверхностей, что позво-
ляет человеку не «летать» во сне, 
однако тело все равно «ищет» опо-
ру, поэтому заснуть бывает сложно. 

Можно ли из космоса 
связаться с родными?
– Нас часто об этом спрашивают. 

У каждого на борту МКС есть спут-
никовый телефон. Можно звонить в 
любую точку мира, достаточно знать 
номер телефона и иметь свобод-
ное время, – рассказывает Антон 
 Шкаплеров и отвечает еще на один 
популярный вопрос: 

– Интернет у нас тоже есть. Он не 
такой быстрый, как на Земле, но мы 
можем получать письма с информа-

цией, фото и видео материалами, 
заходить в соцсети. А по выходным 
у нас проходят приватные видеокон-
ференции, похожие на звонки через 
программу Skype.

Зачем в космосе 
заниматься спортом?

Чтобы мышцы не атрофировались 
в невесомости необходимо посто-
янно заниматься спортом на специ-
альных тренажерах. На занятия фи-
зическими упражнениями каждому 
космонавту отводится 2,5 часа каж-
дый день, даже в выходные и празд-
ничные дни. Космонавты бегают на 
дорожке (для тренировки надевают 
специальные ремни, чтобы ноги не 
болтались в воздухе), крутят педали 
на велотренажере или занимаются 
на силовом тренажере ARED, кото-
рый позволяет выполнить 29 раз-
личных упражнений и проработать 
все группы мышц. Еще есть косми-

ческий костюм «Пингвин», который 
дает телу нагрузку, похожую на зем-
ную. Перед возвращением на Зем-
лю, космонавты проводят в нем по 
два часа в день.

Валерия БОНДАРЧИК
Фото из открытых источников 

и Инстаграм А.Шкаплерова

Спальный мешок

Связь с родными

Костюм «Пингвин»
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Лидер: что он собой 
представляет?

Самый хороший лидер тот, о 
существовании которого люди 
просто знают. Не такой хороший 
лидер тот, кому люди покоряют-
ся. Хуже тот лидер, которого люди 
презирают. А при хорошем лидере, 
который мало говорит, когда его 
работа сделана и его цель достиг-
нута, люди говорят: «Мы сделали 
это сами».

Лао-цзы

Сегодня тема лидерства яв-
ляется ключевой во многих 
сферах жизни человека: 

политике, бизнесе, спорте. И это не-
спроста. Все больше и больше лю-
дей стремятся стать лидерами. Ведь 
именно лидер руководит, идет впе-
реди команды, коллектива, опреде-
ляет стратегию движения и контро-
лирует тактику. По большому счету, 
именно лидеры формируют буду-
щее. Возможно, и вы чувствуете, 
что должны стать лидером, и в душе 
горит жгучее желание. Но окончить 
школу лидеров еще не значит им 
стать. Занимать лидирующую долж-
ность еще не значит им быть. 

Чтобы стать лидером, необходимо 
обладать или развить в себе опреде-
ленный набор качеств и черт харак-
тера.

Почти все авторитетные исследо-
ватели в области руководства при-
водят перечни качеств или харак-
теристик, которыми обладают или 
должны обладать руководители. 

В данной статье будут описаны раз-
ные черты и качества лидера, анали-
зируя которые, вы можете оценить 
свой лидерский потенциал. 

В начале XX века американский 
социолог Э. Богардус перечислил 
десятки качеств, которыми должен 
обладать лидер, – чувство юмора, 
такт, умение предвидеть, способ-
ность привлекать к себе внимание, 
умение нравиться людям, готов-
ность брать на себя ответственность 
и т. д. Он считал, что лидером чело-
века делают, прежде всего, такие 
качества, как ум, энергия, характер.

Еще в 1948 году Р. Стогдилл, обо-
бщив данные многих исследований, 
назвал 124 черты лидерства. Он пы-
тался доказать, что лидер должен 
обладать большим интеллектом, чем 
окружающие его люди. Однако ему 
возразили: ведь в бизнесе превос-

ходящий других ум – вовсе не обя-
зательный фактор успеха. Немалую 
роль играют другие черты, например 
целеустремленность.

Один из самых известных экспер-
тов по проблеме руководства ком-
паниями Уоррен Беннис составил 
перечень основных качеств лидера 
(табл. 1).

Обладатель международной пре-
мии «Предприниматель года» и на-
циональной премии «Предпринима-
тель года» за особые достижения в 
области бизнес-лидерства Стивен 
Кови выделил семь привычек, кото-
рые свойственны преуспевающим 
людям (табл. 2).

Мы убедились, что помимо черт 
и личностных качеств лидера ис-
следователи предлагают перечень 
привычек, для описания которых ис-
пользуют множество слов и фраз. В 
табл. 3 «Оцените свой потенциал ли-
дера» перечислены лишь некоторые 
из них. Пометьте галочками те, кото-
рые, по вашему мнению, относятся 

Таблица 1
Качество Описание

Направляющее виде-
ние

Вы отчетливо понимаете, что хотите совершить как профессионал 
и как личность, способны проявлять упорство при неудачах и даже 
провалах.

Страсть

У вас есть стремление воспользоваться теми возможностями, ко-
торые предоставляет жизнь, причем это стремление совпадает с 
весьма специфической тягой к определенному призванию, про-
фессии, образу действий. Вы любите то, что вы делаете.

Целостность личности

Целостность личности – это производная от знания человеком са-
мого себя, искренности и зрелости. Вы знаете свои сильные и сла-
бые стороны, верны своим принципам, хотите и умеете учиться у 
других людей и работать с ними.

Доверие Вы способны заслужить доверие других.

Любознательность Вам все интересно, и вы хотите научиться как можно большему.

Дерзновенность Вы готовы идти на риск, экспериментировать, испытывать новое.

к вам, и продолжите оценку вашего 
лидерского потенциала. Формы про-
явления лидерства достаточно раз-
нообразны. В психологии принято 
различать следующие типы лидеров:
• эмоциональный лидер – умеет 

выстраивать доброжелательные 
отношения с разными людьми в 
коллективе; 

• лидер-критик – умеет критиче-
ски проанализировать проект или 
ситуацию, выделив их слабые и 
сильные стороны; 

• лидер-интеллектуал – умеет 
продуцировать разные позитив-
ные идеи; 

• лидер-организатор – умеет пла-
нировать выполнение работы и 
распределять обязанности между 
участниками; 

• лидер-исполнитель – умеет чет-
ко и в положенный срок выпол-
нить возложенные на него обя-
занности. 

Все это требует наличия опреде-
ленных качеств, включая смелость, 
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Страничка психолога
Таблица 2

Привычка Описание

Привычка к активности
Вы берете на себя ответственность за собственное поведение. Вы не объясняете свое поведение 
различными ситуациями, обстоятельствами, условиями или прошлым опытом и сами определяете 
ваши действия на любую ситуацию и любого человека.

Привычка начинать дело, не теряя из 
виду его завершение

Вы способны увидеть тот результат, к которому стремитесь. У вас есть ясное представление того, в 
каком направлении Вы хотите двигаться и что хотите совершить. Вы живете своей жизнью в соответ-
ствии с некоторыми твердыми убеждениями, принципами или фундаментальными истинами.

Привычка решать сначала важные 
вопросы

Вы ведете упорядоченную, дисциплинированную жизнь. Вы сосредотачиваетесь на крайне важных, 
хотя и необязательно срочных делах, таких как выстраивание отношений, постановка личных сверх-
задачах, планирование, упражнение, подготовка, – т.е. на тех, которые надо сделать, но до выполне-
ния которых редко доходят руки, поскольку эти дела не являются неотложными.

Привычка мыслить по принципу «мой 
выигрыш – ваш выигрыш»

Ваше мышление строится на принципе изобилия. Вы уверены в том, что мир полон возможностей для 
каждого. Вы не считаете, что успех одного требует провала другого. Вы стремитесь найти варианты, 
выгодные для всех сторон.

Привычка стремиться сначала к 
пониманию, а затем к тому, чтобы быть 
понятым

Вы слушаете другого человека, стремясь к полному, глубокому эмоциональному и интеллектуально-
му его пониманию. Сначала вы вникаете в суть проблемы и только потом определяете свои действия.

Привычка стремиться к 
самоорганизации

Вы – творческая личность, первопроходец и следопыт. Вы цените различия людей и пытаетесь созда-
вать новое на основе этих различий. Сталкиваясь с двумя противоположными предложениями, вы 
стараетесь найти третье, более творческое решение.

Привычка оттачивать свои 
способности

Вы стремитесь к непрерывному совершенствованию, к постоянным инновациям, к большей утончен-
ности. Вы всегда хотите учиться.

представительность, умение не от-
клоняться от поставленной цели, 
понятливость, энергичность, анали-
тические способности, уверенность 
в собственных силах, организатор-
ские способности, сильную волю. 

После того как вы ознакомитесь с 
характеристиками и качествами, при-
сущими лидеру, и отметите те из них, 
которыми обладаете, вам, вероятно, 
придут мысли вроде «это точно не 
для меня», «даже и думать об этом не 
хочу», кому-то наоборот – «я – приро-
жденный лидер», «руководить – мое 
призвание». 

В любом случае вы обладаете 
определенными личностными каче-

ствами и характеристиками, кото-
рые будут способствовать освоению 
какой-либо деятельности, и пусть 
это не лидерские качества, они не 
помешают вам стать успешными.

Если же считаете, что вы лидер по 
призванию и остается лишь развить 
кое-какие качества, то действуйте. 
Составьте программу практических 
действий, в которую могут войти, 
например, такие пункты:
• научиться упорно и вместе с тем 

тактично отстаивать интересы 
коллектива;

• сдержанно и терпимо вести себя 
со всеми людьми;

• не давать невыполнимых обещаний.

Таблица 3. Оцените свой потенциал лидера
Действительно ли вы …

умеете хорошо слушать вызываете доверие трудолюбивы надежны

готовы рисковать любознательны обнадеживаете 
других вежливы

обладаете видением дерзки смиренны ответственны

активны решительны обладаете чувством 
юмора беспокойны

способны к адаптации выполняете свои об-
ещания разумны доверяете себе

честолюбивы непосредственны лояльны благоразумны

привыкли достигать 
поставленных целей дисциплинированны рассудительны осторожны

настойчивы склонны господство-
вать умеренны просты

уверены управляемы открыты общительны

уравновешены способны сопереживать оптимистичны внимательны к 
другим

жизнерадостны энергичны страстны духовны

преданны фанатичны терпеливы устойчивы

конкурентоспособны справедливы
пребываете в хо-
рошей физической 
форме

упорны

обладаете концептуаль-
ным мышлением прозорливы приятны в общении заслуживаете до-

верия

добросовестны тверды позитивны хладнокровны

постоянны гибки прагматичны сдержанны

отважны ориентированы на 
достижение цели инициативны считаетесь с другими

созидательны счастливы продуктивны мудры

И помните, что руководитель се-
годня – это руководитель, который 
концентрирует свои усилия на раз-
работке перспективного видения 
своей организации, а не на планиро-
вании стратегии предприятий.

Например, Уолт Дисней описал 
свою мечту о Диснейленде следую-
щим образом:

«Идея Диснейленда проста. Это 
место, где люди обретают счастье и 
узнают новое. Это место, где роди-
тели и дети приятно проводят время 
вместе; место, где учителя и учени-
ки открывают большие возможности 
познания и обучения. Там пожилые 
люди смогут утолить свою носталь-
гию по минувшим дням, а молодые – 
насладиться вызовами будущего. Там 
для всеобщего обозрения и изучения 
будут представлены чудеса Приро-
ды и чудеса, созданные Человеком. 
Диснейленд основан на тех идеалах, 
мечтах и суровых, но достоверных 
фактах, которые создали Америку, 
и посвящен этим идеалам, мечтам и 
фактам. Уникальное оборудование 
Диснейленда позволит наглядно про-
демонстрировать эти мечты и факты, 
превратить их в источник отваги и 
вдохновения для всего мира.

Диснейленд будет понемножку и 
ярмаркой, и выставкой, и площадкой 
для игр, и общественным центром, и 
музеем живых фактов, и местом, где 
можно увидеть красоту и волшеб-
ство. Он вберет в себя достижения, 
радости и надежды мира, в котором 
мы живем. И он будет напоминать и 
показывать нам, как сделать все эти 
чудеса частью нашей жизни».

Материал из методического архива 
учреждения «Республиканский  

центр профессиональной 
ориентации молодежи»
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АКТЕР – ЭТО ТАЛАНТ
На спектакле «Тартюф» в Белорусском го-
сударственном театре кукол мое внимание 
привлек молодой актер Дмитрий Чуйков. 
Запомнился он мне и по игре в спектакле 
«Птицы». Я заметила, что Дмитрию удается 
покорить зал своей актерской игрой, яркой 
харизмой и полной отдачей. Как же заро-
ждался творческий путь актера? Дмитрий 
поделился историей своего становления с 
читателями «Кем быть?» и рассказал, как 
выбрал профессию, чем запомнилась учеба 
в Академии искусств и в чем заключаются 
особенности работы в театре кукол.

Дмитрий ЧУЙКОВ

– Дмитрий, в какой семье вы выросли?
– Моя мама – главный бухгалтер, отец – инженер-элек-

троник. Однако у обоих есть музыкальное образование. 
Благодаря родителям я и унаследовал творческие за-
датки. В детстве занимался в музыкальной школе, иг-
рал на фортепиано.

– Почему вы выбрали актерскую деятельность?
– Мне нравилась музыка. Но чтобы изучать и испол-

нять классические композиции, мне не хватало усид-
чивости. Из-за этого даже появилось желание бросить 
музыкальную школу. Хорошо, что мама тогда не позво-
лила мне этого сделать. Со временем я и сам понял, на-
сколько это важно. В школьные годы меня привлекали 
исполнители и группы, которые создают музыку в сти-
ле инди-рок: Artic Monkeys, Radiohead и другие. Я даже 
пробовал собрать собственную группу, но долго она не 
просуществовала.

В 10-м классе я задумался о выборе профессии. Хо-
дил к репетиторам по физике, математике, но позже по-
нял, что мне это неинтересно. В итоге решил поступить 
в Консерваторию. Вспомнил все классические произ-
ведения, которые когда-то играл. Но в один момент все 
изменила встреча с товарищем, который предложил по-
ступить в Академию искусств.

Я всерьез задумался об актерском образовании. Еще 
в детстве я любил пародировать героев из фильмов. 
К тому же, поступить туда, как мне казалось, было го-
раздо проще. Помимо этого, я думал, что смогу найти 
единомышленников, с которыми смогу заниматься му-
зыкой, ведь Академия искусств – это творческая среда. 
Я записался на актерские курсы при Академии, после 
которых поступил на актера драмтеатра и кино и учился 
у мастера В. А. Мищанчука.

Соратников по музыке я так и не нашел, зато приобрел 
новые знания: будучи студентом, я узнал насколько раз-
нообразен мир театра благодаря таким педагогам, как 
Е. В Аверкова и В. С. Ивановский.

– Легко ли было поступить в Академию искусств?
– Вступительный экзамен проходил в три тура. В пер-

вом туре я читал отрывок, за который получил 6 бал-
лов. Второй тур был интересней. Я смог показать все 
свои таланты: умение петь, танцевать, играть на гита-

ре и фортепиано. Такой разносторонностью я удивил 
приемную комиссию. Третий тур заключался в показе 
этюдов. После испытаний был финальный отбор, где я 
постарался проявить себя во всю силу. У меня это полу-
чилось. Поступил на бюджетное обучение.

– Как вы попали в театр кукол?
– Театр кукол мне посоветовали знакомые, которые 

учились на театроведов в Академии искусств. Я посмо-
трел несколько вечерних спектаклей А. А. Лелявского и 
понял, что хочу здесь работать. Я собрался с мыслями 
и пошел к главному режиссеру. Назначили прослушива-
ние. Изначально Лелявский сомневался, стоит ли меня 
брать, так как я окончил драматическое отделение. Но 
все же решил посмотреть, как справлюсь с ролью ска-
зочного персонажа в утренних новогодних представле-
ниях.

В первый рабочий день я волновался. Мне никогда не 
приходилось работать с детьми, но я справился. Меня 
окончательно приняли в театр.

– Как складывались ваши отношения с коллега-
ми?

– Сначала все шло не очень хорошо. Наверное, это 
происходило из-за моей закрытости. Я долго не мог 
адаптироваться к новым условиям. Но уже через полго-
да я со многими нашел общий язык и сдружился с кол-
легами.
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– Какую роль вам удалось сыграть лучше всего?
– Конкретную роль я не назову. Ее нет. Есть спекта-

кли, в которых я чувствую свободу. Например, «Крас-
ная шапочка», где я играю роль Волка, также «Ладдзя 
роспачы». Отдельно хочу выделить работу в спектакле 
«Тартюф». Это комедия по пьесе Ж. Б. Мольера. В ней 
у меня есть коронные сцены. Также комфортно чувст-
вую себя в спектакле итальянского режиссера Маттео 
Спьяцци «Пансион «Belvedere».

– Как вы ощущаете зрителя?
– Конечно, я всегда ощущаю присутствие зрителя в 

зале. Его реакция придает энергию. К тому же, в такие 
моменты получаю удовольствие.

Дети воспринимают театр не так, как взрослые; театр 
для них – это естественное продолжение их жизни, в 
которой игра занимает достаточно большое место. Для 
них артисты – те немногие взрослые, с которыми можно 
играть. Поэтому с детьми легко взаимодействовать, они 
всячески пытаются посодействовать герою. Дети очень 
непосредственны в проявлениях своих эмоций. У них 
более тонкая, живая и искренняя реакция. Любопытные, 
шумные, нетерпеливые и добродушные… От них всегда 
чувствуешь отдачу. Благодаря реакции маленьких зри-
телей я понимаю, насколько искренен на сцене.

– Всегда ли роли, 
которые приходилось 
играть, соответство-
вали вашему духов-
ному типу?

– Конечно нет. Напри-
мер, играть в спектакле 
«Малыш и Карлсон» 
мне первое время было 
некомфортно. Я ис-
полнял роль мальчика. 
И возраст мне всегда 
тяжело играть. Возни-
кали сложности с пла-
стикой и голосом. Но 
спустя какое-то время я 
стал ощущать свободу. 
Все приходит с опытом.

В спектакле «Рождественская история» я играю роль 
племянника, которого переполняют чувства. Этот образ 
мне не свойственен. В жизни я редко выдаю свои эмо-
ции напоказ.

– Каковы плюсы и минусы театральной деятель-
ности?

– Для меня большая честь работать в театре, в ко-
тором ставят спектакли такие мастера своего дела и 
обладатели различных международных наград, как 
А. Лелявский, А. Янушкевич, И. Казаков, Е. Корняг и 
молодой итальянский режиссер М. Спьяцци. Благодаря 
возможности работать рядом с ними я приобретаю бес-
ценный опыт. Но, как и везде, есть трудности. Иногда 
хочется просто отдохнуть.

– Сколько времени занимает подготовка к спекта-
клю?

– От одного до четырех месяцев. Это зависит от слож-
ности спектакля. Например, «Пансион «Belvedere»» мы 
ставили около 2-х месяцев, «Евангелие от Иуды» – око-
ло 3-х, а «Рождественскую историю» – месяц.

– Как вы совершенствуете роль от спектакля к 
спектаклю?

– Если спектакль премьерный, то стараюсь репети-
ровать дома. Я повторяю текст, прокручиваю в голове 
какие-то моменты. Но все равно никогда не предугада-
ешь, как все обернется на сцене. Что-то получается, а 
что-то может и не получиться. Со временем появляются 
новые краски, находишь в роли какие-то новые детали, 
акценты. Довольно часто это все происходит внезапно, 
прямо во время спектакля на сцене.

– Чем вы занимаетесь в свободное время?
– В свободное время я изучаю английский язык, хожу 

в тренажерный зал. Также не бросаю и музыку. Но сей-
час для меня музыка – это только хобби. Также я люблю 
смотреть бои по правилам смешанных единоборств. В 
детстве и сам занимался боксом. Могу сходить в какой-
нибудь клуб, потанцевать под хорошую электронную му-
зыку. Люблю просто прогуляться с друзьями по улице.

Главное, чтобы все было в меру. Важно во всем со-
блюдать равновесие: делу – время, потехе – час.

Виктория ЩЕЛКАНОВА

О театре, в котором работает Дмитрий

Белорусский государственный театр кукол – 
старейший театр кукол Республики Беларусь. В его 
репертуаре – запоминающиеся, зрелищные поста-
новки. Они привлекают зрителей свежим, необычным 
прочтением тради-
ционных классиче-
ских и современных 
произведений, вы-
разительной сце-
нографией, яркими 
актерскими рабо-
тами, оригиналь-
ным музыкальным 
сопровождением, 
использованием но-
вых типов кукол.

Все чаще Белорусский государственный театр 
кукол обращается к произведениям классической 
литературы. Ставят Якуба Коласа, Янку Купалу, 
 Владимира Маяковского, Герхарда Гауптмана,  Карло 
 Гоцци, Михаила Булгакова, Уильяма Шекспира, 
 Антона  Чехова.

В 2008 году постановлением Совета Министров 
 Республики Беларусь театру присвоено звание «За-
служенный коллектив Республики Беларусь».

Белорусский государственный театр кукол – один 
из ведущих театральных коллективов страны. Его 
спектакли убеждают в профессиональной зрелости 
и творческом энтузиазме коллектива, когда дух по-
иска и эксперимента может опереться на прочность 
выработанных годами традиций.

Театр хорошо известен и признан в Болгарии, Бель-
гии, Германии, Латвии, Литве, Нидерландах, Польше, 
России, Сербии и Черногории, Словении, Польше, 
Франции, Хорватии, Швейцарии, Эстонии и других 
странах.
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Знакомим с профессией

А К Т Е Р
(профессиограмма)

Увлекательный и загадочный мир 
музыки и зрелищ создают люди 
различных профессий. Любой вид 
зрелищного искусства, будь то кино, 
театр или цирк предполагает посто-
янную напряженную работу целых 
творческих коллективов. Воочию 
зритель видит чаще всего исполни-
телей, актеров и артистов.

Актер – это профессиональный 
исполнитель сценарных ролей в те-
атре, опере, балете, кино, а также в 
цирке и на эстраде. 

История профессии
Профессия актера относится к од-

ной из самых древних – так же, как 
и основное место работы актера – 
театр. История театра насчитывает 
более двух с половиной тысяч лет. С 
момента появления этой профессии 
театр пережил массу витков творче-
ского развития. Фактически каждая 
культура и нация на земле имела и 
имеет собственные театральные 
традиции, приемы и способы ак-
терской игры. С момента появления 
радио, телевидения и кино профес-
сия актера приобрела особую зна-
чимость и популярность и остается 
такой по сегодняшний день.

Общая характеристика 
профессии

Ключевая фигура в театре – актер, 
который реализует на сцене прин-
цип перевоплощения. Иначе говоря, 
играет роли, изображает других лю-
дей, их характеры, манеру поведе-
ния, внешний облик и т. п. Он создает 
образ человека с его радостями и го-
рестями, действенными поступками, 
определяющими судьбу – его собст-
венную и окружающих людей. Пре-
жде всего, актер – лицедей, он изо-
бражает другого человека так, чтобы 
ему верили зрители. А это значит, что 
на сцене актер вынужден вести себя 
по каким-то особым правилам – за-
конам актерского творчества.

Задача актера – правдоподобное 
перевоплощение в героев, предло-
женных сценарием. Умение продемон-
стрировать индивидуальный образ, 
мимику, жесты, максимально рас-
крыть моральные качества и мировоз-
зрение своего героя – обязательные 
навыки в актерской профессии. 

Перевоплощение может быть 
внешним и внутренним. Для внеш-
него сходства с героями актер при-
бегает к помощи грима, костюма, 
маски, вырабатывает интонации, 
жесты, походку, мимику, передаю-
щие внешность и манеру поведения 
изображаемого персонажа. Но под-
линное искусство начинается тогда, 
когда актер совершает внутреннее 
перевоплощение в своего героя, 
раскрывает его духовный мир, пока-
зывает характер, выражает мысли и 
переживания.

Цель перевоплощения – заинтере-
совать зрителя, заставить поверить 
и сопереживать. Для выполнения 
этой задачи актер должен обладать 
определенными знаниями психоло-
гии, быть готовым воссоздать лю-
бой образ по словесному описанию.

Основные направления деятель-
ности актера:
• достоверное создание и испол-

нение ролей художественных 
персонажей в театральных поста-
новках, спектаклях, концертах, 
художественных фильмах;

• точная передача замыслов авто-
ра, режиссера, создающих худо-
жественный образ персонажа;

• участие в обсуждении замысла 
постановки;

• ведение концертных программ, 
корпоративных и детских празд-
ников;

• осуществление дубляжа и озву-

чивания отечественных и зару-
бежных фильмов и т. п.

Должен знать:
• теорию и практику мастерства 

актера;
• текущий репертуар театра, ос-

новной состав зрительской ауди-
тории;

• историю театра, актерского 
искусства, других видов искусств;

• классическую и современную 
драматургию;

• основы музыкальной грамоты 
(теорию музыки, гармонии, соль-
феджио) и хореографии;

• основы сценической речи, техни-
ку речи (артикуляцию, дикцию, 
дыхание, голосоведение), основ-
ные речевые и голосовые упраж-
нения;

• основы сценического движения 
(свобода мышц, динамичность, 
сила, пластичность, гибкость, 
ловкость, равновесие, координа-
ция, выразительность), акробати-
ки, структуру танца;

• методы тренажа и самостоятель-
ной работы над ролью;

• принципы голосо-речевого, сти-
лево-пластического тренингов;

• методические разработки выда-
ющихся мастеров театра и теа-
тральных педагогов;

• элементы актерской психотехники;
• основные упражнения и этюды в 

актерской практике;
• принципы актерской работы над 

ролью;
• виды грима, технику гримирова-

ния, основные приемы грима;
• принципы творческого взаимо-

действия с режиссером в работе 
над спектаклем;
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• структуру и содержание репети-
ционного процесса;

• мир искусства и культуры.
Чтобы стать профессиональным 

актером, необходимо быть всесто-
ронне гармонично развитой творче-
ской личностью, владеть внутрен-
ней и внешней техникой актерского 
мастерства, основами сценической 
речи, движения, сценического тан-
ца, иметь глубокие знания совре-
менной и классической литературы, 
истории изобразительного искусст-
ва, драматического театра, мирово-
го кино и т. д. 

Должен уметь:
• перевоплощаться в сценический 

образ героя, владеть элементами 
внутренней и внешней актерской 
техники и разнообразием выра-
зительных средств (выражать 
переживания, эмоции на сцене и 
т. п.);

• исполнять роли, вокальные пар-
тии, танцевальные и пластиче-
ские номера в спектаклях те-
атров, кино- и телевизионных 
фильмах, радиопостановках и 
передачах, концертных програм-
мах;

• озвучивать тексты, дублировать 
роли в кино - и телевизионных 
фильмах;

• взаимодействовать с партнерами 
по сцене, зрителями и т. д.

Успешному выполнению 
профессиональной деятельности 

будут способствовать:
• творческое мышление и развитое 

воображение;
• литературные способности;
• высокая эстетическая чувстви-

тельность и развитый художест-
венный вкус;

• музыкальные способности, раз-
витое чувство ритма;

• большой объем внимания, высо-
кий уровень его концентрации, 
распределения и переключения;

• хорошая память (эмоциональная, 
словесно-логическая, наглядно-
образная),

• эмоциональная подвижность 
(впечатлительность, эмоциональ-
ность), умение заразить зрителя 
своими мыслями и чувствами;

• развитые лексические способно-
сти;

• четкая и выразительная речь, хо-
рошая дикция, сильный голос;

• коммуникативные способности 
(умение взаимодействовать с 
партнерами по сцене, зрителями);

• гибкость поведения;
• способности к импровизации, 

креативность, оригинальность, 
находчивость, артистизм;

• умение управлять собой, личная 
организованность; 

• склонность к постоянному само-
совершенствованию;

• готовность выполнять указания 
других людей;

• внешняя привлекательность и 
фотогеничность (наличие внеш-
них данных, которые привлекают 
внимание);

• сценическое обаяние и харизма;
• наблюдательность; 
• активность, инициативность;
• целеустремленность, настойчи-

вость, 
• высокая работоспособность.

Качества, препятствующие 
эффективности 

профессиональной 
деятельности:

• замкнутость, некоммуникабель-
ность;

• отсутствие творческих способно-
стей;

• неразвитое воображение;
• эмоциональная ригидность (труд-

ности переключения с одной эмо-
ции на другую, бедность эмоцио-
нальных проявлений);

• пассивность;
• неорганизованность;
• безынициативность.

Характерные нагрузки:
• повышенная моральная ответст-

венность; 
• высокие физические и эмоцио-

нальные нагрузки;
• необходимость перевоплощаться 

в разные образы независимо от 
своих личностных особенностей 
и, как следствие, необходимость 
отделять себя от исполняемого 
образа и сохранять как уникаль-
ную личность; 

• ненормированный график рабо-
ты (поздние репетиции и спекта-
кли, работа в праздничные и вы-
ходные дни); 

• необходимость работать с навя-
занным, вынужденным темпом, 
ритмом.

Сфера деятельности
• театры (драматический, театр ку-

кол, музыкальный и т. д.);
• киностудии;
• телевидение (или телестудии);
• цирки;
• концертные залы;

• радио;
• центры творчества и досуга;
• коммерческие организации, ор-

ганизующие корпоративные и 
детские праздники, выставки, 
шоу-программы и прочие меро-
приятия.

Медицинские 
противопоказания:

• нервно-психические заболева-
ния; 

• заболевания сердечно-сосуди-
стой системы;

• заболевания опорно-двигатель-
ного аппарата (деформации по-
звоночника и грудной клетки, де-
формации и заболевания нижних 
и верхних конечностей, кистей 
рук);

• заболевания органов слуха, зре-
ния и речи;

• явные физические недостатки.
При наличии этих заболеваний 

работа по профессии актера может 
приводить к ухудшению здоровья, 
а также создавать непреодолимые 
препятствия для освоения и роста в 
рамках профессиональной деятель-
ности.

Профессиональная подготовка
«Актерское искусство» – специ-

альность, предметной областью 
которой является искусство созда-
ния художественных образов в про-
странственно-временных формах 
средствами речи, пластики, вокала 
и сценического действия; совокуп-
ность специальных учебных дисци-
плин, обеспечивающих актерское 
образование специалиста.

По специальности предусмотрены 
следующие направления:
01. Актерское искусство (драмати-

ческий театр и кино);
02. Актерское искусство (театр ку-

кол);
03. Актерское искусство (музыкаль-

ный театр).
Специальность «Актерское искус-

ство (по направлениям)» можно по-
лучить в следующих учебных заве-
дениях:
• УО «Белорусская государствен-

ная академия искусств»;
• УО «Могилевский государствен-

ный колледж искусств»;
• ГУО «Гимназия-колледж искусств 

г. Молодечно».

Екатерина ПАСТУШКОВА
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Родителям на заметку

Помогаем ребенку раскрыть 
способности

Очень часто родители «навязывают» ребенку 
свое восприятие мира и никак не хотят учиты-
вать его истинные, врожденные особенности. 
А ведь это очень важно – раскрыть то, что за-
ложено в ребенке от природы и приложить все 
усилия для полной реализации его способно-
стей, вместо того, чтобы тратить время и силы 
на то, к чему у него нет ни задатков, ни склон-
ностей…

Врожденные способности у всех разные и далеко 
не всегда они совпадают у родителей и детей. 
Родители должны помнить об этом и ни при 

каких обстоятельствах не принуждать ребенка к тем 
видам деятельности, к которым у него нет способно-
стей. А, наоборот, способствовать развитию тех, кото-
рыми его наградила природа.

Что же такое способности? Способности – это свой-
ства личности, позволяющие успешно заниматься 
определенным видом деятельности. Они развиваются 
из задатков в процессе обучения и практики. Способно-
сти и задатки взаимосвязаны, но имеют разную приро-
ду. Задатки человек получает от природы, а способно-
сти нуждаются в развитии. К примеру, у ребенка есть 
задатки к пению, но они не превратятся в способности, 
если он никогда не попробует себя в этом направле-
нии. Поэтому задача родителей – как можно быстрее 
выявить задатки своего ребенка, чтобы помочь ему их 
реализовать и развить соответствующие способности. 

Для чего это необходимо? Способности человека – 
это фундамент для его самореализации. И чем лучше 
будет сформирован этот фундамент, тем проще ребе-
нок сможет найти себя в профессиональной сфере и 
реализовать свой потенциал. А, следовательно, добь-
ется успеха в том виде деятельности, который прино-
сит ему удовольствие. Поэтому взрослым необходимо 
внимательно наблюдать за поведением своего ребен-
ка, обратить внимание на то, что у него хорошо полу-
чается и уделить внимание тем занятиям, которые 
вызывают у него наибольший интерес. 

Несмотря на то, что способности – это хороший фун-
дамент для дальнейшего успеха, это еще не гарантия 
его достижения. Для их реализации необходим дли-

тельный самоотверженный труд. Одно дело обнару-
жить способность к чему-нибудь, а другое – их раз-
вивать и улучшать. Но именно в труде появляются 
достойные люди, которые сумели поднять свои спо-
собности до уровня таланта или даже гениальности. 
Так что, даже самому способному человеку стоит по-
началу «засучить рукава», чтобы потом насладиться 
плодами своих трудов.

Формирование способностей включает в себя ряд 
процессов, так или иначе связанных с взаимодейст-
вием общества и человека:
• Развитие потенциала возможно только в де-

ятельности. Чтобы стать музыкантом, нужно 
научиться играть хоть на одном музыкальном ин-
струменте. Чтобы стать писателем, надо не только 
уметь писать, но и иметь литературные способно-
сти, знать законы стилистики, композиции и т.п. 
Но главное, надо заниматься той деятельностью, 
способности к которой необходимо развить. Ос-
воение деятельности – обязательное условие раз-
вития способностей. Это предполагает обучение 
приемам, методам, технике деятельности. Если 
человек с хорошими задатками пловца не научит-
ся плавать, то эти задатки никогда и не проявятся.

• Любая способность – это своеобразный ком-
плекс личностных качеств. Так, для способно-
стей в области художественного творчества важно 
развитие образного мышления, воображения, ин-
туиции, а для успеха в точных науках требуется 
абстрактно-логическое мышление.

Таким образом, способности – это результат разви-
тия всех сфер личности. Причем развивать способно-
сти, переводить потенциальные задатки в реальное 
мастерство можно в любом возрасте, но лучше всего, 
конечно же, начинать процесс развития в детстве.

Уровни развития способностей

Задатки – врожденные анатомо-физиологические 
особенности строения мозга, органов чувств и движе-
ния, составляющие природную основу развития спо-
собностей.
Способности – индивидуальные свойства лично-

сти, являющиеся субъективными условиями успеш-
ного осуществления определенного рода деятельнос-
ти.
Одаренность  – своеобразное сочетание способно-

стей, которое обеспечивает человеку возможность 
успешного выполнения какой-либо деятельности.
Мастерство – совершенство в конкретном виде дея-

тельности.
Талант – высокий уровень развития специальных 

способностей (это определенное сочетание высоко-
развитых способностей, так как изолированная спо-
собность, даже очень высокоразвитая, не может быть 
названа талантом).
Гениальность – высший уровень развития способ-

ностей (считается, что за всю историю цивилизации 
было не более 400 гениев).
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Классификация способностей

Природные (естественные) способности. Являют-
ся общими для человека и животных: восприятие, 
память, способность к элементарной коммуникации. 
Данные способности непосредственно связаны с вро-
жденными задатками. На базе этих задатков у чело-
века, при наличии элементарного жизненного опыта, 
через механизмы учения, формируются специфиче-
ские способности.
Специфические  способности.  Общие способно-

сти определяют успех человека в различных видах 
деятельности (мыслительные способности, речь, точ-
ность ручных движений и т.п.). Имеют значение во 
многих сферах деятельности. К ним в первую очередь 
относятся познавательные способности: развитость 
внимания, памяти, воображения, интеллект. Нема-
лую роль среди общих способностей играет волевая 
сфера – такие качества, как упорство, целеустремлен-
ность, настойчивость, самостоятельность. Человек 
от природы наделен общими способностями. Любая 
деятельность осваивается на фундаменте общих спо-
собностей, которые развиваются в этой деятельности.
Общие умственные способности – это способ-

ности, которые необходимы для выполнения ни ка-
кой-то одной, а многих видов деятельности. К общим 
умственным способностям относят, например, такие 
качества, как умственная активность, критичность, 
систематичность, сосредоточенное внимание. 

Специальные способности  определяют успех че-
ловека в специфических видах деятельности, для 
осуществления которых необходимы задатки особого 
рода и их развитие (музыкальные, математические, 
лингвистические, технические, художественные). 
Специальные способности связаны с конкретной де-
ятельностью. Они в ней проявляются и в ней же раз-
виваются. Если ваш ребенок никогда не брал в руки 
карандаш или кисть и не пытался ничего нарисовать, 
то вы и никогда не узнаете, есть ли у него способности 
к рисованию. Точнее, предрасположенность к разви-
тию этих способностей. Каждая специальная способ-
ность – это сложный набор врожденных задатков, 
качеств, свойств личности. Играя важную роль в дан-
ной деятельности, они могут не иметь никакого зна-
чения для развития другой. Например, музыкальный 
слух никак не поможет ребенку научиться рисовать.

Кроме того, способности делят на теоретические 
и практические. Теоретические способности пре-
допределяют склонность человека к абстрактно-те-
оретическим размышлениям, а практические – к 
конкретным практическим действиям. Чаще всего 
теоретические и практические способности не соче-
таются друг с другом. Большинство людей обладают 
или одним, или другим типом способностей. Вместе 
они встречаются крайне редко.

Способности обеспечивают успешность человека и 
всегда входят в структуру различных видов деятель-
ности, определяя ее содержание. Они представляются 
наиболее важным условием достижения вершин про-
фессионального мастерства. Согласно классификации 
профессий Е.А.Климова, все способности можно раз-
делить на пять групп:

1) способности, необходимые специалистам сферы 
«человек – знаковая система». В эту группу включе-
ны профессии, касающиеся создания, изучения и ис-
пользования различных знаковых систем (например, 
лингвистика, языки математического программиро-
вания, способы графического представления резуль-
татов наблюдений и т.п.);

2) способности, необходимые специалистам сферы 
«человек  –  техника». Сюда включены различные 
виды трудовой деятельности, в которых человек име-
ет дело с техникой, ее использованием или констру-
ированием (например, профессии инженера, операто-
ра, машиниста и т.п.);

3) способности, необходимые специалистам сферы 
«человек – природа». Сюда входят профессии, в кото-
рых человек имеет дело с различными явлениями не-
живой и живой природы, например, биолог, географ, 
геолог, химик и другие профессии, относящиеся к раз-
ряду естественных наук;

4) способности, необходимые специалистам сферы 
«человек – художественный образ». Эта группа про-
фессий представляет собой различные виды художе-
ственно-творческого труда (например, литература, 
музыка, театр, изобразительное искусство);

5) способности, необходимые специалистам сферы 
«человек – человек». Сюда включены все виды про-
фессий, предполагающие взаимодействие людей (по-
литика, религия, педагогика, психология, медицина, 
право и т.п.).

Некоторые родители испытывают трудно-
сти в определении способностей своих детей. 
В таком случае помочь им могут склонности 
ребенка. Склонности  – это расположение 
личности к той или иной деятельности, пред-
почтение этой деятельности перед другими. 
Они подскажут о наличии задатков и возмож-
ности развития способностей к определенно-
му виду деятельности. 

К разным видам деятельности дети отно-
сятся по-разному. Что-то им категорически не 
нравится, чем-то они хотели бы заниматься, 
но времени не хватает, а на какие-то заня-
тия они всегда находят время даже в ущерб 
собственному отдыху или домашним делам. 
Существуют виды деятельности, к которым у 
человека есть склонность, то есть буквально 
непреодолимое желание ими заниматься. Он 
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стремится к этому, преодолевая препятствия, прила-
гая массу усилий, чтобы освоить понравившуюся де-
ятельность, наслаждаясь самим процессом. Склонно-
сти являются показателем наличия потенциальных 
способностей человека к понравившейся ему деятель-
ности. А если склонностей нет, и занятия не доставля-
ют удовольствия, а результат неинтересен, то и спо-
собности, скорее всего, развить не удастся.

Правда, наряду с истинными склонностями есть и 
мнимые. Они чаще всего появляются под влиянием 
чувства зависти, когда человеку так нравится резуль-
тат труда других, что ему тоже хочется научиться так 
же, например, рисовать, петь, танцевать и т.п. 

Мнимые склонности могут возникать как резуль-
тат подражания. В детстве часто случается, что ребе-
нок идет в спортивную секцию или художественную 
школу вслед за своим другом, не испытывая никакого 
интереса к самой деятельности. Или девочки нередко 
хотят стать певицами, подражая любимой актрисе. 
Отличить мнимые склонности от настоящих неслож-
но. Родителям необходимо просто обратить внимание 
на то, как ребенок реагирует на процесс деятельности, 
которой занимается. Если склонность мнимая, то ос-
воение деятельности в этом случае не доставляет ре-
бенку удовольствия, а первые же неудачи приводят к 
потере интереса.

Шпаргалка для родителей

Чтобы проще было определить, к какому виду дея-
тельности у вашего ребенка есть способности, пона-
блюдайте за тем, что он любит делать и чем предпо-
читает заниматься.

• Если вы заметили, что ребенок любит разбирать 
и собирать различные приборы; использует ис-
порченные приборы и механизмы для создания 
новых; с удовольствием изучает техническую ли-
тературу; интересуется самыми разными меха-
низмами и машинами; с удовольствием занима-
ется черчением, рисованием эскизов и различных 
механизмов, – у него преобладают способности в 
технической сфере.

• Если ваш ребенок с большим чувством и удоволь-
ствием играет на музыкальном инструменте или 
поет; легко запоминает мелодии и ритмы, а также 
может их воспроизвести; сочиняет свои собствен-
ные мелодии; разбирается в различных областях 

музыкальной культуры; любит музыку и с удо-
вольствием посещает концерты, – у него выраже-
ны музыкальные способности.

• Если вы наблюдаете у ребенка интерес к чтению 
научно-популярных изданий; способность к по-
ниманию абстрактных понятий и стремление к 
обобщениям; если ребенок задает много вопросов, 
связанных с процессами и явлениями мира, а так-
же пытается дать им свое объяснение, – у него вы-
ражены способности к научной деятельности.

• Если ваш ребенок умеет увлечь аудиторию и слу-
шателей своим рассказом; с большим желанием 
выступает перед аудиторией; часто выражает свои 
чувства мимикой, жестами и движениями, если 
ему не хватает слов; любит перевоплощаться; стре-
мится посещать театральные кружки, – у него вы-
ражены артистические способности.

• Если ваш ребенок любит спортивные игры и всег-
да в них выигрывает; хорошо развит физически, 
координирован в движениях, имеет хорошую пла-
стику; предпочитает игры и соревнования, – у него 
выражены способности в области спорта.

• Если ваш ребенок любит писать рассказы, стихи, 
дневники; старается как можно шире использо-
вать палитру языка для того, чтобы передать мель-
чайшие детали описываемого сюжета или персо-
нажа; рассказывает логически и последовательно; 
не стесняется демонстрировать свои литератур-
ные произведения, – у него преобладают литера-
турные способности.

• Если вы заметили у ребенка увлечение художест-
венными произведениями искусства; стремление 
в рисунках передать окружающий мир через при-
зму собственного восприятия; умение видеть пре-
красное и необычное рядом, – у него явно преобла-
дают художественные способности.

• Если у вашего ребенка хорошая память на числа; 
выраженная способность к обобщениям; высо-
кая степень развития способности к анализу и 
синтезу математического материала; а также 
высокая скорость овладения математическими 
знаниями, умениями и навыками, – у него прео-
бладают математические способности.

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ, 
психолог
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Стрессоустойчивость – 
качество, которое пригодится 

в любой профессии
Многие из вас наверняка слышали про категорию людей, которых называют 
стрессоустойчивыми. Они реагируют на внешние раздражители довольно спо-
койно и уравновешенно, не паникуют и берут ситуацию под свой контроль. Без-
условно, качество это очень ценное и полезное, но как его приобрести, если иног-
да хочется «взорваться» от накопившегося стресса?

Ускорение ритма современной жизни приводит 
к существенному повышению физической, 
психической и эмоциональной нагрузки на че-

ловека, обусловленной бытовыми и профессиональ-
ными проблемами, межличностными отношениями 
и информационными перегрузками. Довольно часто 
человеку приходится пребывать в состоянии эмоцио-
нального напряжения, переживать чувство повышен-
ной тревоги, беспокойства, неуверенности в себе, то 
есть испытывать стресс. Такие состояния часто со-
провождаются не только нарушением психического 
равновесия, но и целым рядом негативных изменений 
в функционировании физиологических механизмов в 
организме человека. 

Стресс – это состояние напряжения организма чело-
века или животного как защитная реакция на различ-
ные неблагоприятные факторы (холод, голодание, фи-
зические и психические травмы и т.п.). По своей сути 
стресс – это ответная реакция организма человека на 
перенапряжение, негативные и позитивные эмоции. 
Стресс в небольших количествах нужен всем, так как 
он заставляет думать, искать выход из проблемы, и в 
этом случае он имеет положительное значение. Но с 
другой стороны, если стрессов становится слишком 
много, организм слабеет, теряет силы, способность ре-
шать проблемы, что может вызвать серьезные заболе-
вания. Поэтому в современном мире большое внимание 
уделяется разработке различных способов повышения 
стрессоустойчивости.

Что такое стрессоустойчивость? Это комплекс ка-
честв, благодаря которым организм человека реагиру-
ет на стрессовые факторы максимально спокойно. При 
этом важно понимать, что стрессоустойчивостью не 
является:
• Способность человека просто сдерживать, подав-

лять эмоции, внешне оставаясь невозмутимым, но 
внутри наполняясь кипящей лавой обиды, гнева 
и раздражения. Ничем хорошим такой подход не 
заканчивается. Чувства накапливаются, а потом 
выливаются в серьезные проблемы со здоровьем. 
Важно научиться реагировать на все происходящее 
по-настоящему спокойно, искренне.

• Безразличие или холодность. Испытывать чело-
веческие эмоции, в том числе негативные, вполне 
нормально и нужно. Вопрос в том, что они не долж-
ны причинять вред здоровью человека, его отноше-
нию и продуктивности на работе или учебе.

Безусловно, стрессоустойчивость является очень 
ценным и полезным качеством. И независимо от того, 
какую профессию вы выберете, где и в каких условиях 
будете работать, стрессоустойчивость будет приносить 
вам только пользу. Для того, чтобы развить в себе это 
качество необходимо приложить немало усилий, но ре-
зультат того стоит. Для начала вам необходимо четко 
знать и понимать, что такое стресс, какой он бывает, как 
возникает и так уж ли он вреден?

Виды стрессов:
• Положительные и отрицательные (по степени эмо-

циональной окраски).
• Кратковременные и долгосрочные, острые и хрони-

ческие (по продолжительности).
• Физиологические и психологические (по причине 

возникновения).

Источники стресса 

Внешние. Это переезд на новое место жительства, 
смена работы, смерть близкого человека, развод, ка-
ждодневные неприятности (связанные с денежными 
проблемами, выполнением обязательств к определен-
ному сроку, спорами, семейными отношениями) и т.п.

Внутренние. Это пересмотр жизненных ценностей и 
убеждений, изменение личной самооценки и т.п.
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Причины и факторы,  вызывающие стресс (стрес-
соры):
• перемены в жизни (переезд, новая работа, брак, 

развод и т.д.);
• любая сильная эмоция;
• усталость;
• физическая травма, операция, заболевание;
• шум;
• резкие изменения температуры и т.д.

Любого рода перемены, даже положительные, застав-
ляют нас приспосабливаться к новым обстоятельствам. 
Но при всем разнообразии переживаний и шоковых 
ситуаций, случающихся в нашей жизни, реакция ор-
ганизма на любой стресс, в сущности, одинаковая – в 
организме запускаются биохимические процессы, на-
значение которых – справиться с экстремальной ситуа-
цией. Со временем действие стрессоров суммируется и 
накапливается. Чем больше их в нашей жизни в данный 
период, тем выше будет уровень нашего стресса.

Стадии стресса 

В первой стадии – реакция тревоги (в ответ на раздра-
жение, независимо от его природы), происходит активи-
зация всех систем организма.

Во второй стадии – стадии резистентности (сопротив-
ляемости, устойчивости), организм начинает адаптиро-
ваться к продолжающемуся действию стрессора. 

Третья стадия – стадия истощения, наступает при дли-
тельном воздействии стрессора. Энергия, необходимая 
для адаптации, истощается, общая сопротивляемость 
организма резко падает. 

Пpизнaки cтpecca:
• пocтoяннoe oщущeниe уcтaлocти;
• частые oшибки в работе или учебе;
• пocтoяннaя тpeвoгa, чacтo бeз oпpeдeленнoгo 

пoвoдa;
• низкaя удoвлeтвopеннocть пpoдeлaннoй paбoтoй;
• чувcтвo угpызeния coвecти;
• пoтepя вoзмoжнocти шутить, cлaбoe чувcтвo юмopa;
• пoвышeннaя жaлocть к ceбe;
• пoпытки «уcпoкoитьcя» c пoмoщью aлкoгoля;
• измeнeниe пищeвыx пpиcтpacтий (нeкoнтpo-

лиpуeмoe пepeeдaниe или плoxoй aппeтит);
• зaтopмoжeннocть и пoнижeннaя пpoизвoдитeль-

нocть труда;
• мышечное напряжение;

• пpoблeмы co cнoм, усталость, повышенная утомля-
емость;

• раздражительность и нетерпеливость;
• трудности с концентрацией внимания;
• упадок настроения;
• перевозбуждение;
• гнев;
• нарушение памяти.

Безусловно, все эти cимптoмы пo oтдeльнocти мo-
гут быть пpизнaкaми и дpугиx пpoблeм. Ho, пoмнитe, 
чтo xpoничecкий cтpecc являeтcя главным фактором 
риска возникновения и обострения многих забо-
леваний: сердечно-сосудистых (инфаркт миокарда, 
стенокардия, гипертоническая болезнь), желудочно-ки-
шечного тракта (гастрит, язвенная болезнь желудка и 
двенадцатиперстной кишки), снижения иммунитета. И 
это далеко не весь список всех тех проблем со здоро-
вьем, которые может получить человек, не обладающий 
достаточным уровнем стрессоустойчивости.

Основные шаги на пути к 
стрессоустойчивости

Отвлекайтесь от стрессовой ситуации. Если про-
исходящее производит на вас сильное впечатление, и 
после этого вы продолжаете думать о случившемся, то 
тем самым вы «застреваете» на стрессовой ситуации 
и думаете не о том, как ее разрешить, а заново пере-
живаете произошедшие события. Чтобы отвлечься от 
стрессовой ситуации, необходимо подумать о чем-ни-
будь другом, связанном с приятными ощущениями и пе-
реживаниями.

Снижайте субъективную значимость события, 
вызвавшего стресс. Пересмотрите свое отношение к 
случившемуся по принципу: «Что не делается, все к луч-
шему…».

Используйте физическую активность. Не держи-
те в себе нахлынувшие чувства и эмоции, вызвавшие 
стресс, а выплесните наружу накопившуюся энергию 
путем занятия каким-то делом, например, можете по-
мыть окно или пол, сделать уборку дома, займитесь 
спортом, игрой в футбол, волейбол, плаванием, танца-
ми и т.п.

Переключайте свое внимание. Попробуйте в острой 
стрессовой ситуации, когда вам кажется, что вы уже на 
грани срыва, просто моментально переключать свое 
внимание с области раздражения в любую другую сфе-
ру. Возможно, такой способ будет очень эффективным 
для вас без применения дополнительных техник. 

Учитесь расслабляться. Стресс вызывает общее на-
пряжение и увеличение частоты волн мозговой активно-
сти. Расслабление же, наоборот, снижает их частоту, что 
приводит к снижению уровня возбуждения центральной 
нервной системы. Поэтому учитесь расслабляться. Если 
для вас на первых порах сложно ни о чем не думать и 
сидеть с закрытыми глазами, просто прилягте, вклю-
чите любимую музыку и полежите. Двух раз по 10 ми-
нут в день достаточно для приведения эмоций в норму. 
Полезными могут оказаться восточные практики, такие 
как йога или медитации.

Мыслите позитивно. Позитивный способ мышле-
ния и связанные с ним положительные эмоции добра, 
любви, радости – это главный личностный инструмент 
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обеспечения здоровья и благополучия. Сохраняйте оп-
тимизм в любой ситуации. Учитесь радоваться жизни и 
не копайтесь в своем прошлом, а тем более не сожалей-
те о том, что не сделали когда-то или сделали не так. 
Нужно, несмотря ни на что, стараться сохранять уверен-
ность, что в любом случае наступят хорошие времена. 
Важно постараться визуально представлять то, к чему 
вы стремитесь, а не тратить время на размышления о 
своих страхах.

Стремитесь к разумной организованности в жиз-
ни, учебе, работе, быту. Не берите на себя решение всех 
проблем, тем более чужих, определите границы собст-
венных возможностей. Не стремитесь к максимализму. 
Объять необъятное у вас вряд ли получится, а перена-
пряжение в результате получите немаленькое.

Уделяйте достаточно времени для отдыха. Много 
учиться, работать и не уставать не получится. Утомле-
ние и усталость – это нормальная психофизиологиче-
ская реакция человека, например, в конце дня или по-
сле большой нагрузки. После отдыха, сна чувство уста-
лости должно проходить. Чтобы была возможность мно-
го работать, полезно в течение дня делать небольшие 
перерывы. Важно переключиться на несколько минут, 
это поможет снять утомление с глаз и активизировать 
процессы внимания и памяти.

Ведите здоровый и активный образ жизни. Зани-
майтесь ежедневно физическими упражнениями (если 
нет определенных противопоказаний по состоянию здо-
ровья). Соблюдайте правильный режим питания, сна и 
отдыха. Не злоупотребляйте алкоголем и воздерживай-
тесь от вредных привычек.

Используйте дыхание для расслабления. Отлич-
ный способ успокоиться – сфокусироваться на дыха-
нии. Размеренное дыхание поможет сохранить самоо-
бладание или восстановить потерянное эмоциональное 
равновесие. Кроме того, это отсрочка, которая дает вам 
время ответить на стрессовую ситуацию, а не просто от-
реагировать. 

Занимайтесь саморазвитием. Саморазвитие – это, 
прежде всего процесс достижения душевного равнове-
сия. Именно в этом состоянии можно добиться больших 
успехов во всех начинаниях. Саморазвитие поможет 
вам контролировать свои чувства и следить за эмоци-
ями. Более того, вы направляете всю свою энергию и 
силы на самого себя, закладывая в себе очень ценные 
ресурсы для дальнейшего развития и самосовершен-
ствования, вместо того, чтобы тратить эти силы на не-
нужные для вас негативные эмоции. Бывает, что в про-
цессе саморазвития люди узнают о себе много нового. 
Они осознают, что духовно выросли по пути выхода из 
какой-то сложной жизненной ситуации. И после пере-
житых трудностей у них появлялась уверенность в себе, 
менялось отношение к людям и жизни в целом. Проис-
ходил перелом во взглядах на жизнь и переоценка цен-
ностей.

Осознайте и распознавайте свои стрессоры. 
Стрессоры – это те факторы, которые вызывают у вас 
стресс. Когда вы четко осознаете, что именно являет-
ся для вас стрессообразующим фактором, то сможете 
сохранить лицо в непростой ситуации и с достоинством 
выдержать провокацию, не разрушив при этом взаимо-
отношения. Вы можете определить список людей или 
вещей, которые чаще всего выводят вас из себя. Это 
ваши потенциальные стрессоры, поэтому, взаимодейст-
вуя с ними, будьте осторожны и внимательны.

Посмотрите на сложившуюся стрессовую ситуа-
цию со стороны и адекватно оцените ее. При этом не 
давайте воли эмоциям. Вы более ясно сможете увидеть, 
как вам действовать дальше. Здесь важно не делать из 
мухи слона. И объективно все оценить. Так многое ста-
нет на свои места.

Пытайтесь входить в состояние гармонии и равно-
весия. Совсем не подвергаться стрессам у вас никогда 
не получится. Все люди и животные подвержены стрес-
сам. Стресс – это естественная реакция на какую-то си-
туацию и не всегда носит негативный характер. Об это 
всегда нужно помнить. Стресс часто является «пробу-
ждающим» моментом, стартовой точкой для развития. 
Опасным становится стресс в том случае, если он очень 
сильный, значимый для человека или длится в течение 
продолжительного времени. Тогда последствия стресса 
могут быть разрушительны как для физического здоро-
вья, так и для психического. Поэтому важно научиться 
справляться, проживать правильно стрессы. Смысл в 
том, чтобы научиться входить в состояние гармонии и 
равновесия. Во время сильного эмоционального вспле-
ска старайтесь не принимать никаких важных решений. 
Все решения принимайте лишь тогда, когда вы эмоцио-
нально спокойны или стабильны.

Занимайтесь позитивным самовнушением. Каж-
дый раз перед сном, когда лежите в расслабленном со-
стоянии повторяйте себе следующие позитивные уста-
новки: 
• я полностью контролирую свою жизнь и свои эмоции;
• с каждым днем мой уровень стрессоустойчивости 

повышается;
• у меня есть сила воли, чтобы выбирать для себя 

эмоции и мысли;
• я способен проявлять самообладание в любых си-

туациях;
• я полностью контролирую свои эмоции и поведение;
• день за днем моя способность к самообладанию 

возрастает;
• я могу противостоять любым стрессам.

Полностью исключить из жизни стрессовые ситуации 
невозможно, но можно жить, учиться и работать так, 
чтобы свести их число к минимуму, минимизировать их 
последствия и тем самым сохранить физическое и пси-
хическое здоровье на долгие годы.

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ, 
психолог
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«Лошади – это мои 
компаньоны»

Татьяна Тараймович

Что такое конный спорт, насколько он тяжел и сло-
жен? Почему некоторые люди выбирают профессию, 
связанную с постоянным контактом с лошадьми? Воз-
можно потому, что лошади – самые красивые, величе-
ственные и грациозные существа в мире.  Давно дока-
зано, что они обладают целительной силой, способны 
положительно влиять на психику человека. Так ли это 
на самом деле? Об особенностях работы с этими уди-
вительными животными журналисту «Кем быть?» рас-
сказала молодой специалист Татьяна Тараймович.

– Почему вы занимаетесь конным спортом?
– Я очень люблю животных. По профессии я зоотех-

ник, но с работой по специальности не заладилось. Вер-
нее, я всегда чувствовала, что это не совсем то, что мне 
необходимо. Но я благодарна знаниям, которые прио-
брела в процессе обучения. Думаю, что именно сомне-
ния и привели меня к тому, кем я стала.

– Кем вы хотели стать в детстве?
– Если честно, то я смутно помню, кем хотела стать в 

детстве. Но с уверенностью могу заявить, что точно не 
тем, кем я стала.

Моя семья хранит очень много кассет, на которых 
запечатлено мое детство. Когда я пересматриваю эти 
видео, не могу понять, что могло привить мне такую лю-
бовь к конному спорту. Если мне не изменяет память, я 
хотела стать спортсменкой в определенном виде спор-
та: олимпийской чемпионкой по плаванию. Тогда я была 
еще совсем ребенком.

– Как вы нашли свою профессию?
– С возрастом моя любовь к животным только крепла.  

Они всегда казались мне по-настоящему добрыми со-
зданиями. Особенно мне нравились лошади, их умный 
и внимательный взгляд.

В детстве постоянно помогала животным. Дома у нас 
всегда был настоящий зоопарк. Как говорила мама, я 
«тянула в дом всю живность». Кто у нас только не жил: и 
хомячки, и огромные собаки.

Помню, тогда я училась в специализированной школе 
с усиленным изучением испанского языка. Как прави-
ло, все выпускники этой школы продолжают получать 
лингвистическое образование. Большинство из них по-
ступает на факультеты иностранных языков, например.

Но однажды я увидела в парке лошадь и захотела 
прокатиться на ней. После этого я объявила маме, что 
намерена заниматься конным спортом. Тогда мне было, 
наверное, лет 13.

Мама записала меня в кружок любителей конного 
спорта, и так начался мой путь к профессии.

– Вам не хотелось продолжить изучать язык в вузе?
– Конечно, мне, как и всем моим одноклассникам, 

нравились языки. Потому что если знаешь язык, то у 
тебя есть возможность понять другие традиции, иную 
культуру, погрузится в нее. Владеть чужим языком – это 
всегда большая честь и серьезный вызов. Но моя лю-
бовь к лошадям оказалась сильнее.

В классе 9-м я поняла, кем точно хочу стать: ветерина-
ром. Тогда я уже занималась в детской юношеской конной 
школе. Но в спорте успехов у меня не было. Был только 1-й 
юношеский разряд. Однако я мечтала о большем, поэтому 
начала развиваться в другом направлении. Решила посту-
пить в среднее специальное учебное заведение.

– Где вы учились?
– Я училась в УО «Смиловичский государственный 

аграрный колледж». Там можно было освоить профес-
сии зоотехника, агронома, фельдшера ветеринарной 
медицины и т. д. Но чтобы поступить на ветеринарного 
фельдшера, мне не хватило одного балла. Так я стала 
зоотехником и окончила колледж с красным дипломом. 
После 2 лет отработки поступила в Витебский ветери-
нарный университет на заочное отделение.

– Как проходило ваше обучение?
– Время студенчества связано с постоянными дорога-

ми: училась в Смиловичах, занималась в конной школе в 
Зазерье, а в выходные приезжала в Минск. Иногда прихо-
дилось отпрашиваться с занятий и ехать на тренировку.

Меня часто спрашивали, как я все успеваю. Я отшучи-
валась, что у меня есть вертолет. Но это было непросто, 
конечно. Однако мечта того стоит.

Мне всегда было интересно общаться с животными, 
получать знания на практических занятиях в хозяйст-
вах. Поэтому больше всего мне нравилось приходить на 
производство.

И в колледже, и в университете мне довелось пора-
ботать с настоящими профессионалами и отличными 
специалистами. Они хорошо знали предметы, которые 
преподавали. В вузе мне больше всего нравилась ана-
томия животных, биотехнология и все, что связано с ло-
шадьми: коневодство, разведение и т. д.

– Сколько видов конного спорта существует?
– Достаточно. Международной федерацией конного 

спорта официально признаются такие виды конного 
спорта, как выездка, конкур, троеборье, рейнинг, драй-
винг, дистанционные конные пробеги, вольтижировка. 
Из всего это многообразия мне больше всего нравятся 
выездка, конкур, троеборье, пятиборье. Но сейчас я за-
нимаюсь дистанционными пробегами.
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– Что такое конные пробеги?
– Это очень серьезная дисциплина конного спорта – забег 

на длинную дистанцию. Только ты не один и ты не бежишь. 
Очень важно, чтобы в этом забеге лошадь была в хорошей 
физической форме. Для этого необходимо всегда следить 
за ее здоровьем, не переутомлять ее. Конечно, сложно не 
утомить животное, когда главная его задача – проскакать 
быстрее остальных. Однако все спортсмены относятся с за-
ботой к своим лошадям. На пробегах всегда контролируют 
состояние животного. Кроме этого, лошади проходят вете-
ринарный контроль.  Задача конных пробегов – преодо-
леть определенный маршрут. Дистанции бывают раз-
ные: 40 километров, 80, 120, 140 и даже 160. Эта цифра 
зависит от того, какая у вас квалификация.

– Почему вы выбрали именно этот вид конного 
спорта?

– Я стала заниматься конными пробегами только в 
прошлом году. До этого много времени уделяла выезд-
ке и конкуру. Особых причин для изменения вида конно-
го спорта у меня не было. Просто в какой-то момент за-
хотелось попробовать пробеги. И вот пробую до сих пор.

– А что из себя представляют выездки и конкур?
– Выездки – это дефиле, в котором вы демонстрируете 

талант вашей лошади к преодолению барьеров, взаимопо-
нимание, способность к аллюрам и выполнению сложных 
движений. В общем, вы показываете всю красоту и грацию 
лошадей. Это мини-выступление. Лошади показывают 
сложные тренировочные движения: пируэты, менки на ноге, 
пассажи. Выезды, как правило, происходят на манежах.

Конкур – это преодоление препятствий. Очень слож-
ный вид конного спорта, потому что для него нужно очень 
много и долго тренироваться. Это серьезная нагрузка.

– Как проходят тренировки?
– Тренировки могут начинаться то рано утром, то в 

обед, то вечером. Всем, кто хочет связать свою жизнь 
с конным спортом, могу сказать, что график и рабочий 
день у таких специалистов ненормированный.

Тренировки – это довольно обширное понятие. Они 
никогда не проходят одинаково, хотя определенный 
план все-таки есть. Сначала и лошади, и наезднику 
нужно разогреться. Потом ход тренировки зависит от 
того, каким видом конного спорта вы занимаетесь.

Также тренинг лошади происходит одновременно с 
ее повседневными делами, потому что в промежутках 
между тренировками лошадей необходимо накормить, 
почистить и помыть, они должны отдохнуть.

– Сколько времени занимают тренировки?
– Это, конечно, очень длительный и ненормированный 

процесс. Иногда тренировка длится час. Но когда необ-

ходимо что-то доработать, выучить что-то новое, трени-
ровка может затянуться на 5-6 часов. Поэтому можно 
сказать, что тренировки занимают большую часть вре-
мени твоей профессиональной жизни и деятельности.

– Каковы ваши условия труда?
– Сложно описать условия труда, если речь идет о рабо-

те с животными. Вы должны быть на тренировке в любое 
время и в любую погоду. И если тренироваться на манеже 
будет невозможно, вы отправитесь тренироваться на ули-
цу. И не важно, льет ли там дождь, падает снег или солнце 
в зените. В принципе, к этому достаточно быстро можно 
привыкнуть. Это часть профессии.

Это только на слух воспринимается пугающе. Но все 
не так плохо, как кажется. Потому что если вы дейст-
вительно любите конный спорт, то преодоление любой 
трудности будет доставлять вам радость.

К тому же, ты не один преодолеваешь сложности. С то-
бой всегда твой верный друг. И тогда ничего не страшно.

– Конный спорт травмоопасен?
– Безусловно, это рискованный вид спорта. Вроде бы, 

с этого года в Беларуси начали страховать всех спор-
тсменов. В принципе, в таком деле как спорт никто не 
застрахован от травм. Случается всякое, и каждый, кто 
хочет связать свою жизнь со спортом, должен быть к 
этому готов.

В конном спорте самые травмоопасные ситуации – 
это падения и удары. И как бы вы не любили лошадей, 
не стоит забывать, что это живые существа. У них так 
же, как и у нас, может быть хорошее или плохое настро-
ение, они способны бодрствовать или уставать, они так-
же стареют и т. д. И предсказать их поведение бывает 
довольно сложно.

Я обожаю свою профессию. Уверена, что если соблю-
дать технику безопасности, то все будет хорошо. Это 
правило не раз помогало и мне.

– Правда ли, что конный спорт помогает улучшить 
здоровье?

– Людям, которые работают с лошадьми, можно не хо-
дить в спортзал, потому что на тренировках задействованы 
все группы мышц. Конечно, это очень хорошо влияет на ор-
ганизм. Наверняка многие слышали о том, что для людей, 
у которых имеются проблемы с позвоночником, рекоменду-
ют в качестве терапии верховую езду. А также прогулки на 
лошадях – отличная психологическая разрядка.

– Вы часто выезжаете на соревнования?
– Да. Считаю, что соревнования – это большой плюс 

моей профессии. Они вносят разнообразие и азарт. Это 
возможность испытать и проявить себя.

Также благодаря соревнованиям я могу увидеть мир и 
узнать о том, как работают люди в других конных клубах. 
Могу познакомиться с разными интересными людьми.

– Какое главное преимущество вашей профес-
сии?

– Общение с животными. Они дают заряд энергии и 
силы. Иногда приходишь на тренировку с плохим на-
строением, но видишь свою лошадь, которая ждет тебя, 
которая готова тренироваться, учиться и познавать но-
вое. И глядя на нее ты не можешь сдержать улыбку. На-
строение сразу улучшается.

Анастасия ГИЗАТУЛЛИНА
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Анна КОЗИНЕЦ, 

МГУП, химико-технологический 
факультет, специальность 
«Технология хранения и 
переработки животного сырья», 
специализация «Технология 
молока и молочных продуктов», 
3 курс

Я долгое время не могла опреде-
литься с выбором профессии, а в 11 
классе все еще думала, в какой вуз 
подать документы. У меня не было 
четкого представления о том, кем 
я хочу стать. Но одно я знала точно: 
профессии врача, учителя, воспита-
теля – это точно не для меня. Люби-
мых предметов у меня тоже не было, 
потому что нравилось все в равной 
степени. Я повсюду искала ответ на 
вопрос «Куда мне поступать?», а ро-
дители предлагали мне очень много 
вариантов. Но мы решили остано-
виться на профессии инженера-тех-
нолога молока и молочных продук-
тов. Так я определилась с вузом. Им 
стал Могилёвский государственный 
университет продовольствия. Кстати, 
это единственный университет пище-
вой промышленности в Беларуси.

Во время моего поступления воз-
никла небольшая проблема. Мне 
нужно было сдать ЦТ по химии и 
математике, но эти предметы ни-
когда не были мне интересны. Од-

нако ради поступления я взяла себя 
в руки и начала готовиться к ЦТ за 
3 месяца. Я решила пойти по про-
стому пути и записалась к репетито-
рам по этим двум предметам. А вот 
русский язык я подтянула сама. Его 
изучение далось мне легко.

На специальность, которую я вы-
брала, можно поступить только в 
двух вузах Беларуси: в Могилёв-
ском государственном университе-
те продовольствия и в Гродненском 
государственном аграрном универ-
ситете. Я изначально планирова-
ла поступать в Гродно, потому что 
этот город ближе к моему дому. Но 
я здраво оценила свои шансы на по-
ступление и поняла, что их немного: 
в аграрном университете набор был 
меньше, а проходные баллы – выше. 
В университете продовольствия – 
наоборот.

Когда я узнала результаты ЦТ, 
убедилась, что рисковать не стоит. 
Подала документы в МГУП. Честно 
сказать, вся эта ситуация меня нем-
ного расстроила, потому что я не 
хотела так далеко уезжать от дома. 
Иногда вспоминаю себя в тот пери-
од. Я говорила всем: «Вы что, какой 
Могилев?! Ни за что!». Но жизнь не-
предсказуема. И вот я здесь.

В нашем вузе 4 факультета: хи-
мико-технологический, технологи-
ческий, механический и экономиче-
ский. Я изучаю много профильных 
дисциплин. Нас учат не только тех-
нологии молока и молочных продук-
тов, но и технологии мяса и мясных 
продуктов, технологии продукции и 
организации общественного пита-
ния, общественному питанию, хи-
мической технологии органических 
веществ, материалов и изделий, а 
также экологии. Срок обучения по 
моей специальности – 4,5 года.

У меня не возникает никаких про-
блем с обучением. Главное – со-
блюдать одно правило: готовиться 
к занятиям и вовремя все сдавать. 
Однако учиться мне не очень про-
сто, так как мы изучаем очень мно-
го дисциплин, связанных с химией. 
Конечно, на первом курсе повторя-
ем школьный курс, но дальше появ-
ляется биологическая химия, ана-

литическая химия, микробиология, 
пищевая химия… И мне со всем 
этим количеством химии приходит-
ся несладко, потому что до 11-го 
класса я совершенно ей не интере-
совалась.

Самый большой плюс для меня – 
предоставление места в общежитии 
на весь период обучения. Во время 
учебы не бывает скучно, потому что 
на факультете проводится много ме-
роприятий. И если ты активный сту-
дент, можно записаться в спортив-
ную секцию: волейбол, баскетбол, 
настольный теннис и т. д.

Главный вопрос моей жизни по-
сле поступления: «Почему молоко, 
а не мясо?». Но я просто следовала 
маминому совету. Не могу сказать, 
что родители выбрали профессию 
за меня. Этот выбор сделала я сама, 
решив уехать за 400 километров от 
дома. Я посмотрела на эту профес-
сию со стороны, оценила перспекти-
вы и поняла, что это – востребован-
ная профессия, возможность про-
движения по карьерной лестнице.

А будущим абитуриентам я могу 
сказать одно: если вы любите хи-
мию и готовы с ней дружить на про-
тяжении 4,5 лет, вернее на протяже-
нии всей жизни, то вам однозначно к 
нам. И становитесь теми, кем хотели 
бы стать. Потому что выбор всегда 
остается за вами!

Светлана ГАЛУЗО, 

ИЖ БГУ, специальность 
«Журналистика международная», 
выпускница

Я выбрала этот университет по-
тому, что в нем, на мой взгляд, 
один из самых сильных факульте-
тов журналистики в стране. Кроме 
того, в старших классах я училась 
в Лицее БГУ. В начале 11-го класса 
и в течение года я училась на под-
готовительных курсах при факуль-
тете. Я познакомилась со многими 
преподавателями. Мне понравилось 
с ними общаться, учиться у них. Так 
поняла, что хочу поступать только 
на этот факультет.

О ПРОФЕССИЯХ НЕ СПОРЯТ
Выбор профессии для каждого человека – важная и неизбежная часть взросления. Но опреде-
литься с тем, что по-настоящему захватывает твой ум и душу, не так просто. Некоторые из вы-
пускников боятся совершить этот выбор из-за того, что не знают обо всех тонкостях специаль-
ностей. Но бояться не стоит. Об этом нам рассказали выпускники и студенты вузов.
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И вот в 2014 году моя мечта сбы-
лась: я поступила. Я набрала хоро-
шие баллы, и это помогло мне вы-
брать ту специальность, которая мне 
больше всего понравится. Всего на 
факультете их 7: «Аудиовизуальная 
журналистика», «Веб-журналисти-
ка», «Печатные СМИ», «Менеджмент 
СМИ», «Журналистика международ-
ная», «Информация и коммуника-
ция», «Литературная работа (редак-
тирование)» и «Литературная работа 
(творчество)». Я остановилась на 
специальности «Журналистика ме-
ждународная». Мне хотелось улуч-
шить знания иностранного языка и 
разобраться в тонкостях мировой 
политики и экономики.

Сейчас на специальностях, свя-
занных с журналистикой, учатся 4 
года. Дисциплины здесь совершен-
но разные. Отучившись на нашем 
факультете, вы будете знать все и 
обо всем. Здесь и история искусств, 
и история журналистики всех видов 
и направлений, и юриспруденция – 
чего мы только не изучали. А еще 
очень много литературы: зарубеж-
ной, русской, белорусской.

Журфаку выделяют несколько об-
щежитий. Я жила в общежитии № 4. 
Оно находится в районе Петровщи-
на, в Студенческом городке. Здание 
новой постройки, 2013 года. Оно 
даже не похоже на общежитие. Это 
настоящий 18-этажный дом. Здесь 
очень классно. Уютные комнаты 
блочного типа. В блоке живет 6 че-
ловек: 2 в комнате «А» и 4 в комнате 
«Б». В каждом блоке есть своя кух-
ня, туалет и душевая.

На журфаке очень много меро-
приятий. На протяжении учебного 
года можно участвовать в огромном 
количестве мероприятий, таких как 
«Фестиваль эстрады БГУ», «Ка-

пустник БГУ», КВН. Из локальных 
мероприятий интересны ежегодные 
«День первокурсника», «Мисс жур-
фак», концерт пародий на препода-
вателей «Золотая утка» и «Мистер 
журфак», который проходит раз в 
два года. А если вам интересна на-
учная деятельность, можно участво-
вать в конференциях.

За годы обучения у меня не воз-
никало серьезных претензий к 
вузу. Меня, в общем, все устраива-
ло. Немного не хватало практики и 
предметов по специальности, но эту 
нехватку можно было восполнить с 
помощью курсовых работ и зада-
ний к семинарам. Конечно, получить 
практические знания мне помогла 
летняя практика, которую ты обязан 
проходить после каждого курса.

Поступающим советую побе-
спокоиться заранее о подготовке: 
подтягивать языки, историю, нара-
батывать портфолио, собирая пу-
бликации за год-два, обязательно 
записаться на подготовительные 
курсы и посещать Школу молодого 
журналиста. Там можно не только 
познакомиться с факультетом, но и 
завести дополнительные полезные 
знакомства.

Ольга ЮРКЕВИЧ, 

БрГУ им А. С. Пушкина, 
факультет иностранных языков, 
специальность «Современные 
иностранные (немецкий, 
английский) языки», 3 курс

Когда я училась в старших клас-
сах, хотела поступать в МГЛУ. Но 
когда время пришло, я не поступи-

ла из-за того, что набрала недо-
статочно баллов. Поэтому выбрала 
университет исходя из удобства 
расположения. Я родилась в горо-
де Береза, и ближе всего для меня 
были брестские вузы. С выбором 
вуза помогла мне определиться тяга 
к изучению языков.

Всего у нас в университете 10 
факультетов. Такое разнообразие 
позволяет стать преподавателем 
любого предмета. У нас также есть 
и юридический факультет.

Занятия проходят в 4-х разных 
зданиях. Мой факультет находит-
ся в отдельном маленьком здании, 
поэтому нет никаких «пробок» на 
лестницах. Также у нас есть своя би-
блиотека. Большинство аудиторий 
оснащены компьютерами, интерак-
тивными досками, проекторами. И 
это, безусловно, упрощает и облег-
чает процесс обучения.

Я могу отметить множество плю-
сов своего вуза, потому что учить-
ся здесь мне нравится. Например, 
у нас просто замечательный декан, 
который делает все возможное, что-
бы улучшить факультет. В принципе, 
у нас работают очень отзывчивые 
преподаватели. Место в общежитии 
предоставляют практически всем. У 
нас проводится много мероприятий. 
Особенно мне нравится, что нам 
предлагают билеты со скидкой в 
театры, кино и музеи. Каждый год в 
октябре проходит неделя немецкого 
языка. Это событие также сопрово-
ждается различными интересными 
мероприятиями. И еще один крутой 
бонус от вуза: постоянно организу-
ются поездки, как по Беларуси, так 
и за границу. А также есть возмож-
ность уехать учиться по обмену в 
другую страну.

Тяжело говорить о минусах, пото-
му что большинство из них незначи-
тельные. Например, иногда прихо-
дится отправляться на пары в дру-
гие здания. Также в нашем корпусе 
нет столовой, поэтому приходится 
обедать в соседнем здании. А к тому 
моменту, как ты туда дойдешь, там 
уже будет большая очередь.

В общем, если кто-то очень любит 
иностранные языки, можно смело 
поступать в наш университет. Пото-
му что здесь преподаватели прикла-
дывают максимум усилий, чтобы мы 
как следует изучили свое дело.

Анастасия ГИЗАТУЛЛИНА
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Говорим о профессии

ЭНЕРГИЯ – ДВИГАТЕЛЬ ЖИЗНИ
Профессия энергетика по праву считается 
одной из самых сложных и опасных в мире. 
Без таких специалистов не было бы тепла и 
света в наших домах.
Энергетики появились не так давно – в XIX 
веке. А все потому, что только в 1880-х го-
дах построили первую электростанцию. Она 
была создана благодаря усилиям  Томаса 
Эдисона. На этой станции было очень слож-
ное и опасное оборудование, которое тре-
бовало особого контроля и обслуживания. 
Именно так появилась данная сфера дея-
тельности. Сегодня человечество потребля-
ет огромное количество энергии: электри-
ческой и тепловой, такие условия делают 
невозможной жизнь без энергетиков. Об 
особенностях этого тяжелого, но очень инте-
ресного труда нам рассказал Стас Алексеев, 
инженер-энергетик филиала РУП «Могилев-
энерго» Бобруйские электрические сети.

– Стас, почему вы решили выбрать именно про-
фессию энергетика?

– Профессию выбирал из довольно простых сообра-
жений: потому что она востребована. К тому же, за мою 
работу хорошо платят, а финансовый вопрос тоже нема-
ловажен. К тому же, это интересная отрасль, особенно 
для тех, у кого технический склад ума. Также на меня 
повлияли родственники. У нас целая профессиональ-
ная династия: моя мама, дедушка, отчим, тетя, дядя и 
брат – энергетики. Поэтому можно сказать, что у меня 
по сути не было выбора. Но меня никто не заставлял, да 
и не смог бы, даже если б захотел. Я сам решил посвя-
тить свою жизнь этому делу и рад, что это мое самосто-
ятельное решение.

– Чем отличаются профессии энергетика и элек-
трика?

– Да, действительно, эти две специальности очень 
часто путают. Вот я – инженер-энергетик. И моя рабо-
та даже напрямую связана с электроэнергией, но я не 
являюсь электриком, потому что занимаюсь разработ-
кой, производством и эксплуатацией систем теплового 
и энергетического обеспечения.

Наверное, сложно понять, на какую специальность по-
ступать, чтобы стать энергетиком...

Я поступил в БНТУ на энергетический факультет, 
учился на очной форме обучения по специальности «Ре-
лейная защита и автоматика» 5 лет.

– Что вы изучали в вузе?
– В университете первые два года мы изучали обще-

образовательные предметы: высшую математику, физи-
ку, химию, механику и т. д. Также в учебном плане были 
дисциплины специализации и профильные предметы, 
но, к сожалению, их было не так много, как хотелось бы. 
И только с 3-го курса начались дисциплины с углублен-
ным изучением специфики получаемой профессии. В 
частности, программа предусматривала такие предме-

ты, как релейная защита, работа подстанций, трансфор-
маторов, электродвигателей и автоматики. И конечно же, 
на протяжении всех 5-ти лет у нас была физкультура.

– Каким образом студенты проходят практику?
– Практические и лабораторные занятия от общего ко-

личества составляют где-то 40 %. Для проведения этих 
занятий в БНТУ организованы специальные оборудован-
ные помещения. В них находятся необходимые приборы 
и устройства. Однако их все равно не хватает для того, 
чтобы смоделировать работу в реальных условиях.

Есть и еще одна проблема: аппараты, в основном, не 
новые, с такими в жизни встречаешься довольно редко. 
Однако это не мешает получить необходимые знания, 
потому что есть прекрасная возможность изучить пра-
ктическую сторону профессии и на основе полученной 
информации освоить новую технику. Лучший способ – 
реализовать свои умения и получить дополнительные 
знания, устроившись на работу.

– Что вам дало обучение в вузе?
– Во время обучения я приобрел много навыков и зна-

ний, которые просто необходимы, если вы хотите рабо-
тать энергетиком. Конечно, познакомился с интересны-
ми людьми, у меня появились новые друзья. Я научился 
преодолевать различные трудности, что, безусловно, 
очень ценно. Университет – это хорошая школа жизни, 
ты становишься по-настоящему взрослым человеком, 
начинаешь понимать, что такое самостоятельность.

– Куда обычно распределяются люди, отучившие-
ся в БНТУ? Что их ждет дальше?

– Некоторых выпускников из нашей группы распреде-
лили, многие нашли первое место работы сами. Кто-то 
остался в Минске, кто-то уехал работать в другой город. 
К тому же, из предложенных мест распределения есть 
возможность выбрать то, которое будет подходить тебе. 
Можно было пойти в электрические сети или на атом-
ную станцию. Есть места на электростанциях и проект-
ных организациях. То есть найти подходящую работу не 
проблема. Главное, чтобы было желание.

Стас АЛЕКСЕЕВ
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– Чем вы занимаетесь на рабочем месте?
– Сейчас я работаю инженером в «Бобруйских элек-

трических сетях». Меня распределили в службу релей-
ной защиты и автоматики. Как я говорил выше, работа 
разнообразная. Например, есть задания, которые воз-
можно выполнить только через компьютер, а иногда 
нужно решать вопросы в лаборатории или выезжать 
на подстанции. Помимо этого, я занимаюсь поверкой 
приборов, заключением договоров с организациями, 
управлением персонала.

– Какие плюсы и минусы профессии вы можете 
отметить?

– Из плюсов профессии могу отметить то, что рабо-
та не требует больших физических затрат. В основном, 
это умственная работа, однако за компьютером тоже 
постоянно не сидишь. Много командировок, обычно вы-
полняешь задания на выезде. Могут отправить в другой 
город или просто в лес. Зато такие условия обеспечива-
ют тебе возможность увидеть изнутри различные элек-
тростанции. В процессе работы ты постоянно учишься 
чему-то новому. Могу сказать уверенно: профессия 
энергетика – точно не рутина!

Если говорить о минусах, то ключевое – опасность ра-
боты. Каждый месяц по Беларуси происходят несчаст-
ные случаи, иногда со смертельным исходом. Поэтому 
прежде, чем приняться за выполнение работы, жизнен-
но необходимо сто раз все проверить и подумать, и толь-
ко тогда приступать к выполнению своих обязанностей.

Заработная плата у меня, наверное, немного выше 
среднего. Но с накопленным опытом можно дальше 
подниматься по карьерной лестнице, получая уже, ес-
тественно, больше.

– В каких условиях вы работаете?
– Условия работы хорошие. Я, например, до этого ра-

ботал во многих других сферах, но в энергетической мне 
пока нравится больше всего. Для того, чтобы приступить 
к выполнению своих обязанностей, с вами должны за-
ключить коллективный договор, выдать страховой по-
лис, спецодежду и инструменты. И только после прохо-
ждения всех перечисленных организационных моментов 
и оформления документов вы сможете начать работать.

– Как проходит ваш рабочий день?
– Мой рабочий день начинается в 8:00 и заканчивается 

в 17:00. Конечно, есть перерыв на обед и 2 выходных дня 
в неделю. В обязанности инженера связи в «Бобруйских 
электрических сетях» входит работа с технической доку-
ментацией, а также выезды на подстанции для контроля и 
ремонта средств релейной защиты и автоматики. В допол-
нение к этому, я занимаюсь поверкой средств измерений.

– Что бы вы хотели улучшить в своей профессии?
– Наверное, ничего. Хочу, как и все люди, повыше зар-

плату и поменьше работы. Но все это шутки. Мне хоте-
лось бы уменьшить возможную опасность в процессе ра-
боты энергетиков. Я считаю, что это одна из важнейших 
проблем, с которой сталкиваются все работники. И даже 
соблюдение всех правил безопасности и проверка ситуа-
ции не могут гарантировать полную защищенность.

– Есть ли у вас какие-нибудь забавные истории из 
практики?

– Да. Как-то зимой на подстанции переоделся в спецо-
дежду и поставил на батарею греться свою повседневную 
обувь. Потом пошел по заданию. Во время работы прибега-
ет коллега из бригады и кричит, что у нас пожар! Я забегаю 
в помещение, где оставил одежду, и вижу, как горит моя 
обувь. Батарея оказалась такой горячей, что расплавила и 
сожгла ее. Эти ботинки я проносил месяц, было очень обид-
но. Пришлось домой идти в рабочих. В этот же день купил 
новые. Слава богу, что обошлось без жертв. Зато такая си-
туация стала уроком на всю жизнь. С тех пор я на батарею 
ничего не кладу. Боюсь, ведь из-за моего вроде бы просто-
го и безобидного поступка могли пострадать люди.

– Не жалеете ли вы о своем выборе?
– О выборе профессии не жалею. Хотя, может быть, я 

бы и пошел в программисты. Но только потому, что этим 
специалистам, как мне кажется, платят больше, да и воз-
можностей реализоваться у них больше. Но для меня 
характер работы инженера-энергетика интересней. Это 
каждый день новые задачи, которые необходимо решать.

– Что бы вы посоветовали людям, которые хотят 
выбрать эту профессию?

– Тем, кто хочет освоить эту профессию и собирается 
изучать ее в каком-либо учебном заведении, советую 
не пропускать практических и лабораторных занятий, 
а также делать все практические задания и курсовые 
проекты самостоятельно. Только так можно освоить 
специальность в полном объеме. Иначе у вас не полу-
чится стать настоящим профессионалом своего дела. 
Учтите, что на рабочем месте вы не должны допускать 
ошибок, потому что они могут стоить вам жизни.

Также интересующимся я порекомендовал бы убе-
диться, что это дело – именно то, чем вы бы хотели бы 
заниматься большую часть своей жизни. Конечно, в лю-
бой момент можно получить другое образование или 
просто поменять место работы, но мне было бы жаль 
потерянного времени. Я за то, чтобы все детально уз-
нать, оценить свои силы и возможности, если вы заду-
мываетесь о профессии энергетика.

Прислушивайтесь к советам, но не забывайте о том, 
чего хотите вы. Это важнее.

– Какие планы у вас на будущее?
– Для меня есть три основные цели: создание семьи, 

личностный рост и обеспечение материального благо-
получия. Надеюсь, что моя профессия позволит осуще-
ствить, как минимум, две из них. По крайней мере, я не 
вижу препятствий, которые могли бы этому помешать. 
Я уверен, что могу построить успешную карьеру в моей 
профессиональной области, а в зависимости от имею-
щегося опыта будет расти и моя заработная плата.

Анастасия ГИЗАТУЛЛИНА
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ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК
(профессиограмма)

Инженер-энергетик – специа-
лист с высшим техническим образо-
ванием в области разработки, про-
изводства или эксплуатации систем, 
предназначенных для теплового или 
электрического обеспечения. 

История профессии
История этой профессии нераз-

рывно связана с электричеством. С 
тех пор, как в 1882 году появилась 
первая электростанция, созданная 
Томасом Эдисоном, возникла и не-
обходимость в подготовке квалифи-
цированных кадров для обслужива-
ния сложных установок.

В России «эра энергетиков» на-
чалась с проектирования Генрихом 
Графтио крупных объектов в Санкт-
Петербурге, которые затем стали 
основой для огромных сетей, требу-
ющих особых знаний и умений.

В настоящее время экраны теле-
визоров и страницы газет все чаще 
напоминают нам о возникшей перед 
человечеством «проблеме № 1», 
или проблеме энергетической.

Яркая иллюминация улиц, работа 
крупнейших заводов и предприятий, 
обеспечение комфортных условий 
для жизни миллионов людей – все 
это требует не только значительных 
ресурсных затрат, но и ежедневного, 
упорного труда энергетиков. Сегод-
ня без инженеров-энергетиков не 
обходится ни одна отрасль произ-
водства – подобные специалисты 
нужны как воздух.

Общая характеристика 
профессии

Рабочие обязанности инженера-
энергетика во многом определяют-
ся должностью и спецификой пред-
приятия. В проектных и пусконала-
дочных предприятиях энергетики 
восстанавливают и проектируют 
электросети предприятий. На самих 
предприятиях энергетики обеспе-
чивают бесперебойную работу си-
стемы, занимаются ее ремонтом, а 
также определяют технологический 
процесс работы с энергетическим 
оборудованием.

Инженер-энергетик принимает 
самое непосредственное участие в 
установке электрооборудования на 
предприятии. Он не только состав-

ляет чертежи, но и занимается мон-
тажом системы, пуско-наладочными 
работами. Также его важная зада-
ча – осуществление технического 
надзора, контроль над правильной 
эксплуатацией энергетических и 
электрических установок.

Специалист знает, сколько энер-
горесурсов нужно тому или иному 
предприятию. Он может принять 
грамотное решение о техническом 
перевооружении компании, о мо-
дернизации существующих систем 
энергоснабжения. В соответствии 
с этим решением инженер-энерге-
тик готовит заявки на приобретение 
нужного оборудования, материалов, 
запасных частей, заключает догово-
ры на ремонт оборудования с под-
рядными организациями.

Инженер-энергетик – гарант энер-
гетической безопасности предприя-
тия, бесперебойного энергоснабже-
ния. Он проверяет систему релейной 
защиты и автоматики, составляет 
графики ограничения потребления 
энергии в часы максимальных на-
грузок энергосистемы и т. п.

Разносторонняя подготовка, полу-
чаемая выпускниками вузов, позво-
ляет им успешно работать по смеж-
ным электрическим специальностям 
и специализациям на электрических 
станциях, в том числе атомных, и 
предприятиях электрических сетей. 
Каждый специалист выбирает для 
себя карьерные перспективы само-
стоятельно. Одной из наиболее про-

стых считается работа в строитель-
но-монтажных организациях, где 
инженер-энергетик организовывает 
энерго- и теплоснабжение строящих-
ся зданий, обеспечивает его беспе-
ребойную работу, а в уже эксплуа-
тируемых строениях – ремонтирует 
энергетическое оборудование, элек-
тро- и тепловые сети и газопрово-
ды. Совершенно иной уровень ква-
лификации требуется на проектных 
и пусконаладочных предприятиях. 
Для тех же, кого не привлекает труд 
на производстве, свои двери откры-
вают научно-исследовательские ин-
ституты, каждый год являющие миру 
интересные новинки.

Должен знать:
• методические и нормативные ма-

териалы по эксплуатации энерге-
тического оборудования и комму-
никаций;

• современные инженерные систе-
мы;

• правила чтения и составления 
чертежей;

• оформление технической доку-
ментации;

• передовой отечественный и зару-
бежный опыт по эксплуатации и 
ремонту энергооборудования;

• организацию энергетического хо-
зяйства;

• перспективы технического разви-
тия предприятия;

• технические характеристики, 
конструктивные особенности, 
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режимы работы и правила техни-
ческой эксплуатации энергетиче-
ского оборудования;

• единую систему планово-преду-
предительного ремонта и рацио-
нальной эксплуатации оборудо-
вания;

• организацию и технологию ре-
монтных работ;

• методы монтажа, регулировки, 
наладки и ремонта энергетиче-
ского оборудования; порядок 
составления заявок на энергоре-
сурсы;

• оборудование, материалы, ин-
струменты; правила сдачи обору-
дования в ремонт и приема после 
ремонта;

• основы технологии производст-
ва продукции предприятия; тре-
бования организации труда при 
эксплуатации, ремонте и модер-
низации энергетического обору-
дования;

• основы экономики, организации 
производства, труда и управле-
ния; основы трудового законода-
тельства;

• правила и нормы охраны труда.

Должен уметь:
• обеспечивать бесперебойную по-

дачу энергии и ее распределение;
• осуществлять регулярные про-

верки, модернизацию и ремонт 
электрических систем и оборудо-
вания;

• составлять и читать чертежи, ра-
ботать в специализированных 
компьютерных программах;

• готовить расчеты и контролиро-
вать процесс расхода энергии ма-
стерскими и другими подразде-
лениями предприятия;

• осуществлять поиск и устранение 
неполадок;

• разрабатывать процесс контроля 
эффективного функционирова-
ния и безопасности электриче-
ских систем и оборудования.

Качества, обеспечивающие 
успешность выполнения 

профессиональной 
деятельности:

• высокий уровень развития техни-
ческих способностей;

• математические способности;
• хорошая память (долговремен-

ная, кратковременная);
• высокий уровень концентрации, 

объема, распределения и устой-
чивости внимания (способность 
в течение длительного времени 
заниматься определенным видом 

деятельности, уделять внимание 
нескольким объектам одновре-
менно);

• аналитические способности (спо-
собность воспринимать, сопо-
ставлять и анализировать боль-
шое количество информации, 
множество разрозненных фак-
тов; анализировать, оценивать и 
корректировать собственную де-
ятельность);

• развитое пространственное во-
ображение и наглядно-образное 
мышление;

• гибкость и динамичность мышле-
ния (способность изменять пла-
ны, способы решения задач под 
влиянием изменений ситуации), 
быстрота мыслительных процес-
сов;

• развитое логическое мышление;
• развитая зрительно-моторная ко-

ординация и точность движений 
рук;

• способность принимать и вне-
дрять новое на практике;

• способность решать проблемы, оце-
нивать риски, быстро и четко прини-
мать правильное решение в различ-
ных нестандартных ситуациях;

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

• внимательность, сосредоточен-
ность, усидчивость;

• предусмотрительность;
• дисциплинированность;
• работоспособность;
• самостоятельность;
• стрессоустойчивость;
• настойчивость, целеустремлен-

ность, нацеленность на резуль-
тат;

• склонность к подвижной работе 
(выезд на объекты);

• здоровая психика и нервная сис-
тема (работа связана с высокой 
умственной нагрузкой);

• организаторские способности, 
умение работать в команде.

Качества, препятствующие 
эффективности 

профессиональной 
деятельности:

• отсутствие технических способ-
ностей;

• неразвитое логическое мышле-
ние;

• ригидность мыслительных про-
цессов;

• эмоциональная неустойчивость;
• невнимательность, рассеянность;
• безответственность;
• нетерпеливость.

Сфера деятельности
Предприятия и организации, вхо-

дящие в структуру управления Ми-
нистерства промышленности, Госу-
дарственного производственного 
объединения электроэнергетики 
«Белэнерго», Белорусского государ-
ственного концерна по производст-
ву химической и нефтехимической 
продукции, Министерства жилищ-
но-коммунального хозяйства и дру-
гих министерств, концернов, а так-
же самостоятельные предприятия и 
организации.

Инженеры-энергетики работают в 
энергетических котельных, на ТЭЦ, 
на отдельных электростанциях, в на-
учно-исследовательских институтах 
по соответствующей отрасли, в про-
ектных и строительно-монтажных 
организациях.

Медицинские 
противопоказания:

• бронхиальная астма (тяжелое те-
чение);

• органические поражения клапа-
нов сердца, в том числе врожден-
ные пороки сердца;

• артериальная гипертензия 2 сте-
пени, риск III-IV;

• язва желудка и двенадцатиперст-
ной кишки, рецидивирующее те-
чение;

• нарушение свертываемости крови;
• деформации позвоночника и 

грудной клетки III-IV степени со 
значительными нарушениями 
функций органов грудной клет-
ки;

• стойкие посттравматические, 
воспалительные изменения круп-
ных суставов с выраженным огра-
ничением движений;

• эпилепсия;
• стойкое снижение остроты зрения 

и слуха (учитывается степень).

Профессиональная подготовка:
• УО «Белорусский национальный 

технический университет»;
• УО «Белорусский государствен-

ный университет транспорта»;
• УО «Гродненский государствен-

ный университет имени Я. Купа-
лы»;

• УО «Гомельский государствен-
ный  технический университет 
имени П. О. Сухого»;

• УО «Полоцкий государственный 
университет».

Екатерина ПАСТУШКОВА
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Строить – значит созидать
(познавательно-игровая программа для учащихся 6-8 классов)

Цель:  формирование положи-
тельных установок учащихся на 
профессии, связанные со строи-
тельством.
Оформление:

• Выставка детских рисунков 
«Профессия – строитель»;

• карточки «Качества строителя»;
• набор кубиков на каждый стол;
• лист ватмана и «кирпичики» 

для рефлексии;
• мультимедийная презентация со-

гласно содержанию программы.

Ход мероприятия

Учитель:
– Здравствуйте, друзья! Чтобы 

настроиться на работу, стать спло-
ченнее, проведем разминку «Поме-
няемся местами». Итак, поменяем-
ся местами следующим образом: 
• те, кто утром пил чай, – с теми, 

кто любит осень;
• те, у кого черная обувь, – с теми, 

у кого есть белое в одежде;
• те, кто любит мороженое, – с 

теми, кто живет в многоэтаж-
ном доме;

• те, кто живет в частном секто-
ре, – с теми, кто знает достопри-
мечательности своего города.

Спасибо. Молодцы. А теперь мы 
разделимся на три группы. Для это-
го назовите три строительных ин-
струмента (например, топор, пила, 
молоток). Разобьемся на тройки, 
называя по порядку предложен-
ные вами инструменты. Я попрошу 
всех, кто назвал первый инстру-
мент, занять места за первым сто-
лом. И в соответствии с названны-
ми инструментами займите места 
за вторым и третьим столами. Я же-
лаю всем группам успехов в работе!

Учитель:
– Предлагаю поучаствовать в ви-

деовикторине «Наш город – наша 
гордость». На экране вы увиди-
те фотографии самых известных 
строений нашего города. Постарай-
тесь узнать и назвать каждую до-
стопримечательность. 

(На экране демонстрируются 
следующие здания: Дворец культу-
ры, Минский областной драмати-
ческий театр, спортивно-развле-
кательный центр, музыкальное 

училище им. М.К.Огинского, кино-
театр «Родина», торгово-админис-
тративный центр «Модуль», город-
ская больница, железнодорожный 
вокзал, Минский областной крае-
ведческий музей, школа-интернат. 
Дети узнают строения и называ-
ют их.)

Учитель:
– Молодцы. Спасибо за хорошее 

знание своего города, своей малой 
родины. Давайте подумаем, люди 
какой профессии создали эти пре-
красные, важные для каждого го-
рожанина здания. (Ответы детей.) 
Правильно, это строители. И наше 
сегодняшнее занятие посвящено 
этой профессии. Строитель – общее 
наименование для целой группы 
родственных профессий, которые 
связаны с возведением жилых до-
мов и зданий.

Чтец 1:
– Точно в срок построит он
Небоскреб и стадион,
Детский садик и больницу,
Магазинов вереницу.
Даже дом, скажу вам я,
Где живет моя семья 
И другие жители,
Строили строители.
Там, на стройке,
Кран огромный
Поднимает в небо тонны
Плит из железобетона.
Сварщики железо плавят,
Штукатуры стены правят,
Каменщик кирпич кладет,
Маляры окрасят свод.
Бригадир за всем следит,
А прораб руководит,
Чтобы строить для народа 
И квартиры, и заводы.

И. Ильх
Ученик 1:
– Профессия строителя самая со-

зидательная. Труд людей, которые 
занимаются данным видом дея-
тельности на профессиональной 
основе, заслуживает самой высо-
кой оценки. Эта профессия явля-
ется очень древней. Испокон веков 
человек нуждался в прочном жи-
лище, а иногда – и в укрепленной 
крепости, которая была единст-
венным убежищем от неприятеля. 
Некоторые великие сооружения 

возводились в течение нескольких 
тысячелетий. Например, Великая 
Китайская стена, которую строили 
с III века до нашей эры по XVIII век 
нашей эры. 
Ученик 2:
– Первым известным инжене-

ром-строителем считается египтя-
нин Имхотеп, живший около 2700 
года до нашей эры. Он построил 
пирамиду по собственному про-
екту, впервые используя прочный 
известняк. 

Понятие «архитектура» впер-
вые упоминается в Древней Гре-
ции, хотя сама архитектура воз-
никла гораздо раньше. Термин 
«архитектор» на Руси стали при-
менять во времена Петра I. И он 
же создал первые учебные заве-
дения, где готовили будущих спе-
циалистов.
Ученик 1:
– Заложенный между 1044 и 1066 

годами Софийский собор в Полоцке 
можно считать первым из числа 
выдающихся культовых сооруже-
ний на территории современной 
Беларуси.
Ученик 2:
– Благодаря историческим архи-

тектурным постройкам мы можем 
многое узнать о быте и культуре 
предков. До наших дней дошло 
немало сооружений, возраст кото-
рых измеряется тысячелетиями. 
Свой опыт мастера строительно-
го дела передавали из поколения 
в поколение. Смысловая нагрузка 
понятия «строитель» тоже не слу-
чайна. Добротное строение вос-
принимается как нечто целост-
ное, гармоничное, т.е. «стройное». 
Все, что мы видим сегодня на ули-
цах городов и поселков, появилось 
в результате кропотливой работы 
строителей.
Чтец 2:

– На улице Садовой
Дом построен новый.
В нем столько светлых окон – 
Считать не сосчитать,
А крыша так высоко,
Что птицам не достать.
В доме – десять этажей,
В доме – тысячи людей.
Кто построил этот дом,
Дом, в котором мы живем?

С. Баруздин
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Учитель:
– Друзья, встречайте пред-

ставителей строительных 
профессий, которые познако-
мят вас с этим видом деятель-
ности.

(Звучит «Марш монтаж-
ников-высотников», слова В. 
Котова, музыка Р.Щедрина. 
Выходят учащиеся в роли пред-
ставителей строительных 
профессий. Желательно, что-
бы у каждого были соответст-
вующие элементы костюма: 
строительная каска, комбинезон, 
рабочая куртка… Можно прикре-
пить на груди табличку с названи-
ем профессии.)
Архитектор (держит в руке чер-

теж):
– Архитектор – специалист, осу-

ществляющий проектирование 
зданий, а также архитектурных 
планов населенных пунктов. За-
нимается разработкой проектной 
документации на строительство.

Архитектор строит дом,
Дом многоэтажный,
Строит дом карандашом
На листе бумажном.
Нужно все нарисовать,
Вычислить, проверить,
Все квартиры сосчитать,
Лестницы и двери,
Чтоб стоял он много лет, 
Чтобы был в квартире свет,
Ванны, умывальники
Для больших и маленьких.

С. Баруздин 
Инженер-строитель  (выходит с 

папкой):
– Инженер-строитель осуществ-

ляет руководство строительными 
работами и отслеживает качест-
во их выполнения. Он подбирает 
материалы и занимается поиском 
кадров. В его обязанности входит 
подсчет бюджета.

Строят дом или завод.
Кто строительство ведет?
Кто же всем руководит?
Кто на месте не сидит?
Главный инженер-строитель,
Всех работ распорядитель.

О. Повещенко
Прораб (выходит с портфелем):
– Слово «прораб» обозначает 

«производитель работ». Прораб 
осуществляет руководство строи-
тельством на своем участке, обес-
печивает выполнение заданий по 
вводу объектов в эксплуатацию, 
организует производство, ведет 
учет выполненных работ, офор-
мляет техническую документа-

цию, участвует в сдаче объектов в 
эксплуатацию, устанавливает мас-
терам производственные задания 
по объемам строительных работ, 
контролирует качество их выпол-
нения. Рассчитывает зарплаты 
подчиненных и заказывает строй-
материалы.
Каменщик (выходит с кельмой):
– Каменщик – специалист, зани-

мающийся непосредственно возве-
дением домов. Работает с укладкой 
камня, кирпича, плит и других ма-
териалов. 

На стройке жаркая пора,
Сигнал уже пробил.
Сегодня каменщик с утра
К работе приступил.
Ему идет двадцатый год,
А он уже герой:
Быстрее всех кирпич кладет
Строитель молодой.
Кладет кирпич за кирпичом – 
Растет этаж за этажом.
И с каждым часом, с каждым   
    днем
Все выше новый дом.

С. Баруздин 
Штукатур (держит штукатур-

ный молоток): 
– Штукатур участвует в строи-

тельстве и ремонте зданий. Шту-
катурит вручную или с помощью 
затирочной машины. После окон-
чания штукатурных работ красит, 
оклеивает обоями или выполняет 
художественную отделку стен и по-
толков внутри или снаружи здания. 

Из училища на стройку
К нам приехал паренек.
Он уверенно и бойко
Штукатурит потолок.
Штукатурку лепит к стенам
Маленькой лопаткою,
Чтобы были эти стены
Ровные и гладкие.
Он трудом своим гордится
И своим успехам рад.
«Дело мастера боится», – 
Про парнишку говорят.

С. Баруздин

Маляр (в руках – малярная 
кисть):

– Маляр наносит шпатлевку, 
красит стены. Может выполнять 
и художественную отделку по-
толков и стен.
Красить комнаты пора – 
Пригласили маляра.
Но не с кистью и ведром
Наш маляр приходит в дом.
Вместо кисти он принес
Механический насос.
Брызжет краска по стене,
Солнце светится в окне.
Стали стены голубыми,
Словно небо в вышине.
Новый дом почти готов – 
Примет к празднику жильцов.

С. Баруздин
Электрогазосварщик (в руке дер-

жит электрод):
– Электрогазосварщик выполня-

ет работы по резке и сварке метал-
лических деталей и конструкций. 
Этот рабочий – одна из основных 
фигур на строительной площадке. 

Он в синей спецовке
И в синих очках.
Он синюю молнию
Держит в руках.
Она, как живая,
Подвижна, сильна.
Смотрите, как яростно
Бьется она!
Вот смолкла,
Затихла,
Свернулась клубком.
А сварщик коснулся ее
Проводком.
И молния брызнула
Золотом звезд,
Как будто жар-птица
Расправила хвост.

Г. Граубин
Крановщик
– Крановщик (или машинист 

крана) – это рабочая профессия, 
требующая высокой квалифика-
ции. Основная задача крановщика 
заключается в управлении краном 
для поднятия и перемещения гру-
зов и обеспечения монтажных, сбо-
рочных, погрузочных работ. Самое 
главное в работе крановщика – со-
блюдение техники безопасности, 
так как перемещение тяжелых гру-
зов всегда связано с риском при-
чинения вреда здоровью и жизни 
людей. 

Парень маленького роста
И не очень-то силен,
А смотри – легко и просто
Управляет краном он.
Если путь закрыт, он сразу
Может кран остановить.
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Крановщик всегда обязан
На работе зорким быть.

Г. Люшнин
Монтажник  (в руках – отвертка 

или плоскогубцы):
– Строитель-монтажник при-

нимает участие в строительстве, 
где применяются железобетонные 
блоки. При этом он не только сое-
диняет конструкции при помощи 
бетонных стяжек, но и контроли-
рует установку плит, панелей. 
Первыми монтажниками можно 
считать древних египтян, воздви-
гавших пирамиды. Для того чтобы 
создать эти грандиозные сооруже-
ния, они на большую высоту под-
нимали каменные блоки и плиты. 
В настоящее время монтажники 
занимаются установкой окон, на-
тяжных потолков, систем венти-
ляции, электрического оборудова-
ния, металлических конструкций. 
Представители всех профессий 

(говорят вместе):
– Профессия строителя
Почетна и важна.
Трудом их созидательным
Гордится вся страна! 
(Звучит «Марш монтажников-

высотников». Учащиеся в роли пред-
ставителей строительных профес-
сий уходят.)
Учитель:
– Друзья, вы познакомились с 

различными строительными про-
фессиями. К ним также относятся 
облицовщик-плиточник, бетон-
щик, кровельщик, плотник и дру-
гие. Каждый год в нашей стране 
возводится большое количество 
различных построек. Это и жилые 
комплексы, и учреждения, и про-
мышленные предприятия. Поэто-
му востребованность профессии 
строителя велика. Сегодня у нас в 
гостях известный в городе строи-
тель… (представляет гостя). Ува-
жаемый…, расскажите нам о своем 
труде.

(Выступление гостя. По оконча-
нии выступления дети вручают 
ему цветы и произносят слова бла-
годарности.)
Возможные вопросы гостю:
Что повлияло или кто повлиял 

на ваш профессиональный выбор?
Какими своими строениями вы 

больше всего гордитесь?  
Что вы считаете в своей профес-

сии самым интересным? 
Какие ваши личные качества 

лучше всего помогают в работе?
Учитель:
– Постараемся обобщить получен-

ные о строительных профессиях 
знания. И первое задание называ-
ется «Узнай  профессию». На экра-
не вы увидите слайды с изображе-
нием труда представителей опреде-
ленных строительных профессий. 
Нужно назвать эти профессии.

(Демонстрируются слайды. Уча-
щиеся называют профессии.)
Учитель:
– Следующее задание носит на-

звание «Качества строителя».
У каждой группы на столе лежит 

карточка со словом «стройка». Это 
слово требует вашей расшифров-
ки. Предлагаем вам каждую букву 
слова использовать для характери-
стики профессиональных качеств 
строителя. Слова-характеристи-
ки должны начинаться на буквы 
предложенного слова. На выполне-
ние задания – 7 минут. 

(Учащиеся работают в группах. 
По окончании работы зачитывают 
слова-характеристики. Повторяю-
щиеся слова не называются.)

Образец выполнения
С  (смелый, собранный, старатель-

ный).
Т (терпеливый, творческий, трудо-

любивый, талантливый, толко-
вый, требовательный).

Р (решительный, рассудительный, 
работоспособный, работящий).

О  (ответственный, организован-
ный, объективный, осторожный, 
опытный, оригинальный).

Й (И) (исполнительный, изобрета-
тельный, искусный, инициатив-
ный).

К  (креативный, компетентный, 
квалифицированный).

А (аккуратный, авторитетный, ак-
тивный).
Учитель:
– А сейчас представьте себя в 

роли строителей. На каждом столе 
лежат одинаковые наборы куби-
ков. За две минуты каждая коман-
да должна построить пирамиду, 
используя все кубики. Интересно, 
чья пирамида получится самой 
оригинальной? 

(Учащиеся выполняют работу по 
строительству пирамиды. По окон-
чании представитель команды, 
гость и учитель выбирают самую 
оригинальную.)
Учитель:
– Друзья, возможно, кто-то из вас 

выберет одну из профессий, о кото-
рых мы рассказали. Даже если вы 
и не станете строителями, думаю, 
каждый из вас понял, что люди, 
выбравшие этот род профессио-

нальной деятельности, заслужи-
вают глубокого уважения. 
Чтец 3:

– Пушистые хлопья подернули 
высь.

К ним новые зданья в лесах 
поднялись.

Растущие быстро ряды кирпичей – 
Как песнь созиданья и силы людей.
Из глины, цемента и каменных 

плит
Здесь дому возникнуть на днях 

предстоит.
Сначала как будто невзрачен на вид,
Как будто в пеленках ребенок 

лежит.
Он в кружеве леса, стропила на 

нем,
Без плоти и крови стоит еще дом.
Но знаю, громада камней оживет,
В ней кровь заиграет, в ней жизнь 

расцветет.
И люди, что вскоре поселятся 

тут,
Со славой вспомянут строителя 

труд,
Отпразднуют праздник веселый 

они,
И в окнах повсюду зажгутся огни.
Дома за домами растут и растут – 
Их труд созидательный, 

творческий труд.
М. Джалиль

Учитель:
– Предлагаю вам отгадать загадку:
Друг с другом схожи молодцы,
Как будто братья-удальцы.
Закалялись на огне
И замрут навек в стене.

Правильно, это кирпичи. И за-
вершим мы сегодняшнее занятие 
«строительством» «Стены настро-
ения». При выходе из кабинета вы 
увидите лист ватмана под назва-
нием «Стена настроения», а рядом 
бумажные желтые и оранжевые 
«кирпичики». Выберите любой из 
«кирпичиков», напишите на нем 
слово, словосочетание или фразу, 
которые отражают ваше настрое-
ние после занятия, и прикрепите 
к ватману, чтобы получилось подо-
бие стены. А все ваши мнения мы 
обсудим на следующем занятии. 
До свидания.

(Звучит легкая музыка. Участни-
ки занятия уходят из кабинета и 
«строят» «Стену настроения».)

Вера МИТЬКО, 
педагог-организатор 

ГУО «Молодечненская  
специальная общеобразовательная 

школа-интернат»
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Психологическое 
консультирование 

подростков, 
склонных к суициду

Несмотря на многочисленные теоретические 
и экспериментальные исследования, пробле-
ма суицида остается актуальной до сих пор, 
особенно среди подростков и требует особого 
внимания в процессе разработки механизмов, 
условий и средств реализации психологиче-
ского сопровождения личности, склонной к су-
ицидальным формам поведения. Немаловаж-
ную роль в профилактике суицидального пове-
дения у ребенка играет не только семья, но и 
социально-педагогическая и психологическая 
служба школы.

Роль педагога в профилактике суицидальных 
рисков, а также в психологическом сопровожде-
нии, консультировании подростков, склонных 

к суициду сложно переоценить. Педагог способен во-
время увидеть проблему и оперативно отреагировать 
на нее как профессионал. Для этого необходимо отлич-
но знать психологические особенности подросткового 
возраста, основные закономерности протекания под-
росткового кризиса, обладать глубокими знаниями в 
области проблемы суицидального поведения, а также 
отлично владеть основными навыками консультиро-
вания подростков, склонных к суициду. Эти основные 
моменты мы рассмотрим более подробно.

Подростковый возраст представляет собой остро-
протекающий переход от детства к взрослости, где 
выпукло переплетаются противоречивые тенденции 
социального развития. Именно в этом возрасте появ-
ляется первый пик суи цидальной активности, возни-
кает риск негативных зависимостей, связанных с осоз-
нанием и переживанием психологического кризиса. 
Консультирование подростков, склонных к суициду 
является одним из главных способов профилактики су-
ицидального поведения и реабилитации тех, кто уже 
совершил попытку суицида.

Психологическое консультирование подростков, 
склонных к суициду, будет более эффективным, если 
будут реализованы следующие условия: 
• своевременное распознание суицидальной опас-

ности;

• формирование оптимальных способов разреше-
ния внутреннего конфликта в процессе индиви-
дуальных консультаций; 

• закрепление несуицидальных форм поведения в 
процессе консультирования;

• психологическое сопровождение подростка.
Чтобы своевременно распознать суицидальную 

опасность у подростка педагог должен в совершенст-
ве знать психологические особенности подросткового 
возраста и вовремя реагировать на первые «звоноч-
ки». 

Основной особенностью этого возраста являются 
резкие, качественные изменения, затрагивающие все 
стороны развития. Активизация и сложное взаимо-
действие гормонов роста и половых гормонов вызыва-
ют интенсивное физическое и физиологическое раз-
витие. Увеличиваются рост и вес ребенка, что ведет к 
изменениям пропорций тела и «подростковой углова-
тости». Дети часто ощущают себя в это время неуклю-
жими и неловкими.

В связи с быстрым развитием возникают трудности 
в функционировании сердца, легких, кровоснабже-
нии головного мозга. Поэтому для подростков харак-
терны изменение артериального давления, повышен-
ная утомляемость, перепады настроения, гормональ-
ная буря, следствием которой является неуравнове-
шенность. 

Именно в это время происходит переход от зави-
симого детства к самостоятельной и ответственной 
взрослости. Подросток занимает промежуточное по-
ложение между детством и взрослостью. Ведущей де-
ятельностью подростка является общение со сверст-
никами. Общение является очень важным информа-
ционным каналом, оно дает чувство солидарности, 
эмоционального благополучия и самоуважения.

В интеллектуальной сфере происходят качествен-
ные изменения: продолжает развиваться теоретиче-
ское и рефлексивное мышление. В этом возрасте по-
является мужской и женский взгляд на мир. Активно 
начинают развиваться творческие способности. Из-
менения в интеллектуальной сфере приводят к рас-
ширению способности самостоятельно справляться 
со школьной программой. В тоже время многие под-
ростки испытывают трудности в учебе. Для некото-
рых учеба отходит на второй план.

Центральное новообразование подросткового возра-
ста – «чувство взрослости» – отношение подростка к 
себе как к взрослому. Это выражается в желании, что-
бы все (и взрослые, и сверстники) относились к нему 
не как к маленькому, а как к взрослому. Он претенду-
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ет на равноправие в отношениях со старшими и идет 
на конфликты, отстаивая свою «взрослую» позицию. 
Чувство взрослости проявляется и в стремлении к 
самостоятельности, желании оградить какие-то сто-
роны своей жизни от вмешательства родителей. Это 
касается вопросов внешности, отношений с ровесни-
ками, учебы. Чувство взрослости связано с этически-
ми нормами поведения, которые усваиваются детьми 
в это время. Появляется моральный «кодекс», пред-
писывающий подросткам четкий стиль поведения в 
дружеских отношениях со сверстниками.

Таким образом, подростковый возраст представляет 
собой остропротекающий переход от детства к взро-
слости, где переплетаются противоречивые тенден-
ции социального развития. С одной стороны, для этого 
сложного периода показательны негативные прояв-
ления, дисгармоничность в строении личности, свер-
тывание прежде установившейся системы интересов 
ребенка, протестующий характер его поведения по 
отношению к взрослым. С другой стороны, подрост-
ковый возраст отличается и массой положительных 
факторов: возрастает самостоятельность ребенка, бо-
лее многообразными и содержательными становятся 
все отношения с другими детьми и взрослыми, значи-
тельно расширяется и существенно изменяется сфера 
его деятельности, развивается ответственное отноше-
ние к себе, к другим людям и т.д. Данный период отли-
чается выходом ребенка на качественно новую соци-
альную позицию, в которой реально формируется его 
сознательное отношение к себе как члену общества.

Расхождение между стремлениями подростка, свя-
занными с осознанием своих возможностей, утвер-
ждением себя как личности и положением ребенка-
школьника, зависимого от воли взрослого, вызывает 
существенное углубление кризиса самооценки. Четко 
проявляется неприятие оценок взрослых, независимо 
от их правоты. 

Понятие подросткового кризиса

Это кризис социального развития, напоминающий 
кризис трех лет «Я сам», но теперь это «Я сам» реализу-
ется в социальном смысле. 

Самыми главными симптомами кризиса являют-
ся снижение продуктивности учебной деятельности 
даже в тех областях, в которых ребенок явно одарен, и 
негативизм. Ребенок как бы отталкивается от среды, 
он враждебен, склонен к ссорам, нарушениям дис-
циплины, испытывает внутреннее беспокойство, не-
довольство, стремление к одиночеству. У мальчиков 
негативизм проявляется ярче и чаще, чем у девочек. 
Однако поведение подростка во время кризиса не обя-
зательно имеет негативный характер. 

В подростковом возрасте резко возрастает чувстви-
тельность детей к различного рода психотравмам, 
конфликтам, утратам, неприятностям. Особое значе-
ние имеют две группы факторов, имеющих хрониче-
ский характер: это неправильное воспитание и кон-
фликтные ситуации.

Именно в этом возрасте появляется  первый  пик 
суицидальной активности, возникает риск негатив-
ных зависимостей, связанных с осознанием и пере-
живанием психологического кризиса. Поэтому в этот 

период педагогам необходимо уделять особое внима-
ние поведению подростков. 

Особенно чувствительны к последствиям психоло-
гического кризиса следующие категории подростков:
• подростки, перенесшие психическую травму в 

связи со смертью родителей, с потерей близких;
• подростки, ставшие жертвами жестокого обраще-

ния в семье в различных бытовых ситуациях;
• подростки, оказавшиеся в ситуации развода роди-

телей;
• застенчивые подростки;
• одаренные дети, уже имеющие высокие результа-

ты по сравнению со своими сверстниками.
Суицидальное  поведение является  одной  из 

форм кризисного реагирования. Если человек ре-
шает лишить себя жизни – это означает, что в его со-
знании претерпела серьезные изменения фундамен-
тальная этическая категория – смысл жизни. Человек 
решается на самоубийство, когда под влиянием тех 
или иных обстоятельств его существование утрачи-
вает смысл. 

Жизнь утрачивает все степени положительного от-
ношения и воспринимается только негативно, в то 
время как смерть меняет свой знак с отрицательного 
на положительный. Именно с этого и начинается фор-
мирование цели самоубийства и разработка плана ее 
реализации. 

Суицид является способом разрешения накопивше-
гося психологического кризиса. Конечно, кризис мо-
жет возникнуть и внезапно, но гораздо чаще внутрен-
нее напряжение накапливается постепенно, накла-
дывается одно на другое, озабоченность переходит в 
тревогу, тревога сменяется безнадежностью, и кризис 
личности оказывается настолько сильным, что весь 
предыдущий жизненный опыт не может подсказать 
человеку иного выхода из ситуации, которая стала 
для него просто невыносимой.

Почти каждый подросток, который всерьез думает 
о самоубийстве, так или иначе дает понять окружаю-
щим о своем намерении. Свыше 80% людей, соверша-
ющих суицид, предварительно дают знать о своем на-
мерении другим людям, хотя способы сообщения при 
этом могут быть завуалированы. Это обычно происхо-
дит в форме разговора о жизни, о смерти, сообщение 
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о своей никчемности, беспомощности, упоминание о 
смерти в картинах или литературных произведени-
ях. Об этой особенности педагог всегда должен пом-
нить и суметь вовремя отреагировать на подобные 
предпосылки суицида, чтобы вовремя остановить 
подростка и оказать ему должную психологическую 
поддержку. 

Другая опасность, кроется в неожиданном измене-
нии поведения, так называемом терминальном  по-
ведении. При этом человек приводит свои дела в по-
рядок, раздает свое имущество, часто заявляя о печа-
ли и отчаянии, утрачивает интерес к окружающему, 
фиксирует интерес на способах самоубийства, дарит 
особо ценное имущество другим. 

Пик суицидов приходится на молодежь в возрасте 
от 15 до 24 лет. Прежде чем совершить самоубийство, 
в большинстве случаев суициденты проходят через 
подготовительный период – предсуицид, который 
характеризуется снижением адаптационных способ-
ностей человека. Это может проявляться в снижении 
успеваемости, уровня интереса, ограничении обще-
ния, повышенной раздражительности, эмоциональ-
ной неустойчивости и так далее. В этот период собст-
венно формируются суицидальные мысли, возника-
ет интерес к проблемам жизни и смерти. Толчком к 
суицидальному акту является конфликт, даже самый 
незначительный на первый взгляд. Поэтому очень 
важно вовремя заметить такие «звоночки» и вовремя 
принять меры по предупреждению трагедии.

Также у подростков чаще наблюдаются так называ-
емые манипулятивные суицидальные попытки. Суи-
цидальная попытка направлена не на лишение себя 
жизни, а на привлечение внимания к своей персоне.

К числу наиболее частых причин суицида среди под-
ростков относят следующие:
• потеря любимого человека;
• состояние переутомления;
• уязвленное чувство собственного достоинства;
• разрушение защитных механизмов личности в 

результате алкоголизма, наркомании и токсико-
мании;

• отождествление себя с человеком, совершившим 
самоубийство (этим объясняются эпидемии само-
убийств подростков после смерти эстрад-
ных певцов и т. д., совершивших таким же 
способом самоубийства);

• различные аффективные реакции по дру-
гим причинам.

Существуют личностные факторы, которые 
препятствуют суици-
дальному поведению. 
Это так называемые 
антисуицидальные 
факторы личности:
• глубокая эмоци-

ональная привя-
занность к зна-
чимым родным 
и близким;

• в ы р а ж е н н о е 
чувство долга, 
обязанности;

• боязнь причине-
ния себе физиче-
ского ущерба;

• учет общественного мнения и избегание осужде-
ния со стороны окружающих;

• представление о позорности самоубийства и не-
приятие суицидальных моделей поведения;

• убеждение о неиспользованных жизненных воз-
можностях;

• наличие творческих, жизненных, семейных и 
других планов и замыслов;

• наличие духовных, нравственных и эстетиче-
ских критериев в мышлении;

• психологическая гибкость и адаптированность;
• умение компенсировать негативные личные пе-

реживания;
• наличие актуальных жизненных ценностей и це-

лей, проявление интереса к жизни;
• уровень религиозности и боязнь греха самоубий-

ства;
• планирование своего ближайшего будущего и 

перспектив жизни, негативная проекция своего 
внешнего вида после самоубийства.

Для того чтобы сформировать антисуицидальные уста-
новки у ребенка, необходимо постоянно общаться с ним, 
не оставлять его наедине со своими мыслями, вселять уве-
ренность в свои силы и возможности, внушать оптимизм и 
надежду, проявлять сочувствие и понимание, окружать 
теплом и заботой, осуществлять контроль над поведени-
ем ребенка, анализировать его отношения со сверстника-
ми. Чем большим количеством антисуицидальных жиз-
неутверждающих факторов обладает человек, в частности 
подросток, тем сильнее его психологическая защита и вну-
тренняя уверенность в себе, тем прочнее его антисуици-
дальный барьер.

Таким образом, педагог, заметивший склонность у под-
ростка к суициду, может вовремя вмешаться в его негатив-
ную поведенческую программу и предотвратить траге-
дию, сформировав у него антисуицидальный барьер.

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ, 
психолог
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Пять языков любви: 
как любить ребенка, чтобы он 
чувствовал себя любимым

Каждому из нас важно чувствовать себя 
любимым. Но предпочтения в проявлени-
ях внимания и любви могут абсолютно от-
личаться у разных людей. Кому-то важны 
забота и внимание, кто-то ценит конкрет-
ную помощь. Некоторые люди видят лю-
бовь в приятных словах и комплиментах, а 
другим важнее объятия и прикосновения. 
Более того, мы и сами проявляем свою лю-
бовь по-разному. Иногда нам кажется, что 
сложно найти взаимопонимание с близ-
кими людьми, ведь мы будто бы говорим 
на разных языках. Но выход есть – всегда 
можно научиться говорить на «языке люб-
ви» другого человека. 

Дети, точно так же как и взрослые, по-раз-
ному воспринимают и проявляют любовь. 
Поняв, на каком языке «говорит о любви» 
ребенок, родители смогут избежать недо-
понимания в общении с ним и дать ему чув-
ство уверенности в себе.

Гэри Чепмен, семейный психолог и консультант, 
автор книги «Пять языков любви для детей», 
выделяет пять способов, которыми люди выра-

жают свою любовь, – пять  языков  любви. Наш соб-
ственный язык любви зависит от многих факторов – 
воспитания, индивидуальных особенностей характе-
ра и того, на каком языке любви изъяснялись в нашей 
семье. 

Большинство родителей очень любят своих детей, 
но не всегда умеют показывать свою любовь, гово-
рить с детьми на понятном для них языке любви. 
Основная родительская задача – вырастить зрелого 
ответственного человека. Но какие бы качества роди-
тели ни развивали в ребенке, главное – строить вос-
питание на любви. Любовь нужна каждому ребенку, 
иначе ему никогда не стать полноценным взрослым. 
Любовь – самый надежный фундамент спокойного 
детства. Если это понимают взрослые, и умеют пра-
вильно показывать свою любовь, – ребенок выраста-
ет счастливым, уверенным в себе, сердечным чело-
веком.

1. Слова поощрения

Некоторые дети особенно остро реагируют на слова. 
Для них доброе слово – важный язык любви, без слов 
поддержки и похвалы они просто не могут обойтись. 

Похвала, благодарность, ласковая поддержка выра-
жают нашу любовь и заботу. Такие слова прольются 
на душу ребенка теплым весенним дождем. Они да-
дут ему уверенность в себе, помогут почувствовать 
собственную значимость. Польза от них огромна, и 
позабудутся они не скоро. 

Не скупитесь на ласковые слова. Ни один добрый 
поступок вашего ребенка не должен остаться без вни-
мания. И все-таки помните: каждая похвала долж-
на быть обоснованной и искренней. Иначе ребенок 
поймет, что ему льстят, а возможно, даже решит, что 
его обманывают. Если вы хотите, чтобы ребенок це-
нил ваши похвалы, будьте внимательны. Не нужно 
хвалить его слишком часто, иначе слова постепенно 
утратят всякую силу и смысл. Разумнее похвалить ре-
бенка, когда он этого заслуживает и сам доволен сде-
ланным. 

Совет. Если этот язык для вас чужой, и вы не отли-
чаетесь красноречием, но вам кажется, что именно 
на нем говорят ваши дети, обращайте пристальное 
внимание на то, что и как говорят люди вокруг вас. 
Например, вы слышите, как кому-то сделали компли-
мент, оценили по достоинству заслуги и похвалили. 
Обратите внимание, какие слова для этого использо-
вались – это может лечь в копилку для общения с ва-
шими близкими.

Когда нам говорят приятные слова, отмечают наши 
успехи, мы испытываем благодарность и, весьма веро-
ятно, будем готовы сделать что-то приятное в от-
вет. И лучшей наградой будут сияющие глаза вашего 
ребенка, вы почувствуете, как он признателен вам, как 
благодарен. А потом, может, и вы услышите от него 
добрые слова. Ведь ему захочется ответить на вашу 
любовь.
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2. Время

Сумасшедший ритм современной жизни подчас не 
оставляет родителям время на своих детей. Понять 
взрослых можно – они делают все возможное, чтобы 
их ребенок ни в чем не нуждался. Но при этом роди-
тели забывают, что для малыша проведенное вместе 
время намного важнее, чем содержимое кошелька.

Дело не в том, сколько времени вы проводите с деть-
ми, а как именно вы его проводите. В английском язы-
ке есть специальное понятие quality time – качествен-
ное время, то есть время, которое человек с пользой и 
удовольствием проводит в компании любимых людей. 
Даже если вы общаетесь с ребенком не два часа в день, 
а только пятнадцать минут – это могут быть куда более 
ценные и осмысленные пятнадцать минут, чем два часа 
совместной скуки. Довольно часто родители физически 
присутствуют, а психологически их рядом нет. Быть 
вместе и быть рядом – разные вещи. Вместе – это смо-
треть друг на друга, разговаривать, слышать, понимать, 
а не кивать своему ребенку, уткнувшись в гаджеты. 

Делитесь с детьми своими чувствами, мыслями. 
Рассказывайте о себе, как вы прожили сегодняшний 
день, какие волнения были, какие радости и т.д. Тем 
самым вы «открываете дверь» в отношения, предла-
гая ребенку делать то же самое.

Проводить время с ребенком – значит уделять ему 
свое внимание полностью. Время – ценнейший ре-
сурс, когда мы безвозмездно отдаем его другому чело-
веку, вместе с этим мы дарим частичку своей жизни, 
себя самого. 

Совет. Смотрите своему ребенку в глаза, когда об-
щаетесь с ним. Это позволит установить контакт 
и передать ощущение, что вы действительно готовы 
слышать и понимать. Не отвлекайтесь на свои дела и 
телефонные звонки, отложите их на некоторое время 
или уладьте предварительно. Учитесь не перебивать. 
Наблюдайте за мимикой ребенка, интонациями, же-
стами, это позволит вам лучше почувствовать его. 

Сделайте над собой усилие и попробуйте разделить 
его увлечения. Вы любите классику, а ваш ребенок обо-
жает рок? Что ж, сходите вместе с ним на рок-кон-
церт. Выйдите из привычного образа мамы, подаю-
щей ужин, проверяющей уроки, подгоняющей в школу. 
Сходите вместе в боулинг, в кафе, на концерт, где ваш 
подросший сын или дочь смогут вас увидеть совсем в 
другом настроении, в другой одежде, в другой роли. Вы-
ходите из привычной зоны комфорта! 

Если ваш ребенок еще маленький – привлекайте его 
к работе по дому: уборка, стирка и т.д. Приготовьте 
вместе что-нибудь, например, салат или бутерброды. 
Отправляйтесь вместе в магазин, чтобы выбрать 
что-то особенное вместе. Предложите малышу вы-
брать, куда пойти, чем заняться. 

Когда вы вместе чем-то занимаетесь, у вас появля-
ются общие воспоминания. А они, в свою очередь, мо-
гут стать неисчерпаемым источником радости и по-
мочь сделать ваши отношения крепче.

3. Подарки

Третий путь к сердцу ребенка – подарки. Для некото-
рых детей именно это – единственный верный путь. 
Однако подарок становится символом любви лишь 

тогда, когда ребенок 
видит, что родители 
действительно забо-
тятся о нем. Поэто-
му говорить только 
на «языке подарков» 
нельзя, необходимо 
сочетать его с осталь-
ными доказательст-
вами. Тогда подарок 
выражает искрен-
нюю любовь.

Пожалуй, этот язык один из самых простых, и нау-
читься ему не так уж сложно. Подарки можно поку-
пать, мастерить своими руками, важно, чтобы в про-
цессе вы думали о своем ребенке и выбирали то, что 
как вам кажется, может его порадовать. Глядя на та-
кой подарок или беря его в руки, ваш ребенок будет 
вспоминать вас с благодарностью и любовью.

Стоимость подарка чаще всего безразлична ребенку, 
для которого подарок выражает внимание и любовь 
родителей. Если мы сами не считаем подарок выраже-
нием чувств, не увидит в нем любви и наш ребенок. 
И, в конце концов, привыкнет воспринимать подарки 
как должное.

Если подарки – «родной язык» вашего ребенка, у 
него особое к ним отношение. Ему очень важно, как 
вы дарите подарки. Прежде всего, необходимо, что-
бы подарок был красиво упакован. Кроме того, таким 
детям очень нравятся сюрпризы. Они не сразу разво-
рачивают подарок, сперва разглядывают коробочку, 
гадают, что же там внутри, и лишь потом аккуратно 
развязывают бант. Вручение подарка превращается в 
настоящую церемонию. Ребенку хочется, чтобы вы в 
этот момент были рядом и разделяли его восторг. 

Совет. Подарок должен быть подлинным выражени-
ем любви. Будем называть вещи своими именами. Если 
вы хотите отблагодарить ребенка за услугу – это пла-
та, если пытаетесь подкупить его – это взятка. Зачем 
называть их подарками? Настоящий подарок дается 
не в обмен на что-то, а просто так. Ведь если его надо 
заслужить – это уже не подарок.

Только подарки ко дню рождения или на Новый год 
должны быть сюрпризами. Остальные лучше выби-
рать вместе с сыном или дочерью, особенно если дело 
касается одежды. У подростков свои представления о 
том, что красиво, что модно, У них свой стиль; и чаще 
всего их вкусы не совпадают с вашими. Если уж вы ре-
шили купить им что-нибудь, лучше покупать то, что 
им нравится. 

4. Помощь

Даже если ребенок 
не «говорит» на «язы-
ке помощи», забота 
родителей ему необ-
ходима. Однако если 
помощь – «язык», 
который он пони-
мает, для него ваша 
забота – выражение 
истинной любви. Когда ребенок просит вас починить 
велосипед или куклу, ему не просто хочется, чтобы 
игрушка вновь была целой, ему нужна ваша любовь. 
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Задача родителей – услышать эти просьбы и ответить 
на них. Если мы помогаем ребенку и делаем это с радо-
стью, стараемся от всей души, его душа наполняется 
любовью. Когда родители отказываются выполнить 
просьбу или выполняют, но делают это неохотно, вор-
чат и даже ругают ребенка, помощь его не радует.

Помогая ребенку, вы воспитываете в нем ответст-
венность и трудолюбие. Некоторые родители счи-
тают, что ребенок все должен делать сам, только так 
можно воспитать его самостоятельным. Они забыва-
ют, что помощь – это еще и выражение любви. Когда 
мы говорим с ребенком на этом языке, когда мы дела-
ем для него то, чего он сам делать еще не умеет, мы 
не только преподаем ему необходимые навыки, мы 
подаем пример. Глядя на нас, он учится помогать не 
только близким людям, но и тому, кто не сможет от-
платить добром за добро. Если дети постоянно видят, 
как родители заботятся о других, они последуют их 
примеру.

Помогать – это делать что-то для другого человека, 
выражать свою заботу в действии. Это взаимообмен, 
который вполне может укрепить отношения. Помощь 
требует сил и времени. Если вы с радостью помогаете, 
вы выражаете тем самым свою любовь. 

Если путь к сердцу вашего ребенка – помощь, это не 
значит, что любое его желание – закон для вас. Пре-
жде чем выполнить его просьбу, обдумайте, принесет 
ли это ему пользу, сможете ли вы своим поступком 
уверить его в том, что вы его любите. Может, это всего 
лишь сиюминутная прихоть и не стоит ей потакать? 

Совет. Дайте понять ребенку, что он всегда может 
обратиться к вам за помощью. Например, так: «Я 
вижу, что ты переживаешь. Если ты захочешь пого-
ворить об этом, то всегда можешь подойти ко мне, я 
буду рада выслушать тебя и помочь». Очень важно про-
износить эти слова вслух.

Учитывайте возраст ребенка. Помогать детям – не 
значит полностью обслуживать их. Делайте за них 
только то, чего они сами сделать еще не смогут. 

5. Прикосновения

Как лучше всего выражать любовь вашему ребенку? 
Может, лучше всего он понимает прикосновение? Ког-
да ребенок понимает этот язык, ласка для него важ-
нее, чем похвалы, совместное времяпрепровождение, 
помощь или подарки. Конечно, это вовсе не значит, 
что все это ему не нужно. Он ценит и заботу родите-

лей, и их внимание. Однако ласковое прикосновение 
скажет ему гораздо больше, чем слова.

Прикосновения – один из самых громких голосов 
любви, который понятен очень многим детям. Через 
прикосновения можно выразить множество оттен-
ков своих чувств, и для некоторых детей это очень 
действенный способ почувствовать родительскую 
любовь. Иногда вместо слов любви достаточно про-
сто прикоснуться к человеку. Тактильные рецепто-
ры расположены по всему телу, что придает этому 
языку множество нюансов и возможностей: любое 
ласковое прикосновение способно сказать о любви, 
в то время как даже небольшая грубость или неак-
куратность может быть истолкована как глубочай-
шее оскорбление. 

К сожалению, многие взрослые прикасаются к сво-
им детям лишь по необходимости: когда одевают их, 
переводят через улицу, укладывают в постель. Любя-
щим родителям не нужен особый повод, чтобы при-
коснуться к ребенку. У них постоянно есть возмож-
ность донести любовь до детского сердца.

Детям необходима ласка. Именно этот путь ведет к 
сердцу многих из них. Родительские поцелуи и объ-
ятия – самые простые способы выразить любовь на 
понятном для них «языке». Недавние исследования 
подтверждают: младенцы, которых чаще берут на 
руки, обнимают, целуют, физически и эмоциональ-
но развиваются быстрее, чем те, кто подолгу остает-
ся один.

Ласка одинаково нужна и мальчикам, и девочкам. 
И все же мальчики получают намного меньше неж-
ности, чем девочки. Тому есть много причин, самая 
частая – родители опасаются, что ласка сделает их 
мальчиков изнеженными женоподобными создания-
ми. Это заблуждение. Факты доказывают следующее: 
если ребенок уверен в любви окружающих, у него 
формируется здоровая самооценка и правильная сек-
суальная ориентация.

Совет: Мимолетные прикосновения в течение дня 
играют огромную роль, если ваш ребенок говорит 
на языке прикосновений. Положите руку на плечо, 
если хотите поддержать, погладьте по голове, если 
ребенок взволнован. Обнимайте ребенка всякий раз, 
при встречах и расставаниях, когда он приходит из 
школы. 

Малышу, отправляющемуся в садик, дайте с собой 
любимую игрушку, чтобы он мог обнимать ее. Чаще 
берите маленьких детей на руки. Если малыш полза-
ет, опуститесь на его уровень, сядьте на колени рядом 
с ним. Читая ребенку на ночь, ложитесь рядом и об-
нимайте его. Играйте в пальчиковые игры и потешки.

Каждый ребенок нуждается в одном языке любви 
больше, чем в другом. Кто-то очень любит обниматься 
и сидеть на руках, кто-то обожает, когда ему дарят по-
дарки, а кто-то жить не может без разговоров с родите-
лями обо всем на свете. Каким бы ни был ваш ребенок, 
помните, что демонстрировать свою родительскую 
любовь можно на пяти разных языках, и лучше поль-
зоваться ими всеми.

Екатерина БЛИЗНЮК, 
психолог Центра дружественного отношения  

к подросткам «Успех»
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ОТВЕТЫ  
НА ВОПРОСЫ 

ЧИТАТЕЛЕЙ

Здравствуйте, уважаемая редакция 
журнала «Кем быть?». Подскажите, 
пожалуйста, на каких предприятиях 
смогут трудиться выпускники био-
технологического факультета Грод-
ненского государственного аграрного 

университета. Заранее благодарен. Николай.

Будущие специалисты смогут работать на предпри-
ятиях по производству и переработке сельскохозяйст-
венной продукции:
• СПК (сельскохозяйственные производственные 

кооперативы);
• промышленные комплексы с полной автоматиза-

цией производимых процессов;
• мясо-молоко-перерабатывающие предприятия 

(мясокомбинаты, гормолзаводы, цеха по перера-
ботке животноводческой продукции);

• базы хранения сырья и готовой продукции;
• фирмы, объединения, концерны, холдинги произ-

водящие, перерабатывающие и торгующие сель-
скохозяйственной продукцией;

• научно-практические центры и учреждения об-
разования;

• районные, областные и республиканские органы 
государственного управления.

Здравствуйте, редакция журнала 
«Кем быть?» Меня зовут Олег. Меч-
таю связать свою жизнь со стома-
тологией. Расскажите, пожалуйста, 
в чем заключается профессия зубного 
техника. Большое спасибо.

Зубной  техник работает в учреждениях здравоох-
ранения. Его задачей является изготовление коронок, 
полукоронок, промежуточных зубов, съемных проте-
зов и т. п. (из металла, хромокобальтового сплава, фар-
фора и других материалов). 

В обязанности зубного техника входит выполнение 
следующих функций: изготовление гипсовых моде-
лей, восковых шаблонов, штампов, контрштампов 
для зубных протезов; изготовление зубных протезов, 
ортодонтических и челюстно-лицевых конструкций; 
изготовление различных видов искусственных коро-
нок, простых конструкций штифтовых зубов, различ-
ных конструкций мостовидных протезов; изготовле-

ние съемных пластинчатых протезов, ортодонтиче-
ских и челюстно-лицевых конструкций; хромирова-
ние, шлифование, полировка и выполнение других 
работ по отделке зубных протезов; соблюдение пра-
вил охраны труда.

Для успешного выполнения своих профессиональ-
ных обязанностей зубной техник должен знать: осно-
вы медицинской стоматологической помощи; органи-
зацию производства в зуботехнической лаборатории; 
основные материалы, применяемые в зубопротезной 
технике; технологию изготовления зубных челюст-
но-лицевых протезов и ортодонтических аппаратов; 
физико-химические свойства применяемых материа-
лов при протезировании; правила работы с драгоцен-
ными металлами; показания к зубному протезирова-
нию; стоматологическое материаловедение; правила 
охраны труда.

Человек, избравший эту профессию, должен интере-
соваться химией, физикой, анатомией и физиологией 
человека; иметь склонности к кропотливому, тща-
тельному, ответственному ручному труду.

Важное значение имеют художественные способ-
ности (умение рисовать, лепить, моделировать и кон-
струировать).

Зубной техник должен получить среднее специаль-
ное медицинское образование по специальности «Зу-
бопротезное дело».

Добрый день, журнал. Меня зовут 
Полина. Я учусь в 9 классе, и мне очень 
нравится химия. Мне хотелось бы 
подробнее узнать, что будут изучать 
учащиеся такой специальности как 
«Аналитический контроль химиче-

ских соединений», и куда в дальнейшем они смогут 
трудоустроиться. Большое спасибо.

Обучающихся по данной специальности научат 
выбирать оптимальные методы анализа; оценивать 
экономическую целесообразность использования 
методов и средств анализа; применять оборудование 
химико-аналитических лабораторий; проводить ка-
чественный и количественный анализ неорганиче-
ских и органических веществ химическими и физи-
ко-химическими методами; работать с химическими 
веществами и оборудованием с соблюдением техники 
безопасности и экологической безопасности; плани-
ровать и организовывать работу персонала производ-
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ственных подразделений; организовывать безопас-
ные условия труда и контролировать выполнение 
правил техники безопасности, производственной и 
трудовой дисциплины, правил внутреннего трудово-
го распорядка и др.

Выпускники этой специальности могут работать в 
центральной заводской лаборатории, центральной 
исследовательской лаборатории, цеховой лаборато-
рии различных отраслей производства, специализи-
рованных лабораториях коммерческих фирм, научно-
исследовательских институтов.

Добрый день, уважаемая редакция 
журнала «Кем быть?» Я учусь в 10 клас-
се, хочу поступить в педагогический 
институт, стать учителем и постро-
ить карьеру в школе. Мне было бы ин-
тересно узнать, что входит в долж-

ностные обязанности заместителя директора по 
учебной работе. Заранее благодарна. Марта.

Заместитель  директора  по  учебной  работе руко-
водит организацией учебного процесса учреждения 
образования. Осуществляет текущее и перспектив-
ное планирование деятельности коллектива учебно-
го заведения. Руководит работой учителей, других 
педагогических работников, осуществляющих учеб-
ный процесс. Обеспечивает полное и качественное 
выполнение учебных планов и программ. Осуществ-
ляет контроль над качеством образовательного про-
цесса и объективностью оценки результатов образо-
вательной подготовки учащихся. Оказывает помощь 
учителям в подготовке учебно-программной доку-
ментации, проведении занятий и внеклассных ме-
роприятий, освоении и разработке инновационных 
программ и технологий. Организует систему мето-
дической работы, направленную на совершенство-
вание содержания, форм и методов обучения; работу 
по учебно-методическому обеспечению учебного про-
цесса, оснащению учебных кабинетов и лабораторий 
учебной, учебно-методической литературой, совре-
менными средствами обучения. Принимает участие 
в подборе и расстановке кадров, установлении объема 
их учебной работы (нагрузки).

Организует повышение квалификации и професси-
онального мастерства педагогических работников. 
Составляет расписание учебных занятий и других 
видов учебной деятельности. Осуществляет контр-
оль над учебной нагрузкой учащихся, соблюдением 
требований, предъявляемых к организации учебного 
процесса. Принимает участие в подготовке и проведе-
нии аттестации педагогических работников. Анали-
зирует результаты учебной работы педагогического 
коллектива. Вносит предложения по совершенство-
ванию образовательного процесса. Организует рабо-
ту по приему и выпуску учащихся, подготовке и про-
ведению экзаменов, контрольных работ, конкурсов, 
олимпиад. Проводит работу по профессиональной 
ориентации учащихся. Принимает участие в работе 
по подготовке заседаний педагогического (методиче-
ского) совета учреждения образования. 

Организует работу предметных кружков, факуль-
тативов, занятий, курсов по выбору. Обеспечивает 
установление связей с родителями учащихся, обще-
ственностью по вопросам организации обучения и 

воспитания учащихся, представителями педагогиче-
ской науки и практики. Осуществляет контроль над 
ведением учебной документации. Обеспечивает сво-
евременное составление установленной отчетности, 
соблюдение правил и норм охраны труда и пожарной 
безопасности.

Должен знать: нормативные правовые акты, другие 
руководящие и методические документы и матери-
алы по вопросам образования, воспитания, правам 
ребенка; теорию и методы управления учебно-воспи-
тательным и производственным процессом; педаго-
гику, педагогическую психологию, достижения совре-
менной психолого-педагогической науки и практики; 
учебные планы и программы; основы физиологии и 
гигиены; основы экономики, права, социологии; ор-
ганизацию финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения; административное, трудовое, хозяйст-
венное право; правила и нормы охраны труда и по-
жарной безопасности.

Для того чтобы занимать должность заместителя 
директора по учебной работе, необходимо иметь выс-
шее педагогическое образование, соответствующий 
стаж работы.

Здравствуйте. Расскажите, по-
жалуйста, что представляет собой 
наука космология и чем она отлича-
ется от астрономии. С уважением,  
Егор Мельник.

Космология  – это комплексное рассмотрение на-
шей Вселенной с научной и философской точки зре-
ния. Ее зарождение началось еще во времена древних 
людей. Они очень увлекались мифами, поклонению 
богам, первым изучением звезд и т. д. Еще в Древнем 
Египте, Китае, Индии, Греции ученые занимались на-
блюдением за небесными явлениями. Благодаря это-
му был создан лунный календарь, по которому очень 
длительное время ориентировались жители Земли. 
Благодаря древним людям мы узнали о существова-
нии первых планет.

С точки зрения науки, космология – раздел астро-
номии и астрофизики, изучающий происхождение, 
крупномасштабную структуру и эволюцию Вселен-
ной. Данные для космологии в основном получают из 
астрономических наблюдений. Для их интерпрета-
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ции в настоящее время используется общая теория от-
носительности А.Эйнштейна. Создание этой теории и 
проведение соответствующих наблюдений позволи-
ло в начале 1920-х годов поставить космологию в ряд 
точных наук.

На сегодняшний день, сложились две космологиче-
ские школы: эмпирики ограничиваются интерпре-
тацией наблюдательных данных, не экстраполируя 
свои модели в неизученные области; теоретики пы-
таются объяснить наблюдаемую Вселенную, исполь-
зуя некоторые гипотезы, отобранные по принципу 
простоты и элегантности. Широкой известностью 
пользуется сейчас космологическая модель Большого 
взрыва, согласно которой расширение Вселенной на-
чалось некоторое время тому назад из очень плотно-
го и горячего состояния; обсуждается и стационарная 
модель Вселенной, в которой она существует вечно и 
не имеет ни начала, ни конца.

Космология – это постоянно развивающаяся наука, 
она не стоит на месте. Те теоретические данные, кото-
рые были выдвинуты несколько десятилетий назад, 
уже получили экспериментальное подтверждение 
или опровержение. Но существует ряд проблем космо-
логии, которые остаются актуальными на сегодняш-
ний день: плоскость Вселенной; горизонт Вселенной 
(выглядит идентично с разных направлений); откуда 
возникли гравитационные уплотнения, в результате 
которых образовались галактики; из каких именно ве-
ществ на самом деле состоит наша Вселенная; согласно 
теории квантовой гравитации, космологическая по-
стоянная должна быть выше в 120 раз; как между собой 
согласуются время жизни Вселенной и звезд и т.д.

Отличие космологии от астрономии заключаются в 
следующем:
• Космология – это наука о Вселенной как едином 

целом, астрономия же изучает лишь звездные 
тела.

• Астрономия возникла у древних людей намного 
раньше, они ориентировались только по звездам, 
поклонялись древним богам и т.д.

• Космология объединяет знания из астрофизики, 
физики, философии, геологии, космогонии и ас-
трономии.

• В космологии ученые не привязывают свои тео-
рии к конкретным планетам, а трактуют их как 
бы обобщенно.

• Астрономия не полагается практически ни на 
один закон физики, в то время как в основе кос-
мологии лежат многие физические утверждения.

• Космология, в отличие от астрологии, не относит-
ся к строгим наукам. Ряд ее предположений не не-
сет никакого практического подтверждения. 

• Астрономия включает в себя наблюдения за кос-
мическими явлениями, в то время как космоло-
гия находит объяснения для каждого из них.

В современной науке сделано много открытий, ко-
торые позволяют расширить знания о нашей Вселен-
ной. Некоторые из теорий подтверждены учеными 
мира экспериментально. Однако остается еще много 
задач, которые требует тщательного изучения и мате-
риальной базы. Даже сегодня не существует единого 
мнения, что собой представляет Вселенная, из какого 
вещества она состоит. Это и является одним из зада-
ний ученых в области не только космологии, но и со-
путствующих ей наук.

Добрый день, журнал! Меня зовут 
Валерий. Я учусь в 9 классе. Интересу-
юсь строительством, отделочными 
работами. Хочу получить профессию 
облицовщика-плиточника. Расска-

жите, пожалуйста, об этой профессии подробнее. 
Заранее спасибо.

Облицовщик-плиточник осуществляет устройст-
во плиточных покрытий как горизонтальных, так и 
вертикальных поверхностей зданий, сооружений. 
Это – стены, полы, а в помещениях с особым режимом 
эксплуатации – и потолки. В процессе труда облицов-
щик-плиточник выполняет подготовительные рабо-
ты, включающие в себя подготовку основания поверх-
ности, проверку геометрической формы основания, 
устройство маяков или марок (установка контроль-
ных плиток в точном соответствии с проектной от-
меткой) и непосредственно укладку плиточного мате-
риала. Завершающим этапом работ является отделка 
облицованной поверхности (заполнение швов между 
плитками, специально предназначенными для этой 
цели растворами).

Он работает в строительных и ремонтно-строи-
тельных организациях. Занимается облицовкой 
поверхностей зданий и сооружений, керамически-
ми, стеклянными, асбестоцементными и другими 
плитками, а также выполняет ремонт облицован-
ных поверхностей. Деятельность облицовщика-
плиточника предъявляет требования к следую-
щим психофизическим качествам: развитое зри-
тельное и слуховое восприятие; точный глазомер; 
согласованность и взаимозаменяемость в работе 
обеих рук; развитые мышечно-суставные ощуще-
ния; высокий уровень внимания; эмоциональная 
устойчивость. Для успеха в деятельности облицов-
щику-плиточнику необходимо иметь следующие 
качества личности: точность; ловкость, растороп-
ность; внимательность; ответственность; аккурат-
ность; осторожность; умение трудиться в коллек-
тиве.

Важно наличие интереса к строительным работам, 
склонности к работе с инструментами, способности к 
кропотливой, точной, требующей постоянного вни-
мания, работе.

Профессию можно получить в учреждениях профес-
сионально-технического образования.
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Почтовый ящик

Здравствуйте! Я хотел бы узнать, 
по каким специальностям готовят 
специалистов в Белорусском государ-
ственном университете информа-
тики и радиоэлектроники на факуль-

тете информационных технологий и управления. 
Заранее благодарен. Евгений.

Факультет готовит специалистов по следующим 
специальностям:
• «Информационные технологии и управление в 

технических системах» (квалификация – инже-
нер по информационным технологиям и управле-
нию).

• «Автоматизированные системы обработки ин-
формации» (квалификация – инженер по инфор-
мационным технологиям).

• «Искусственный интеллект» (квалификация – 
инженер-системотехник).

• «Промышленная электроника» (квалификация – 
инженер по радиоэлектронике).

• «Информационные системы и технологии (в игро-
вой индустрии)» (квалификация – инженер-сис-
темный программист-геймдизайнер).

Добрый день, редакция. Уже несколь-
ко лет наша семья выписывает жур-
нал «Кем быть?». С удовольствием чи-
таем его, много интересной и полезной 
информации и для детей, и для взро-
слых. Расскажите, пожалуйста, под-

робнее, что входит в обязанности кладовщика и го-
товят ли таких специалистов учебные заведения.  
С уважением, Владимир Иванович.

Кладовщик принимает, взвешивает, хранит и вы-
дает материальные ценности (сырье, полуфабрика-
ты, готовую продукцию, детали, инструменты и пр.), 
проверяет соответствие принимаемых ценностей со-
проводительным документам, организует надежное 
их хранение и отпуск потребителям, ведет отчетную 
документацию и участвует в проведении инвентари-
зации.

Виды работ, выполняемые кладовщиком:
• проверка принимаемых товаров на соответствие 

сопроводительным документам;
• подготовка складских помещений к приему това-

ров;
• перемещение материальных ценностей к местам 

хранения вручную, при помощи штабелеров и 
других механизмов с раскладкой (сортировкой) 
их по видам, качеству, назначению и другим при-
знакам;

• складирование товаров;
• организация хранения материалов и продукции 

в соответствии с их свойствами, установленными 
стандартами и техническими условиями;

• выписка и получение материально-товарных 
ценностей со склада с оформлением соответству-
ющей документации;

• оформление и выдача личных карточек на спецо-
дежду;

• комплектование партий материальных ценно-
стей по заявкам потребителей;

• участие в комиссиях по определению соответст-

вия сырья, полуфабрикатов и других материалов 
установленным требованиям;

• составление дефектных ведомостей на неисправ-
ные товары, актов на их ремонт и списание, а так-
же на недостачу и порчу материалов;

• содержание в исправном состоянии ключей от 
вверенных помещений, складских механизмов и 
инвентаря;

• участие в сверке движения материальных ценно-
стей с данными бухгалтерии, в проведении ин-
вентаризаций;

• ведение отчетной документации, ввод информа-
ции в ПЭВМ.

Должен знать: номенклатуру, ассортимент храня-
щихся материальных ценностей, их свойства и на-
значение; положения о приемке и поставках товаров; 
правила ведения складского хозяйства; правила от-
бора и комплектования партий различных матери-
альных ценностей по технологическим документам; 
способы проверки рабочего инструмента, приборов, 
приспособлений на пригодность их к работе; прави-
ла учета и порядок хранения, движения материаль-
ных ценностей на складе и оформления сопроводи-
тельных документов; способы предохранения про-
дукции (товаров) от порчи при разгрузке, погрузке 
и хранении на складе; правила работы с ПЭВМ; спо-
собы безопасного хранения и перемещения токсич-
ных, пожаро- и взрывоопасных материалов, топлива, 
смазки и т.п.; правила проведения инвентаризаций; 
основы организации погрузо-разгрузочных работ.

Для кладовщика важен интерес к ведению склад-
ского хозяйства и работе на ПЭВМ. Эта профессия по-
дойдет человеку, обладающему склонностью к работе 
по учету и контролю материальных ценностей. Кла-
довщику также необходимо обладать способностью 
рационально размещать товар, организовывать свою 
работу так, чтобы обеспечить быструю и четкую вы-
дачу товара.

Обучение профессии «кладовщик» проводится не-
посредственно на производстве. Для этого необходимо 
иметь общее базовое или общее среднее образование.

Профессию можно освоить в образовательных уч-
реждениях, занимающихся курсовой подготовкой и 
переподготовкой кадров.

Анна ДЕНИСЕВИЧ
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Вероника БАСАК, 
г. Слоним

Сейчас я оканчиваю среднюю 
школу № 10. Учусь в классе без про-
фильного уклона, но в нашей школе 
есть класс МЧС. Учиться мне очень 
нравится! Мне легко даются все 
предметы, а это не может вызывать 
равнодушие или негативные эмоции 
в процессе подготовки заданий или 
изучения новых тем. Однако самы-
ми любимыми предметами являют-
ся английский язык и обществове-
дение. Даже не знаю почему.

Я не раз уже думала о том, кем 
хочу стать. И на данный момент 
могу с уверенностью сказать – пе-
реводчиком! Хотя помню, как в дет-
стве мечтала совсем о другом: быть 
космонавтом. Да, как и многие дети 
шести лет. Почему-то эта профессия 
казалась мне романтичной и уни-
кальной. Сейчас меня умиляют эти 
мысли.

Я уже понимаю, что вопрос вы-
бора будущей профессии весьма 
сложный. Ведь это огромная от-

ветственность за свое будущее. А 
ответить на него можно только при-
слушавшись к сердцу и трезво оце-
нив ситуацию. Другого пути, на мой 
взгляд, просто не существует. Мо-
жет быть, это и хорошо.

Елизавета СКАСКЕВИЧ, 
г. Гродно

Я учусь в 11-м классе. Мне очень 
повезло, потому что в нашей школе 
№ 13 есть профильные разделения. 
Например, я учусь в классе с право-
вым уклоном, но помимо него еще 
имеются таможенный и налогово-
экономический. Я считаю, что это 
достаточно необычные направления 
углубленного изучения. Еще одной 
особенностью является то, что в 
зависимости от профиля ученики 
должны носить определенную фор-
му. Мне кажется, такой подход дис-
циплинирует учеников, воспитывает 
их, прививает ответственность даже 
за то, как они выглядят.

Моими любимыми предметами 
в школе стали биология, история 

Беларуси и обществоведение. Они 
очень интересны и познаватель-
ны. Мне никогда не бывает на этих 
уроках скучно. Я стараюсь всегда 
к ним готовиться, чтобы была воз-
можность ответить и показать свои 
знания.

На данный момент не могу точно 
сказать, что мой выбор профессии 
определен. Я еще не поняла, с чем 
именно хочу связать свое будущее. 
Возможно, что все-таки свяжу свою 
жизнь с правоведением и поступлю 
на соответствующую специальность 
в ГГУ имени Янки Купалы.

Советую поступающим не торо-
питься с решением. Лучше все хо-
рошо обдумать, посоветоваться и 
только тогда окончательно опреде-
литься. А если и это не поможет, то 
прислушайтесь к своему сердцу, оно 
точно подскажет.

Любовь МЕШЕЧКО, 
г. Пружаны

Я учусь в 11 классе гимназии. 
Больше всего мне по душе такие 
предметы, как английский, русский 
и белорусский языки, а также физи-
ческая культура и здоровье. Любовь 
к лингвистике у меня с детства, ког-
да я была совсем маленькой, мечта-
ла стать переводчиком. Да, и сейчас 
считаю, что это одна из самых инте-
ресных профессий. 

В гимназии есть профильные 
классы. Я учусь в одном из них: с 
углубленным изучением английско-
го языка и математики. Это очень по-
могает мне при подготовке к посту-
плению. А хочу я в БГУ на факультет 
международных отношений. Но не 
исключаю Академию МВД (уголов-

Учеба в школе – золотое время. За этот период мы обретаем настоя-
щих друзей, знакомимся с окружающим миром, а самое главное – с 
собой. Впервые задумываемся, кто мы есть и чего хотим. Практически 
все мы находимся в поиске своего места в жизни и определения про-
фессии. И даже те ребята, которые с самого детства знали, кем станут, 
могут сомневаться в правильности выбранного пути. Потому что это 
один из самых сложных и ответственных шагов, с которого и начина-
ется взрослая жизнь. Можно просить совет у родителей и родных, но 
все равно каждый сам для себя решает этот вопрос. Избежать ошибки 
невозможно, как бы мы этого не хотели. Но можно прислушаться к 
себе, и наверняка решение найдется. Его не надо будет судорожно ис-
кать, не понимая точно, чем хочешь заниматься. Ведь только любимая 
работа приносит удовольствие, радость, желание развиваться и со-
вершенствоваться. О том, как же принять решение и понять, что есть 
«моя профессия», мы узнали у учеников школ.

Школа определяет, кто ты есть!
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но-исполнительный факультет) в ка-
честве одного из возможных вари-
антов моего дальнейшего обучения. 
Я готовлюсь к ЦТ самостоятельно, с 
помощью занятий с репетиторами и 
подготовки к олимпиаде.

Анастасия ТИШКО, 
г. Солигорск

Моя средняя школа № 14 совсем 
новая, а если быть точнее, ей всего 
пять лет. Работают в ней молодые 
специалисты, которые ответствен-
но подходят к своей работе. Моими 
любимыми предметами являются 
обществоведение, история Белару-
си и русский язык. Считаю, что они 
самые необходимые для моего бу-
дущего. Учиться мне очень нравит-
ся, но, увы, не на всех предметах 
я проявляю инициативу и интерес. 
Я уделяю больше времени, сил и 
усердия только тем дисциплинам, 
которые понадобятся мне при по-
ступлении.

Сейчас я учусь в 9-м классе, но в 
будущем хочу стать журналистом 
или психологом. На данный момент 
мне сложно сказать, куда конкретно 
я собираюсь поступать и где учить-
ся. Я даже думаю о том, какой вы-
брать город. Есть два варианта: или 
Минск, или Витебск. Ближе к 11-му 
классу я буду лучше сфокусирована 
на этом вопросе. Надо понять, где 
мне будет лучше, посоветоваться с 
родителями, близкими и друзьями, и 
потом уже принять решение.

Моя школа хороша тем, что у нас 
есть профильные классы. Я, на-
пример, учусь в одном из таких: с 
филологическим уклоном. Вижу в 
этом только одни плюсы, потому что 
здесь со мной занимаются и готовят 
к поступлению профессионалы сво-
его дела.

Это сейчас я выбираю между жур-
налистикой и психологией, а в дет-
стве кем я только не мечтала стать. 
Помню, как в четыре года было 
желание стать дворником, чтобы в 
городе всегда было чисто. Позже я 
хотела пойти по стопам тети и стать 
врачом. А кто из нас не думал о 
том, чтобы быть доктором и спасать 
жизни? Следом была профессия 
переводчика. Это уже было более 
осознанное желание, с ним я жила 
пять лет. А после поняла, что и вовсе 
хочу работать на себя, и чтобы дело, 
которое я организую, было связано 
с активным общением с людьми. 
Приятно, что друзья поддерживают 
меня в этом стремлении. Они ве-
рят в меня, потому что знают, что я 
довольно общительный человек и 
всегда добиваюсь желаемого любы-
ми путями.

Я убеждена, что нужно выбирать 
ту профессию, которая будет вам 
по силам, чтобы при поступлении 
не возникло никаких проблем. Но я 
не исключаю стремления к тому, что 
будет вам нравиться. Нужно здраво 
оценивать свои возможности и учи-
тывать свои желания. Но чаще бы-
вает не совсем так. Либо не хватает 
знаний для учебного заведения, в 
которое ты мечтал поступить всю 
жизнь, либо не нравится то, в кото-
рое с легкостью можешь попасть. Но 
важнее всегда ваши ощущения, что-
бы было интересно то, чем вы зани-
маетесь. Как сказала мне мама: «Ты 
должна идти на работу с улыбкой и 
быть счастлива, что занимаешься 
любимым делом. Поэтому выбирай 
то, к чему лежит душа». Я в этом 
вопросе с ней полностью согласна. 
Хотя бы потому, что ходить на нена-
вистную работу у меня не получит-
ся. Все закончится тем, что я просто 
уволюсь в надежде найти свое ме-
сто в жизни. Я рада, что понимаю 
это уже сейчас.

У меня впереди еще два года об-
учения в школе, и я стараюсь уже 
сейчас строить путь к своей цели. И 
вам желаю удачи и исполнения ва-
шей мечты!

Марина ПАВЛЮКОВИЧ, 
г. Берёза
Сейчас я учусь уже в 11-м клас-

се. За годы моей школьной жизни 
я полюбила биологию. Если быть 
честной, то ходить на уроки мне не 
очень нравится. Но в то же время я 
понимаю, что это необходимо для 
поступления в вуз. Поэтому все-таки 
заставляю себя. Зато я рада тому, 

что у нас имеется один профильный 
класс – белорусско-математиче-
ский – мой класс.

Я хочу стать логопедом и посту-
пить в учебное заведение в Минске. 
Понимаю, что в вузах этого города 
очень высокие проходные баллы, но 
я буду стараться. Очень хочу, чтобы 
все получилось! Поэтому я уже сей-
час готовлюсь. Например, хожу к ре-
петиторам, решаю дополнительные 
тесты дома и, конечно, исправно 
делаю домашние задания по необ-
ходимым предметам. Помню, сов-
сем недавно было время детства, 
когда я мечтала стать дизайнером. 
Но, к сожалению, у меня, как оказа-
лось, недостаточно развиты худо-
жественные способности. Поэтому 
пришлось отказаться от своего же-
лания.

На данный момент я, как и все, кто 
выходит из стен школы, очень хочу 
поступить вуз. Я считаю, что для это-
го надо полностью сконцентриро-
ваться на учебе, отложив прогулки, 
веселые встречи с друзьями и хоб-
би. Хоть это очень сложно, потому 
что всегда тянет получить удоволь-
ствие от общения в хорошей компа-
нии. А жизнь заставляет заняться 
более глубоким и систематическим 
изучением нужных дисциплин, ведь 
сейчас это намного важнее. И потом: 
если не откажешься от некоторых 
приятных вещей и удовольствий, то 
в будущем пожалеешь о том, что не 
уделил подготовке к поступлению в 
вуз большую часть своего времени 
и внимания. Из-за подобного прене-
брежения ты можешь не поступить 
туда, куда намеревался и хотел.

Елизавета МЕДВЕДЬ
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Детские годы
В детстве я мечтала быть космо-

навтом. Наверное, для девочки та-
кой выбор профессии мечты немно-
го необычен, но это действительно 
так. Кстати, эта страсть к космосу 
живет во мне по сей день: в наших 
украшениях можно увидеть косми-
ческое пространство, млечный путь 
или галактику Андромеды.

Правда, по стечению обстоя-
тельств дорога жизни привела меня 
не на борт космического корабля, 
а в художественное училище. Это 
были потрясающие 4 года. Во вре-
мя студенческих лет были приливы 
вдохновения и рыдания в подушку, 
взлеты и падения молодого худож-
ника, знакомство с большим количе-
ством творческих личностей.

Отдельно хочу отметить наше-
го преподавателя-куратора: это не 
только выдающийся художник, но и 
педагог. Уже в то время я попыта-
лась создать свое первое изделие 
из дерева и смолы, принесла ему 
на оценку. Он в свою очередь по-
советовал, как можно было бы ка-
чественней отшлифовать украше-
ние, максимально передать блеск 
и насыщенность цвета. А однажды 
даже приобрел комплект сережек 
в подарок своей жене. Было очень 
приятно!

Украшения из смолы и дерева: 
начало

Создавать аксессуары я начала 
случайно: наткнулась в YouTube на 
ролик, в котором рассказывали, как 

сделать кольцо из эпоксидной смо-
лы. Эта идея стала мне очень инте-
ресна. Во-первых, мне нравится де-
рево как материал для украшений, 
мне не нравятся драгоценные ме-
таллы. Во-вторых, повторюсь, я обо-
жаю космос и все, что с ним связано. 
А где еще, если не в изделиях такого 
рода, можно передать застывший 
космос, который поместится в одно 
маленькое колечко? Кроме того, до 
создания украшений из ювелирной 
смолы и дерева я занималась грави-
ровкой и лазерной резкой по дереву, 
изготовлением деревянных визиток, 
вывесок и стендов, блокнотов, куло-
нов, брошек и прочих вещей, поэ-
тому с handmade-творчеством была 
знакома не понаслышке.

Мастерской со всеми нужными ин-
струментами у меня не было, так что 

Застывший космос, или История 
о том, как детская мечта 

превратилась в дело для души
Каждый человек уже в детстве формирует заветную мечту: 
стать учителем или летчиком, создать гениального робота 
или лучшее платье для куклы, увидеть необычную страну или 
редкое животное. Анна  Логвинова из Ставрополя, сегодняш-
ний собеседник «Кем быть?», мечтала бороздить космическое 
пространство. А с возрастом не только не забыла о космосе, но 
смогла максимально к нему приблизиться – в творчестве. Она 
организовала творческую мастерскую Wood rabbits. Мастерица 
рассказала о том, что представлял собой путь к украшениям из 
смолы и дерева, какие трудности возникали на пути и в чем осо-
бенности работы на себя.

Анна  ЛОГВИНОВА

я пришла за помощью к своему мо-
лодому человеку. Я рассказала ему 
о своей идее создавать бижутерию 
из смолы и дерева, он заинтересо-
вался, и мы начали творить. 

Первые сложности
Арсений – мой молодой человек – 

на тот момент уже не раз работал с 
древесиной, поэтому заготовки для 
первых работ были. Мы ломали до-
ски, оборачивали их скотчем, зали-
вали смолу. Она сначала протекала, 
внутри было много пузырьков.

У нас не было опыта работы со 
смолой. Не знали всех особенностей 
материала: при какой температуре 
и как долго она застывает, какие ко-
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леры нужно добавлять для сохране-
ния прозрачности, в какую емкость 
помещать изделие… На первых по-
рах мы неточно соблюдали пропор-
ции смолы с отвердителем, поэтому 
некоторые экземпляры до сих пор 
не застыли, а другие растеклись и 
красуются теперь застывшей лужей 
на рабочем столе.

Также у нас не было разнообра-
зия шлифовальных кругов для об-
работки изделия, невозможно было 
добиться зеркального эффекта на 
поверхности. Пришлось перепро-
бовать множество полировочных 
средств, прежде чем нашли то, что 
нам нужно.

Сейчас мы закупили нужные ин-
струменты (шлифовальную машин-
ку, ленточную пилу, диммер для 
шлифовального круга, регулятор 
мощности), кое-что смастерили 
сами для удобства. Оборудовали 
мастерскую в гаражном помещении 
частного дома. Закупили стеллажи 
для удобства и порядка, установи-
ли хорошее освещение, огромный 
рабочий стол, на котором прикре-
пили часть оборудования. Приобре-
ли много древесины разных пород. 
Заказываем материал в паркетных 
магазинах или у профессиональных 
паркетчиков, в столярных мастер-
ских, оптом у лесников, в интернете, 
на аукционах… Но смолу покупаем 
только в одном месте: она устраива-
ет нас по прозрачности, прочности и 
другим характеристикам.

Да, у нас уже выработалась техно-
логия создания изделий, при кото-
рой поверхность изделия отшлифо-
вана до блеска, а наличие пузырьков 
в смоле удается контролировать. Но 
все приходит с опытом.

Конечно, определенную слож-
ность представляют срочные зака-
зы. Если заказ индивидуальный, то 
необходимые колеры нужно опе-
ративно найти и приобрести. Что 
касается клиентов, то пока серьез-

ных проблем с заказчиками не воз-
никало. Надеюсь, и не будет! Своих 
покупателей мы любим: постоянные 
клиенты получают огромную скидку 
на все изделия. Даже с доставкой 
проблем не возникает: отправляем 
украшения бесплатно почтой Рос-
сии, и еще не было случая, чтобы 
заказ не дошел.

Источники вдохновения
На создание украшений нас вдох-

новляет природа. В своих изделиях 
мы пытаемся передать горы, мох, 
фьорды, легкий туман и, конечно, 
космос: туманности, газовые ско-
пления, Млечный Путь.

Новые идеи для украшений появ-
ляются также благодаря клиентам 
и коллегам – другим творческим 
людям. Мы выставляем наши укра-
шения на ярмарках, знакомимся с 
участниками и посетителями и по-
лучаем интересные отзывы и пред-
ложения.

На работу настраивает также хо-
рошая музыка. А еще подходящее 
время суток. Например, мы обычно 
творим вечерами и ночами. Мне ка-
жется, в это время ты максимально 
открыт для творчества. Выходные, 
кстати, тоже уходят на подготовку 
заказов. Причем тратить эти дни 
на любимое дело вообще не жалко. 
Более того: я жду выходных, чтобы 
поработать!

Мастер-класс
Для примера расскажу, как смас-

терить сережки из смолы и дерева.
Итак, сначала мы берем кусочек 

дерева (вишня, дуб, бук), с помо-
щью тисков ломаем древесину. Это 

помогает добиться острых ломаных 
выступов. На глаз определяем, ко-
торый из брусочков подойдет кон-
кретно под нашу задумку, и помеща-
ем заготовку в пластиковую форму, 
которую отлили из формовочного 
силикона.

Дальше начинается самое инте-
ресное – работа со смолой!

Разводим акриловую смолу в од-
норазовых стаканчиках в строгой 
пропорции: смола плюс отверди-
тель. В каждый стакан добавляем 
специальный краситель. Сначала 
размешиваем отдельно в каждой 
емкости, потом по очереди залива-
ем смеси в заготовку, лишь частич-
но смешивая тонкими палочками. 
Иногда в ход идет шприц с иглой, 
чтобы где-то добавить дополни-
тельные оттенки цвета. Тут можно 
проявить свою фантазию, добавить 
блесток или несколько засушенных 
цветочков.

Главное, чтобы работа со смолой 
проходила в сухом и чистом поме-
щении. Иначе на поверхности изде-
лия осядет, например, пыль, и укра-
шение испортится.

Затем в течение суток смола сох-
нет при комнатной температуре. 
После полного ее застывания на 
заготовке намечаем желаемую фор-
му сережки (круг, прямоугольник, 
ромб) и отсекаем лишнее. Раньше 
мы делали это лобзиком, но с этим 
инструментом у нас никак не полу-
чалось сделать идеально ровные 
линии, так что большое количество 
материала спиливалось. Научен-
ные опытом, сегодня мы используем 
стол с ленточной пилой.

Далее в бой идет шлифмашинка. 
В комплекте есть наждачные кру-



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.by

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

 45
№ 11/2018

Город мастеров

ги увеличивающейся зернистости: 
100, 240, 320, 400, 600. На 800-й 
«наждачке» добавляем воду, потом 
переходим на 1000, 1500, 2000. Важ-
но не перегреть смолу, иначе можно 
будет просто оставить украшение на 
полке с неудачными деталями.

После наждака берем полиро-
вочный круг и полироль автомо-
бильную, долго и усердно шлифуем 
деталь. Продолжаем это делать до 
тех пор, пока не увидим в ней свое 
отражение.

Готово, вы восхитительны! К го-
товому украшению остается прице-
пить фурнитуру, красиво упаковать 
аксессуар. Кстати, этот этап важен 
ничуть не меньше предыдущих.

Творчество как часть жизни
Всю свою жизнь я занимаюсь 

творчеством. Это стало частью 
меня. Я лепила, рисовала, вырезала 
из дерева. Арсений также творче-
ская личность: он занимается скуль-
птурой, изделиями из кожи и мета-
ла. А моя мама шьет дизайнерскую 
эко-одежду из льна для взрослых и 
деток.

С творчеством связано не только 
мое увлечение, но и основная рабо-
та. Украшениями из смолы я зани-
маюсь по вечерам. Остальное вре-
мя я посвящаю искусству: картинам, 
росписи стен, векторной и растро-
вой графике, созданию логотипов, 
портретов, дизайну интерьера. Это 
также работа на себя, но в другой 
сфере, что меня полностью устраи-
вает.

Особенности работы на себя
Создание изделий ручной работы 

сродни ведению собственного биз-
неса: приходится постоянно всесто-
ронне развиваться. Не важно, на-
сколько ты хороший художник, если 
о тебе никто не знает. Поэтому нуж-
но одновременно быть дизайнером, 
маркетологом и, главное, мастером 
своего ремесла.

Развитие своего дела – это труд-
ный путь. Многим не помешал бы 
шеф, который будет стоять рядом и 
одним своим взглядом заставлять 
работать. А в нашем случае шефа 
нет. Соответственно, никто не на-
правит в нужное русло, не даст со-
вета или золотого подзатыльника. 
И зарплаты, кстати, тоже нет – ты 
можешь положиться только на себя. 
Поработал плохо – сможешь на тот 
же Новый год подарить близким 
только пакет сладостей.

Кроме того, нужно постоянно 

развиваться. Быстро и незаметно 
меняются мода, соответственно, 
привычки и пожелания клиентов. 
Приходится все время придумывать 
новые формы и сочетания, чтобы не 
отстать от конкурентов. Для многих 
мастеров и «вольных художников» 
это чуть ли не самое сложное.

Само собой, нельзя забывать и о 
самих заказчиках. Важно не прекра-
щать работать над своей речью, тре-
нировать выдержку и способность 
общаться с непростыми клиентами. 
Критика всегда присутствует. Более 
того, многие до сих пор не понима-
ют суть ручной работы, не отличают 
ее от массового изготовления. Если 
предприятие создаст тысячи и де-
сятки тысяч идентичных экземпля-
ров невысокой стоимости, на созда-
ние которых было израсходовано 
минимум времени и энергии, то руч-
ная работа всегда индивидуальна. 
Других таких сережек нет, и создать 
их уже не получится. Мы потратили 
дни, иногда недели кропотливой ра-
боты. А многие это не ценят.

Если зацикливаться на «нецени-
телях», то можно так и остаться на 
месте. Таких людей надо отфиль-
тровывать в своем окружении. Луч-
ше отдавать свою энергию и знания 
тем, кому это действительно важно. 
Хороший канал для связи с клен-
тами – Instagram. В профиле мы не 
только активно продвигаем украше-
ния, но также рассказываем и пока-
зываем процесс изготовления изде-
лий, учим как правильно ухаживать 
за украшением, делимся событиями 
из нашей повседневной жизни и по-
свящаем в планы на будущее.

Планы на будущее
Мы не останавливаемся на до-

стигнутом. Продолжаем искать но-
вые цвета, более яркие и необыч-
ные. Начали изучать порошковые 
красители из натуральных камней и 

металлов. В нашем городе их слож-
но найти. Позвонили в одну орга-
низацию, которая занимается кра-
сителями, хотели взять по 10-50 г 
на пробу. Оказалось, они продают 
мешки по 20 кг каждого цвета. Так 
что от покупки мы пока отказались: 
такого количества пигмента хватит 
лет на 400.

Экспериментируем и с вещества-
ми. Однажды выращивали кристалл 
из медного купороса.

Украшения – это не конечная точ-
ка в нашей сфере. Мы уже заверша-
ем работу над столом из слэба капо-
вого тополя, залитого в акриловую 
смолу. В дальнейшем изготовление 
столов станет нашим приоритетом.

Послание к коллегам-творцам
Каждому, кто хотел бы начать 

заниматься своим делом, советую 
сначала понять: будет неправильно 
остановиться на той сфере, которая 
принесет наибольший доход – луч-
ше займитесь тем, что любите. Ведь 
в этом случае вы сможете двигаться 
и творить каждый день!

Если определились с делом, то 
работайте и развивайтесь, пока не 
добьетесь своей цели. Надеюсь, 
что друзья, родные и близкие будут 
в вас верить. Не удивляйтесь, если 
кто-то будет считать, что вы занима-
етесь ерундой: большинство людей 
работает не на себя, поэтому они и 
вам будут советовать сделать выбор 
в пользу стабильности и фиксиро-
ванной зарплаты.

Да, сначала будет сложно. Как и в 
любом бизнесе. Как «говорит» стати-
стика, из 100 % новых предпринима-
телей к концу года на плаву остаются 
лишь 5 %, через год – 2-3 %. Просто 
работайте, развивайтесь, каждый 
день узнавайте что-то новое, и тогда 
обязательно все получится.

Наталья ДАНИЛЕВИЧ
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КРОССВОРД ПО ФИЗИКЕ
По горизонтали:

1. Сила, с которой тело вследствие 
притяжения Земли действует на опору. 

3. Количественная мера воздействия 
одного тела на другое.

5. Английский ученый, открывший закон 
всемирного тяготения. 

6. Линия, которую описывает тело при 
своем движении. 

9. Явление взаимного проникновения 
веществ друг в друга. 

По вертикали:

2. Французкий ученый, открывший 
основной закон гидростатики. 

4. Движение, при котором изменяется 
скорость. 

7. Определяет степень нагретости тела. 

8. Количественная характеристика 
быстроты движения. 

По горизонтали:  
1. Вес; 3. Сила; 5. Ньютон; 6. Траектория; 9. Диффузия.
По вертикали:  
2. Паскаль; 4. Переменное; 7. Температура; 8. Скорость.

Ответы
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Советы начинающим студентам

ВЫПУСКНИКИ ВУЗОВ – АБИТУРИЕНТАМ: 

КАК ВЫБРАТЬ ВУЗ И ВЫЖИТЬ В НЕМ

• Высшее  образование – это 
скорее ваш дополнительный 
козырь на собеседовании у ра-
ботодателя. Гораздо важнее – 
реальный практический опыт 
и стремление постоянно совер-
шенствоваться в профессио-
нальной сфере.

• Доверяйте  себе,  выбирайте 
профессию  самостоятельно. 
Не идите на поводу у родите-
лей и друзей. Если это не ваш 
выбор, то и пытаться не стоит. 
Не поступайте в учебное заве-
дение, если просто не знаете, 
куда пойти. Лучше подождать 
год и осмотреться, со временем 
поймете, кем хотите быть. 

• Подумайте, на самом деле ли 
вам  интересны  все  аспекты 
избранной  профессии. Очень 
часто представления абитури-
ентов о выбранной специаль-
ности не соответствует тем 
знаниям, умениям и навыкам, 
которые они приобретут. 

• Дружите со старшими. Насто-
ящий аттестат зрелости – лег-
кость общения с людьми лю-
бого возраста. Не бойтесь заво-
дить новых друзей и знакомых 
среди студентов старших кур-
сов. У них как минимум на год 
больше опыта во всех аспектах 
студенческой жизни. 

• Не  слушайте  «страшилки» 
про  преподавателей  быва-
лых студентов. Обычно такие 
истории сочиняют те, кому 
есть чего бояться из-за про-
гулов и плохой подготовки. К 

тому же всегда и во всех ситуа-
циях существуют исключения 
из правил – будьте приятным 
исключением, оставайтесь в 
стороне от чужих ошибок и не 
перенимайте неудачный опыт.

• Научитесь  пользоваться 
информацией. Самое важ-
ное, чему нужно научиться в 
вузе, – самостоятельно искать 
и находить то, что нужно. Об-
щаясь с другими студентами, 
вы поймете, что знания всем 
приходится добирать самосто-
ятельно. Не надо надеяться, 
что в университете вас научат 
всему и сразу.

• Помните:  ваше  образова-
ние – это инвестиции в ваше 
собственное  будущее. Отно-
ситесь серьезно к написанию 
курсовых работ и, особенно, к 
подготовке диплома. Научного 
руководителя стоит искать за-
ранее. От этого выбора во мно-
гом зависит качество работы, 

эффективность обучения, вре-
мя на подготовку, успешность 
защиты.

• Жизнь  жестче. Учебное за-
ведение – это своего рода «те-
плица», где студенты в ком-
фортных условиях. После 
окончания вуза мир переста-
ет делиться на ровесников и 
взрослых. Вас сразу начинают 
воспринимать как взрослого 
человека и дипломированно-
го специалиста. На первом же 
рабочем месте вы поймете, что 
способности и достижения не 
находятся в прямой зависимо-
сти от возраста. 

Елена ЧАДОВИЧ
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журнала  

«Кем быть?»:
• Представляем:

 – УО «Волковысский государственный аграрный 
колледж».

• Знакомим с профессиями телеоператора, врача-подолога, 
пограничника.

• На страницах рубрики «Профориентир» изучаем 
профессии, связанные с сельским хозяйством.

• Отвечаем на вопросы читателей.

И еще много интересного и полезного!

Подписка принимается  
во всех отделениях связи!


