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К читателям

Поддержка одаренных и талантливых детей и мо
лодежи, создание необходимых условий для реализации 
интеллектуального и творческого потенциала, выбора 
профессии по душе – дело общегосударственное. Одной из 
целей государственной молодежной политики является 
расширение возможностей молодежи в выборе жизнен
ного пути. Государство реализует систему мер, направ
ленных на содействие в профессиональной ориентации и 
трудоустройстве молодежи, в том числе по экономичес
кой, организационной, правовой поддержке предпринима
тельской деятельности молодежи.

Многие люди, получив профессиональное образование 
или уже работая в конкретной профессиональной облас
ти, задают себе полные сомнения и огорчения вопросы: та 
ли профессия была мною выбрана? может быть, в другой 
сфере я был бы более успешен? А сколько огорчений при
носит нелюбимая работа! И сколько при этом возникает 
других жизненных проблем!

Организация профориентационной работы – это 
одно из условий для психологической поддержки молоде
жи, в частности, помощи в выявлении профессиональных 
интересов и склонностей, их намерений в отношении 
продолжения образования, определения реальных воз
можностей самореализации в трудовой сфере. Без прове
дения профориентационной работы с молодежью также 
невозможно подобрать вакансию и обеспечить закрепля
емость на рабочем месте после завершения профессио
нального обучения.  

От обоснованного выбора профессии, качественного 
уровня образования, конструктивного поведения на рын
ке труда зависит успешность профессионального пути, 
а в конечном итоге – удовлетворенность человека своей 
жизнью. Поэтому понятна роль ранней профориентации, 
которая должна начинаться со школьной скамьи и сопро
вождать всю трудовую деятельность человека.

Знания, умения и навыки, которые приобретаются 
и совершенствуются в школе, имеют вполне конкретное 
предназначение (во всяком случае, должны иметь) — обес
печить выбор профессии и успешность деятельности.

Несомненно,  успех  дальнейшего  профессионального  
образования  и  самореализации  в  профессии  непосред
ственно  зависит  от  успехов  школьного  обучения,  качес
тва  получаемых  знаний.  В  целом  для  учащихся  обще
образовательных  школ  проблема обеспечения  качества  
образования  как  условие  профессионального  самоопре
деления является наиболее важной.

В связи с ситуацией на рынке труда республики, где 
наиболее востребованы специалисты рабочих профес
сий, возрастает значение работы общеобразовательной 
школы по ориентации учащихся на рабочие профессии. 
Проблема тем более актуальна, что значительная часть 
учащихся выпускных классов предпочитает профессии 
умственного труда, мечтает быть работниками искус
ства, науки, аппарата управления и т. п.

Существующая в Минской области сеть профессио
нальнотехнических и средних специальных учебных за

ведений  – 3 колледжа, 1 гимназияколледж, 5 профессио
нальнотехнических колледжей, 16 профессиональных ли
цеев, 1 профессиональнотехническое училище – образу
ет систему, которая способна обеспечить потребности 
региона в кадрах и образовательные запросы населения 
области в профессиональнотехническом образовании.  В 
журнале «Кем быть?» регулярно публикуются материа
лы об этих и других учебных заведениях, профессиях, спе
циальностях, интервью с интересными людьми. 

В декабрьском номере журнала большое внимание 
уделяется проблеме выбора профессии в соответствии 
с состоянием здоровья и индивидуальнопсихологически
ми особенностями личности. Читатели познакомятся с 
профессиями инспектора по делам несовершеннолетних, 
телеоператора, пластического хирурга. Журнал расска
жет о различных увлечениях и хобби, которые форми
руют профессиональные интересы и в будущем могут 
стать профессией.

Уважаемые учащиеся, родители, педагоги! Каждый 
человек в жизни совершает два выбора, которые для него 
очень важны: профессии и личных отношений с другим 
человеком. А по тому, как удачно был сделан этот вы
бор, уже стоит судить о том, удачно сложилась жизнь 
или нет. В преддверии Нового года желаем вам реализо
вать свои мечты, найти свою дорогу в будущее, которое, 
несомненно, должно быть ярким, насыщенным, перспек
тивным. Оптимизма, неиссякаемой энергии, стремления 
к новым свершениям, творческих успехов и вдохновения 
вам в новом году!

Николай КУЛЕШ, 
первый заместитель начальника 

управления образования Миноблисполкома

Уважаемые друзья!
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kem1@tut.byТема номера

Гигиенические аспекты 
сохранения здоровья 
школьников

Наталья ВРУБЛЕВСКАЯ

В структуре хронической детской 
патологии первое ранговое мес
то занимают заболевания орга

нов пищеварения (15,8 %), второе – за
болевания органов дыхания (13,7 %), 
третье – психические расстройства и 
расстройства поведения (10,2 %), чет
вертое – болезни глаз и придаточного 
аппарата (9,0 %), пятое – врожденные 
аномалии и пороки развития (7,9 %), 
болезни эндокринной системы (7,8 %). 

Особую тревогу вызывает состояние 
здоровья детей, обучающихся в обще
образовательных учреждениях, пос
кольку за время обучения отмечается 
значительное снижение числа здоро
вых школьников (I группа здоровья) 
при одновременном росте количества 
учащихся с функциональными нару
шениями и хроническими заболева
ниями. Так, если за период обучения в 
базовой школе количество детей с хро
нической патологией увеличилось до 
13,1 %, то число абсолютно здоровых 
школьников сократилось до 24,6 %. 

Кроме того, обращает на себя вни
мание рост числа детей с нарушениями 
зрения и опорнодвигательного аппа
рата. Так, за период 1999–2009 гг. час
тота нарушений зрения увеличилась на 
4,9 % у учащихся 1 классов и на 51,0 % 
у учащихся 9 классов; нарушений осан
ки – на 51,0 % и 79,0 % соответственно. 
При этом в 10–11 классах (по сравнению 
с детьми дошкольного возраста) число 
детей с нарушениями зрения больше в 
8,5 раза, с нарушениями осанки – в 12,4 
раза.

Таким образом, проблема ухудше
ния состояния здоровья подрастаю
щего поколения сохраняется на про
тяжении последнего десятилетия, что 
вызывает обоснованное беспокойс
тво специалистов. Общеизвестно, что 

«нездоровье» (наличие хронических 
заболеваний, функциональных на
рушений) в той или иной степени 
является лимитирующим фактором 
при выборе профессии, поскольку 
формирование профессиональных 
интересов без учета возможностей 
организма приводит в дальнейшем к 
обострению имеющихся заболеваний, 
создает предпосылки для формиро
вания инвалидности. Поэтому один из 
ключевых моментов профориентации 
подростков – это то, что трудовая де
ятельность не должна оказывать отри
цательного влияния на их здоровье, а 
обязана стимулировать дальнейшее 
улучшение их физического развития 
путем преимущественного исполь
зования наиболее развитых функций 
организма. Это позволит предупре
дить ухудшение функционального со
стояния «неполноценного» органа или 
системы. Поэтому в осуществлении 
профессиональной ориентации при
нимают участие специалисты разного 
профиля, в том числе и врачи. 

Наиболее частыми ограничения
ми при выборе профессии являются 
отклонения в состоянии зрительного 
анализатора (близорукость, дально
зоркость), требующие ношения оч
ков, что допустимо не на всех работах. 
Кроме того, серьезными причинами 
ограничения в выборе профессии яв
ляются заболевания и отклонения со 
стороны опорнодвигательного ап
парата (сколиоз, плоскостопие) и не
рвной системы, занимающие среди 
причин ограничений соответственно 
второе и третье места.

Правильно организованное обуче
ние способствует не только приобре
тению прочных знаний, но и благопри
ятному росту и развитию учащихся, 

укреплению их состояния здоровья. 
«Комфортность» обучения обеспе
чивается оптимальными средовыми 
факторами (микроклимат, освещен
ность, правильная организация рабо
чего места и другое) и рациональной 
организацией учебной деятельности 
(правильное составленное расписа
ние уроков, соблюдение объема сум
марной учебной нагрузки, одобрен
ные педагогические методики и тех
нологии, и другое), поскольку связан
ная с процессом обучения умственная 
деятельность  одна из самых трудных 
для детей. Доказано, что большие 
умственные нагрузки могут вызывать 
истощение нервных клеток коры голо
вного мозга детей, которые характе
ризуются еще относительно низкими 
функциональными возможностями.

Таким образом, негативные тенден
ции в состоянии здоровья детей за пе
риод обучения обусловлены не только 
исходным уровнем здоровья, но и ус
ловиями обучения. Создание мотива
ции и условий для ведения здорового 
образа жизни позволит решить такую 
острую проблему, как саморазруша
ющее поведение детей и подростков 
(курение, употребление алкоголя и 
психоактивных веществ). Большую 
роль в формировании устойчивых 
навыков здоровьесберегающего по
ведения ребенка играет семья: образ 
жизни родителей, внутрисемейная ат
мосфера.

Наталья ВРУБЛЕВСКАЯ, 
кандидат медицинских наук,

исполняющая обязанности 
заведующего отдела 

гигиены детей и подростков 
Республиканского научно-

практического центра  
гигиены

Согласно результатам наших исследований и данным, представленным 
в Государственном докладе «О санитарно-эпидемиологической обста-
новке в Республике Беларусь в 2009 году», заболеваемость детей до 14 
лет не только сохранилась на высоком уровне, но и превысила в 1,6 раза 
уровень заболеваемости детей в 1999 году. При этом в структуре заболе-
ваемости детей с установленным впервые в жизни диагнозом, наиболь-
ший удельный вес составили заболевания органов дыхания (76,4 %). По 
итогам профилактических осмотров детского населения республики 
каждый четвертый ребенок состоит на диспансерном учете. 
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Родителям на заметку

Хочу быть, как...
        или Выбор от противного

Кто не мечтал в детстве стать зна-
менитым сыщиком, отважным 
разведчиком, бесстрашным пу-
тешественником или летчиком 
подобно героям любимых книг 
и фильмов? Каждому человеку 
свойственно стремление к поис-
ку объекта поклонения, отож-
дествлению себя с кем-то более 
сильным, умным, красивым. На 
том или ином этапе жизненного 
пути человек пытается следовать 
какому-нибудь примеру, образцу, 
хочет быть таким, как…

Несмотря на внешнее сходство, 
подражание на разных возрас
тных этапах объясняется много

образно. Младенец, копируя движения 
и звуки голоса взрослого, устанавлива
ет первый контакт с окружающими, до
школьник пытается проникнуть в смысл 
человеческой деятельности. Подражание 
подростка направлено на идентифика
цию себя с конкретной, значимой для него 
личностью. У взрослых людей оно высту
пает элементом познания в некоторых ви
дах профессиональной деятельности.

Часто подражание комулибо играет 
решающую роль в выборе профессии. 

 
Хочу быть, как папа
Своим родителям дети стремятся подра

жать чаще, чем другим взрослым, потому 
что родители являются для них постоян
ным источником как положительных, так и 
отрицательных эмоций. В результате ребе
нок лучше усваивает именно их поведение. 
Если родитель увлечен своей профессией 
и сможет в дальнейшем поддержать и раз
вить интерес ребенка к своей деятельнос
ти, то у ребенка есть шанс действительно 
заинтересоваться и продолжить дело 
отца, матери, дедушки или бабушки, т. е. 
создает ся трудовая династия.

 Хочу быть, как другие
 Кроме родителей, образцом для подра

жания могут стать и любимая учительница, 
и яркая историческая личность, и звезда эст
рады, и политический деятель. К окончанию 
школы желание подражать обычно уступает 
место другим мотивам выбора профессии, 
поиску других объектов поклонения.

Желание быть похожим на когото – дейс
твительно один из существенных мотивов 
выбора профессии. Поэтому молодым людям 
очень важно уяснить для себя, что же именно 
так привлекает в кумире – его профессио
нальные достижения или его яркие личнос
тные особенности? Это позволит избежать 
ошибки в определении настоящего мотива 
выбора профессии – ведь хорошим специа
листом можно быть в любой профессии.

Выбор от противного
Часто родители и многочисленные 

родственники смотрят с надеждой на под
ростка, уже видя в нем достойного про
должателя традиционного для семьи дела 
или реализатора родительских замыслов. 
И вроде бы ничто не мешает прислушать
ся к их советам и постараться оправдать 
их надежды. Что же побуждает к отказу от 
готовых, хотя и не всегда легких вариантов 
будущего? Движущей силой такого реше
ния является иррациональный, неразум
ный протест, истинные причины которого 
могут быть не ясны самому ребенку. Это 
так называемый протест ради протеста.

У каждого человека условия жизни раз
ные, и не всегда за отказом следовать роди
тельскому примеру стоит отрицание ценнос
ти их профессионального пути. Поведение 

«вразрез» может быть вызва
но желанием уйти из домаш
него круга во внешний мир, 

уйти от родительской опеки, расстаться с за
крепленной жизненной моделью родителей 
и найти для себя новые формы самореали
зации вне семьи, что весьма характерно для 
подросткового возраста.

Не хочу быть таким же!
Отказ от родительского примера иной 

раз подготавливается самими родите
лями. Часто родители, неудовлетворен
ные сложившейся жизнью и выбранной 
профессией, невольно развивают у детей 
убеждение, что предлагаемые пути бес
смысленны и не сулят ничего, кроме разо
чарований. Реальность действует гораздо 
сильнее слов, когда, желая стать образцом 
для подражания, отец говорит сыну или 
дочери: «В твоем возрасте я работал! Я 
делал то, я делал это…– либо призывает – 
Подумай о будущем! Нужно приложить все 
усилия, чтобы не остаться без работы. Кем 
ты станешь? Бери пример со своего отца!». 
Однако подросток видит ориентиром  
унылого брюзгу, мало зарабатывающего, 
безмерно уставшего неудачника.  Юноша  
или  девушка,  полные  интереса  к  жизни, 
вряд  ли  воспользуются  таким  примером.  
И стоит ли их в этом винить?

Данная ситуация весьма распростране
на и в обратном случае, когда родители 
стали известными, а то и знаменитыми как 
в своем профессиональном кругу, так и за 
его пределами. Иногда блестящая карье
ра когото из близких приводит к тому, что 
подросток, несмотря на соответствующие 
способности, испытывает страх от перс
пективы стать лишь тенью своего успеш
ного родственника и никогда не обрести 
собственную индивидуальность.

   А если я не смогу?   
На выбор от противного может влиять 

не только желание утвердить свое «я», 
но и стремление избежать неудачи. Глав
ной причиной такой мотивации бывает 
заниженная оценка собственных способ

ностей и собственной личности. Низкая 
самооценка часто формируется под воз
действием семьи и ближайшего окруже
ния  (авторитарные родители постоянно 
внушают ребенку, что он мало на что го
ден и почти не имеет ярко выраженных 
способностей). От боязни не соответство
вать родительским ожиданиям обычно и 
выступает на первый план в мотивации 
избегание неудач.

В тихом омуте семьи
Не всегда протест выражается прямо. 

Не все могут или хотят говорить с род
ными о собственных взглядах на свое 
профес сиональное будущее. Часто не 
облеченные в точные слова взаимные 
претензии и недовольство приобретают 
характер конфликта между поколениями. 
В такой борьбе бывают  все средства хо
роши   И выбор профессии для подростка 
становится не серьезной темой для раз

мышления, а способом еще раз показать 
родственникам свою позицию «против».

Случается, что конфликт так обостря
ется, что грозит перерасти в настоящую 
войну. В этих условиях стоит задуматься 
обеим сторонам. Необходимо разобрать
ся, не решаются  ли в форме данного стол
кновения совершенно другие проблемы. 
Похвально, если ваш ребенок отстаивает 
свой собственный взгляд на профессио
нальное будущее. Но важно, чтобы он не 
попал в ловушку «протест ради протеста». 
Такой эмоциональный шантаж не говорит 
ни о зрелости личности, ни о самосто
ятельности в поисках призвания. Ведь 
выбор профессии связан не столько с те
кущим моментом, сколько с предстоящей 
взрослой жизнью.  

В итоге
У каждого есть возможность решать, 

какой дорогой идти и какую профессию 
выбрать. Такой выбор редко делается 
единожды. И взрослые люди меняют свои 
цели, профессиональные установки, даже 
если в конечном итоге они и приводят к 
профессии, что была той самой  «против
ной», от которой шел выбор.

Помогите подростку понять себя само
го, понять причину своего протеста, собс
твенные желания и склонности. Протест – 
объективно необходимая стадия разви
тия свободного человека. Умение отста
ивать свое мнение, приводить доводы в 
его защиту и отличает серьезный протест 
от протеста стихийного, подготавливает 
почву для диалога. И возможно вы, услы
шав зрелые рассуждения своего ребенка, 
получите возможность увидеть не свое
вольного подростка, а самостоятельного 
человека с планами на будущее. 

 Подготовила Ольга ИВАНОВА, 
методист Витебского областного 

центра профессиональной 
ориентации молодежи
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Валерий Прытков: 
«Работодатели 
бьются за наших 
выпускников!»

Каждый год звучит последний школьный звонок, и 
целая армия молодых людей, подобно мотылькам, 
устремляется в неизведанный «взрослый мир». С 
надеждой и опаской они спрашивают себя: что меня 
ждет в будущем? как совместить мои предпочте-
ния, вкусы и увлечения с престижем и стабильнос-
тью будущей профессии? Я не смогу ответить всем 
сразу, но тем из читателей, кто любит компьютеры и 
разбирается в них, следует заранее познакомиться 
с деканом одного из факультетов возможной alma 
mater. Мой собеседник – декан факультета компью-
терных систем и сетей Белорусского государствен-
ного университета информатики и радиоэлектро-
ники Валерий Прытков.

Валерий ПРЫТКОВ

– Валерий Александрович, расскажите, пожалуйс-
та, историю создания факультета. Подготовку каких 
специалистов вы ведете? 

– История нашего факультета началась с создания фа
культета автоматики и вычислительной техники. Первый 
его выпуск состоялся в 1964 году. В 1980 году на базе этого 
факультета было создано два новых: факультет вычисли
тельной техники и факультет автоматизации управления. 
В дальнейшем первый из них был преобразован в фа
культет компьютерных систем и сетей. Сейчас мы ведем 
подготовку специалистов в области аппаратного и про
граммного обеспечения вычислительной техники, даем 
глубокие математические знания. Далекие от этой сферы 
люди называют наши специальности «программист» или 
«компьютерщик». В дипломе же значится: «инженерсис
темотехник», «инженерпрограммист», «математик, сис
темный программист».

– На что преподаватели факультета делают основ-
ной акцент при обучении студентов?

– Сейчас у нас большинство лекционных занятий про
водится с помощью оборудования мультимедиа, активно 

используются слайды, презентации и т.д. На 
младших курсах много практических заня
тий, которые проходят в виде семинаров. 
С первых курсов проводятся лабораторные 
работы. Большинство из них проводится с 
помощью компьютерной техники, для неко
торых специальных дисциплин нужны спе
цифические аппаратура и оборудование.

– Сегодня в некоторых вузах существу-
ет кредитно-рейтинговая система обу-

чения. Используется ли она на вашем факультете? 

– В чистом виде такая система не используется, одна
ко ее элементы в учебном процессе присутствуют. В час
тности, ведется учет успеваемости в семестре с помощью 
рейтинговой системы. Преподаватели подают нам необ
ходимые сведения, на их основе рассчитывается рейтинг 
каждого студента. В дальнейшем и преподаватели, и сту
денты, зная эти данные, могут какимто образом улучшить 
процесс обучения. 

– Как вы считаете, оправдано ли применение этой 
системы?

– Вполне оправдано, но в технических вузах она внедря
ется не так просто, как хотелось бы. Специфика в том, что 
далеко не по всем предметам можно использовать такие 
виды контроля, как рефераты, которые широко практику
ются в этой системе. Это больше подходит для предметов 
гуманитарного характера. Для технических дисциплин 
нужна практическая работа, в том числе и работа за ком
пьютером. Необходимо уметь решать специфические за
дачи, научиться этому без специального оборудования 
невозможно. Несомненно, «плюс» этой системы в том, что 
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она направляет студентов на самостоятельное обучение, 
это приветствуется.

– Существует ли система поощрения студентов? 

– У нас очень сильный студенческий совет. Его члены 
активно участвуют и в общественной, и в спортивной жиз
ни факультета, помогают организовать учебный процесс. 
Естественно, лучшие из них награждаются премиями, а 
неуспевающим студентам, прогульщикам  выносится вы
говор, который отмечается и в личном деле. Студенты, ко
торые имеют проблемы с дисциплиной, например, на них 
постоянно жалуются в общежитии, в дальнейшем могут 
потерять там место.

– Каковы перспективы у ваших выпускников? 

– Перспективы очень хорошие. Несмотря на мировой 
кризис, наши выпускники в этом году полностью распре
делены. И все равно запросов было больше, чем людей. 
Это говорит о том, что специалисты востребованы как на 
внутреннем рынке, так и на внешнем. Многие выпускники 
работают за границей – на предприятиях США, Канады. В 
известной всем корпорации «Microsoft» тоже наши люди 
трудятся. Работодатели на самом деле бьются за наших 
выпускников, желая забрать их к себе.

– Какие меры принимаются для улучшения качест-
ва преподавания на факультете? 

– Факультет ведет активное сотрудничество с фирмами 
и предприятиями республики. По окончании вуза, ког
да студент получает диплом, его знания уже могут быть 
немного устаревшими, поскольку информационные тех
нологии развиваются очень быстро.  А для того чтобы из
менить содержание основных дисциплин,  нужно много 
времени. Чтобы компенсировать какимто образом этот 
разрыв между начитанными на младших курсах дисцип
линами и современными требованиями к специалисту, 
факультет сотрудничает с ведущими фирмами республи
ки, в том числе и парка высоких технологий, такими как 
«EPAM Sistems», «ITransition», «IBM», и организует совмес
тные курсы, лаборатории. Студенты могут свободно посе
щать эти курсы, это помогает быстрее и проще влиться в 
работу на предприятии. Сейчас на каждой кафедре есть 
по дветри совместные лаборатории. Кроме того, ведет
ся большая работа по созданию учебных центров вместе 
с ведущими мировыми производителями программного 
обеспечения, уже с некоторыми заключены договоры. 
Планируется, что работа будет строиться по следующей 
схеме: организации предоставляют некоторые учебные 
материалы, технологии, на факультете организуется обу
чение студентов, в некоторых случаях даже с выдачей 
сертификатов международного образца. Это повысит и 

уровень подготовки, и квалификацию, и конкурентоспо
собность наших студентов.

– В вашем университете создан факультет непре-
рывного и дистанционного обучения. Как ведется 
обучение по такой не совсем привычной форме по-
лучения образования, как дистанционное обучение?  

– Сегодня на факультете ведется подготовка по не
скольким специальностям, в том числе и по специаль
ностям нашего факультета: «программное обеспечение 
информационных технологий» и «информатика». Чем он 
принципиально отличается от заочного? Это более разви
тая, более прогрессивная его форма. При дистанционном 
обучении активно используются интернеттехнологии, 
средства мультимедиа. Студент, находясь дома, может не 
просто получить определенные материалы в виде тексто
вых файлов, но и выполнить виртуальные лабораторные 
работы, «встретиться» с преподавателем раньше назна
ченного дня консультации. В результате обучение ведется 
интенсивней в сравнении с заочной формой, все вопросы 
решаются оперативно. Кроме того, при дистанционном 
обучении есть возможность ускорить этот процесс, прой
ти курс не за шесть лет, как это предусмотрено, а за пять 
или даже меньше. Так получается потому, что студенты 
изучают каждую дисциплину отдельно. Кроме тех пред
метов, которые включены в программу семестра, они мо
гут оплатить и изучить дополнительно однудве дисцип
лины следующего семестра. В результате за дватри года 
можно дополнительно выучить пятьсемь предметов и 
перескочить через курс, что тоже лучше по сравнению с 
традиционной заочной формой обучения.

– Валерий Александрович, как вы пришли работать 
в университет?

– Сюда я пришел учиться. Закончил этот факультет,  ос
тался работать на кафедре. Както само по себе получи
лось.

– На ваш взгляд, существует ли рецепт профессио-
нального успеха для декана учебного заведения? 

– Нет, не думаю. Всетаки работа декана связана не толь
ко с учебной и научной деятельностью, это, в первую оче
редь, организационная и административная работа. Ко
нечно, здесь нужны несколько иные способности, навыки, 
таланты, чем при работе преподавателем. Но, наверное, 
нельзя быть хорошим деканом, если ты не прошел кафед
ральную школу, не поработал преподавателем хотя бы не
сколько лет, не почувствовал на себе, что такое учебный 
процесс, кто такие наши студенты, как они себя ведут, что 
им интересно, что необходимо сейчас для них, для разви
тия образования. Ну а дальше все индивидуально.
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– Как вы считаете, насколько отличаются взгляды 

студента, преподавателя и декана?

– Скажем так: они отличаются. Насколько сильно, оп
ределить сложно. Конечно, жизненный опыт студента 
отличается от жизненного опыта преподавателя. Нельзя 
сказать, что они находятся по разные стороны баррикад, 
но с разных сторон учебного процесса. И если препода
ватель должен искать пути и способы заинтересовать 
студентов, то студент должен уметь самоорганизовать
ся и «поглотить» предлагаемые ему знания. Бывает, что 
преподаватель не к каждому находит подход, и не каж
дый студент понимает, что многое зависит и от него са
мого. В этом взгляды их отличаются. Сейчас на факульте
те работает много молодежи, они еще помнят свою сту
денческую жизнь. Им общий язык со студентами найти 
проще, их взгляды отличаются не так уж кардинально. А 
вот взгляды преподавателей и декана вряд ли различны. 
Цель у них одна – максимально качественно подготовить 
учащихся, чтобы они могли получать удовлетворение от 
своих знаний и своей работы.

– Для такой должности вы достаточно молоды. Воз-
раст не мешает вам руководить?

– Назовите мне человека, которому бы мешала моло
дость. А опыт — дело наживное. Конечно, в чемто слож
но, не хватает навыков, знаний, но это можно получить, 
если не сидеть сложа руки, работать и любить свое дело. 
С другой стороны, в молодости хорошо то, что есть еще 
силы, желание развивать факультет, помогать преподава
телям и студентам. Поэтому я не думаю, что это плохо. На
оборот, это как раз хорошая возможность улучшить чтото 
на факультете.

– С какими проблемами чаще всего обращаются 
студенты?

– Если брать учебу, то с пропусками лабораторных 
занятий, которые нужно отрабатывать. Много обра
щений по поводу общежития. Сейчас обеспеченность 

жильем невысокая, но в этом семестре открывается 
общежитие на 240 мест, а через год планируется еще и 
современное общежитие в студенческом городке. На
деюсь, что тогда таких просьб будет меньше. По лич
ным вопросам тоже обращаются. Обычно это происхо
дит, когда возникают какието проблемы с оплатой или 
по определенным причинам нужно уехать на дватри 
дня. Все вопросы, естественно, рассматриваются ин
дивидуально.

– Существует пословица: «Плох тот солдат, который 
не мечтает стать генералом». По аналогии каждый 
декан должен мечтать стать ректором. Это правда?

– Да уж, пословица известная. Пожалуй, каждый сол
дат время от времени говорит себе: «Вот я бы на месте 
генерала...», но вряд ли думает при этом действительно 
им стать. Смысл этого выражения глубже, чем кажется на 
первый взгляд. Солдат должен понять решения генерала, 
его идеи, замыслы, стратегию и тактику, чтобы правильно 
реагировать на изменения оперативных обстоятельств. 
Плох тот солдат, который не владеет таким мышлением  и 
пониманием.

– Если бы состоялся общеуниверситетский перево-
рот и вас назначили ректором, что бы вы изменили в 
первую очередь?

– Провокационный вопрос! Вообще в университете 
хорошо организованы и управление, и учебный про
цесс. Конечно, есть вопросы: гдето не хватает аудито
рий или не совсем удобно для студентов проходят заня
тия, но администрация стремится решить их наиболее 
оптимально для всех сторон. Поэтому не могу сказать, 
что хочется чтото кардинально изменить. Желательно, 
чтобы больше лабораторий было оборудовано совре
менной техникой, чтобы повсюду была качественная 
мебель европейского уровня, но это зависит еще и от 
финансирования, от спонсоров. А еще хотелось бы, 
чтобы преподаватели проявляли большую активность, 
развивали интересные проекты и приобщали к ним сту
дентов.

– Что самое тяжелое в работе декана?

– Решать конфликты и находить компромиссы. Люди 
часто приходят со своими проблемами, и в редких случа
ях бывает так, что полностью права только одна сторона. 
Помочь найти во всех этих ситуациях компромисс, разо
браться, ликвидировать конфликт, а еще лучше не допус
тить — вот это получается не всегда.

Беседовала Анастасия БАРБОСОВА.
Фото из личного архива В. Прыткова
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Специальности высших учебных заведений г. Минска, 
на которые были самые высокие проходные баллы  

в 2010 году 
(дневная бюджетная форма обучения)

№ п/п Перечень специальностей Наименование учебного заведения
Проходной  

(полупроходной) 
балл, гор./сел.

1 2 3 4

1 Международное право Белорусский государственный университет 369/348

2 Судебная экспертиза Академия Министерства внутренних дел Респуб
лики Беларусь

365 (девушки)

3 Мировая экономика Белорусский государственный университет 360

4 Современные иностранные языки (пере
вод): английский язык и второй иностран
ный язык со специализацией

Минский государственный лингвистический уни
верситет (Переводческий факультет)

355

5 Лингвистическое обеспечение межкультур
ных коммуникаций (внешнеэкономические 
связи, специализация: коммуникативные 
технологии в бизнесе)

Белорусский государственный экономический 
университет

353/300

6 Международные отношения Белорусский государственный университет 353

7 Менеджмент (в сфере международного 
туризма)

Белорусский государственный университет (Фа
культет международных отношений)

350/303

8 Политология (политикоюридическая де
ятельность)

Белорусский государственный университет 348/333

9 Лингвострановедение  Белорусский государственный университет 348/324

10 Лингвистическое обеспечение межкуль
турных коммуникаций: французский язык и 
второй иностранный язык

Минский государственный лингвистический 
университет (Факультет межкультурных комму
никаций)

348

11 Современные иностранные языки (пере
вод): немецкий язык и второй иностранный 
язык со специализацией

Минский государственный лингвистический уни
верситет (Переводческий факультет)

347/173

12 Мировая экономика (специализация: меж
дународные инвестиции)

Белорусский государственный экономический 
университет

345/284

13 Стоматология Белорусский государственный медицинский уни
верситет

343/336

14 Лингвистическое обеспечение межкуль
турных коммуникаций: английский язык и 
второй иностранный язык

Минский государственный лингвистический 
университет (Факультет межкультурных комму
никаций)

342

15 Экономическое право (специализация: опе
ративнорозыскная деятельность)

Академия Министерства внутренних дел Респуб
лики Беларусь

340/248 (девушки)

16 Логистика Белорусский государственный университет 336/246

17–18 Бизнесадминистрирование  Белорусский государственный университет 336

17–18 Мировая экономика (специализация: уп
равление внешнеэкономической деятель
ностью)

Белорусский государственный экономический 
университет

336

19 Бизнесадминистрирование Белорусский государственный экономический 
университет

334/298

20 Экономика и управление туристской индус
трией (специализация: экономика и управ
ление гостиницами и ресторанами)

Белорусский государственный экономический 
университет

334

21 Лингвистическое обеспечение межкуль
турных коммуникаций: немецкий язык и 
второй иностранный язык

Минский государственный лингвистический 
университет (Факультет межкультурных комму
никаций)

333/285
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22–25 Менеджмент (международный менеджмент, 
инновационный менеджмент)

Белорусский государственный университет 333/266

22–25 Финансы и кредит Белорусский государственный университет 333/266

22–25 Экономика Белорусский государственный университет 333/266

22–25 Экономическая теория Белорусский государственный университет 333/266

26 Экономика Белорусский государственный экономический уни
верситет

329/300

27 Маркетинг (специализация: международный 
маркетинг)

Белорусский государственный экономический уни
верситет

328/319

28 Логистика Белорусский государственный экономический уни
верситет

327

29 Режиссура кино и телевидения (звукорежис
сура)

Белорусская государственная академия искусств 32,7 (из 40)

30 Информатика (специализация: информацион
ные технологии финансовых систем)

Белорусский государственный университет инфор
матики и радиоэлектроники

326/318

31 Культурология (специализация: менеджмент 
международных культурных связей)

Белорусский государственный университет культуры 
и искусств

323/285

32 Информация и коммуникация Белорусский государственный университет (Факуль
тет философии и социальных наук)

322

33 Декоративноприкладное искусство (костюм) Белорусская государственная академия искусств 32,1 (из 40)

34 Современные иностранные языки (перевод): 
турецкий язык и второй иностранный язык со 
специализацией  (в 2011 году приема не будет)

Минский государственный лингвистический универ
ситет (Переводческий факультет)

320/260

35 Политология (политический менеджмент) Белорусский государственный экономический уни
верситет

317/311

36 Экономика и управление туристской индуст
рией (специализация: экономика и управле
ние туристской деятельностью)

Белорусский государственный экономический уни
верситет

317/282

37 Экономика и организация производства (стро
ительство) 

Белорусский национальный технический универси
тет (Строительный факультет)

317/186

38 Финансы и кредит (специализация: финансо
вый менеджмент)

Белорусский государственный экономический уни
верситет

316/308

39 Маркетинг (специализация: маркетинг) Белорусский государственный экономический уни
верситет

316/269

40–44 Искусствоведение (организация кинотелепро
изводства)  в 2011 году приема не будет

Белорусская государственная академия искусств 31,4 (из 40)

40–44 Маркетинг (специализация: рекламная де
ятельность)

Белорусский государственный экономический уни
верситет

314

40–44 Международные отношения Белорусский государственный университет (Воен
ный факультет)

314

40–44 Программное обеспечение информационных 
технологий (специализация: банковские ком
пьютерные технологии)

Белорусский государственный университет инфор
матики и радиоэлектроники

314

40–44 Финансы и кредит (специализация: финансы 
и кредит во внешнеэкономической деятель
ности)

Белорусский государственный экономический уни
верситет

314

45 Психология Белорусский государственный университет (Факуль
тет философии и социальных наук)

313/309

46 Финансы и кредит (специализация: финансы) Белорусский государственный экономический уни
верситет

313/257

47 Сети телекоммуникаций Белорусский государственный университет инфор
матики и радиоэлектроники

313

48–49 Восточная (китайская) филология Белорусский государственный университет 312
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48–49 Романогерманская (итальянская) филология Белорусский государственный университет 312

50 Таможенное дело Белорусский государственный университет 311/245

51–52 Логопедия. Специальная психология Белорусский государственный педагогичес
кий университет им. М. Танка

311

51–52 Финансы и кредит (специализация: банковс
кое дело)

Белорусский государственный экономичес
кий университет

311

53 Менеджмент (социальноадминистративный 
менеджмент, финансовый и инвестиционный 
менеджмент, менеджмент недвижимости)

Белорусский государственный университет 
(Государственный институт управления и со
циальных технологий)

310

54 Дизайн (коммуникативный) Белорусский государственный университет 38,6/37,2 (из 50)

55 Актерское искусство (драматический театр и 
кино)

Белорусская государственная академия ис
кусств

30,8 (из 40)

56 Дизайн (предметнопространственной среды) Белорусский государственный университет 
(Государственный институт управления и со
циальных технологий)

38,3/32,6  (из 50)

57 Современные иностранные языки (препода
вание): английский язык и второй иностран
ный язык со специализацией «Компьютерная 
лингвистика»

Минский государственный лингвистический 
университет (Факультет английского языка)

306

58 Социология Белорусский государственный университет 305/292

59 Финансы и кредит (специализация: финансы и 
контроль в сфере таможенной деятельности)

Белорусский государственный экономичес
кий университет

305

60 Коммерческая деятельность (специализация: 
коммерческая деятельность на внешнем 
рынке)

Белорусский государственный экономичес
кий университет

304/228

61 Финансы и кредит (специализация: налоги и 
налогообложение)

Белорусский государственный экономичес
кий университет

303/237

62 Спортивнотуристская деятельность (менедж
мент в туризме)

Белорусский государственный университет 
физической культуры

30,2/27,6 (из 40)

63 Бухгалтерский учет, анализ и аудит  (в банках) Белорусский государственный экономичес
кий университет

302/273

64–65 Правоведение Белорусский государственный университет 302/269

64–65 Экономическое право Белорусский государственный университет 302/269

66–68 Современные иностранные языки (перевод) Белорусский государственный университет 302/232

66–68 Современные иностранные языки (препода
вание, специализация: компьютерная линг
вистика)

Белорусский государственный университет 302/232

66–68 Современные иностранные языки (препода
вание, специализация: компьютерное обуче
ние языкам)

Белорусский государственный университет 302/232

69 Социология (специализация: экономическая 
социология)

Белорусский государственный экономичес
кий университет

301/283

70 Изобразительное искусство и черчение. На
родные художественные промыслы

Белорусский государственный педагогичес
кий университет им. М. Танка  

30,1/25,7 (из 40)

71 Государственное управление Белорусский государственный экономичес
кий университет

301
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Специальности высших учебных заведений г. Минска, 
конкурс на которые в 2010 году 

составил 5 и более человек на место
(дневная бюджетная форма обучения)

№ п/п Перечень специальностей Наименование учебного заведения Конкурс, гор./сел.

1 2 3 4

1 Судебная экспертиза Академия Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь

33,0 (девушки)

2 Дизайн (коммуникативный) Белорусский государственный университет 17,0

3 Правоведение (специализации: опера
тивнорозыскная деятельность, адми
нистративноправовая деятельность)

Академия Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь

15,9 (девушки)

4 Правоведение (специализация: судеб
нопрокурорскоследственная деятель
ность)

Академия Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь

13,2 (девушки)

5 Правоведение (специализация: уголов
ноисполнительная деятельность)

Академия Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь

12,6 (девушки)

6 Изобразительное искусство и черчение. 
Народные художественные промыслы

Белорусский государственный педагогический уни
верситет им. М. Танка 

11,8

7 Изобразительное искусство. Компью
терная графика

Белорусский государственный педагогический уни
верситет им. М. Танка

10,8

8 Актерское искусство (драматический 
театр и кино)

Белорусская государственная академия искусств 10,25

9–10 Антикризисное управление Минский филиал ГОУВПО «Московский государствен
ный университет экономики, статистики и информа
тики»

10,0

9–10 Экономическое право (специализация: 
оперативнорозыскная деятельность)

Академия Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь

10,0 (девушки)

11 Дизайн (графический) Белорусская государственная академия искусств 8,3

12 Предупреждение и ликвидация чрезвы
чайных ситуаций 

Командноинженерный институт Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

6,6/8,0 (девушки)

13 Туризм и гостеприимство Белорусский государственный университет физичес
кой культуры

7,94

14 Экономика и управление туристской 
индустрии (специализация: экономика 
и управление гостиницами и рестора
нами)

Белорусский государственный экономический уни
верситет

7,5

15 Логопедия. Специальная психология Белорусский государственный педагогический уни
верситет им. М. Танка

7,3

16–17 Менеджмент Белорусский государственный аграрный технический 
университет

7,2

16–17 Экономика и управление на предпри
ятии

Белорусский государственный аграрный технический 
университет

7,2

18–19 Дизайн (виртуальной среды) Белорусская государственная академия искусств 7,0

18–19 Телекоммуникационные системы Военная академия Республики Беларусь 7,0 (девушки)
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Абитуриент-2011
1 2 3 4

20–22 Дизайн (предметнопространственной 
среды, специализация: экспозиционный 
дизайн) в 2011 году приема не будет

Белорусская государственная академия искусств 6,6

20–22 Дизайн (предметнопространственной 
среды)

Белорусский государственный университет 6,6

20–22 Психология (специализация: педагоги
ческая психология)

Белорусский государственный педагогический уни
верситет им. М. Танка

6,6

23–24 Искусство эстрады (пение) Белорусский государственный университет культуры 
и искусств

6,1

23–24 Менеджмент (производственный) Белорусский государственный технологический уни
верситет

6,1

25 Эксплуатация наземных систем воору
жения (для внутренних войск)

Военная академия Республики Беларусь 6,0

26–27 Психология (специализация: социальная 
психология)

Белорусский государственный педагогический уни
верситет им. М. Танка

5,8

26–27 Социальная работа (социальнопедаго
гическая деятельность)

Белорусский государственный педагогический уни
верситет им. М. Танка

5,8

28 Бухгалтерский учет, анализ и аудит (спе
циализация: бухгалтерский учет, анализ 
и аудит во внешнеэкономической де
ятельности)

Белорусский национальный технический университет 
(Факультет технологий управления и гуманитариза
ции)

5,75

29 Культурология (специализация: ме
неджмент социальной и культурной 
сферы)

Белорусский государственный университет культуры 
и искусств 

5,7

30 Спортивнопедагогическая деятель
ность (спортивная психология)

Белорусский государственный университет физичес
кой культуры

5,67/1,0

31 Культурология (специализация: ме
неджмент международных культурных 
связей)

Белорусский государственный университет культуры 
и искусств

5,5

32 Правоведение (специализация: хозяйс
твенное право) 

Белорусский государственный экономический уни
верситет

5,43

33–34 Маркетинг Белорусский национальный технический университет 
(Факультет маркетинга, менеджмента, предпринима
тельства)

5,4

33–34 Экономика и управление на предпри
ятии

Белорусский государственный технологический уни
верситет

5,4

35 Бухгалтерский учет, анализ и аудит (спе
циализация: бухгалтерский учет, анализ 
и аудит на предприятиях транспорта)

Белорусский национальный технический университет 
(Автотракторный факультет)

5,22

36–37 Дизайн (предметнопространственной 
среды, специализация: дизайн интерь
еров)

Белорусская государственная академия искусств 5,2

36–37 Экономика и управление на предпри
ятии (специализация: экономика и 
управление на предприятии промыш
ленности)

Белорусский государственный экономический уни
верситет (Бобруйский филиал)

5,2

38 Бизнесадминистрирование Белорусский национальный технический университет 
(Факультет маркетинга, менеджмента, предпринима
тельства)

5,19

Подготовили Нелла ШАХРАЙ, 
начальник отдела информационного обеспечения 

и профессионального просвещения РЦПОМ,
Любовь ИЛЬИНА, главный специалист РЦПОМ
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С 1 сентября 2010 года в Минске открылось 
общеобразовательное учреждение нового типа – 

Минское городское кадетское училище № 1

Это государственное учреждение образования, 
обеспечивающее обучение на 2й и 3й ступенях 
(8–11 классы) и получение общего базового и об

щего среднего образования, а также необходимых для 
выбора профессии первичных знаний и навыков военно
го дела, службы в органах внутренних дел. Срок обучения 
составляет 4 года.

На обучение в кадетское училище принимаются лица, год
ные по состоянию здоровья и физическому развитию к обу
чению по учебным программам, предусматривающим воен
ную подготовку учащихся, прошедшие медицинский осмотр 
в поликлинике по месту жительства (показатели состояния 
здоровья должны соответствовать требованиям, предъявля
емым к абитуриентам при поступлении в военные училища), 
а также прошедшие психологический отбор.

Психологический отбор проводится с 16 по 18 августа 
с целью проверки уровня интеллектуального развития и 
способности кандидата к обучению по программам, пре
дусматривающим военную подготовку учащихся.

Кандидаты прошедшие психологический отбор допус
каются к проверке уровня физической подготовленности, 
которая осуществляется в период с 19 по 21 августа.

Вступительные испытания проводятся по математике и 
одному из языков (по выбору учащегося).

Образовательный процесс в кадетском училище осу
ществляется в соответствии с учебными планами и учеб
ными программами по учебным предметам, утверждае
мым в порядке, установленном законодательством.

Воспитательная работа в кадетском училище организуется 
по программам, предусматривающим военную подготовку 
учащихся. Для организации обучения кадетов по програм
мам, предусматривающим военную подготовку учащихся, 
проведения с ними иной воспитательной работы кадетов 
объединяют в воспитательные группы. Наполняемость клас
сов и воспитательных групп не превышает 25 человек.

Для поступления в это учебное заведение необхо-
димо представить следую-
щие документы:

1) заявление на имя дирек
тора кадетского училища;

2) ведомость годовых от
меток из классного журнала 
за последний год обучения с 
выведенным средним балом 
(округленным до десятых до
лей числа) за подписью руко
водителя общеобразователь
ного учреждения;

3) медицинскую справку о 
состоянии здоровья канди
дата;

4) характеристику с места учебы за подписью классного 
руководителя и руководителя общеобразовательного уч
реждения;

5) документы, подтверждающие право кандидата на 
льготы, установленные законодательством Республики 
Беларусь.

Документы подаются с 2 по 15 августа.

Без вступительных испытаний при положительных 
результатах медицинского осмотра и психологичес-
кого отбора в кадетское училище зачисляются:

1) детисироты и дети, оставшиеся без попечения роди
телей;

2) дети военнослужащих, лиц начальствующего и ря
дового состава органов внутренних дел, финансовых 
расследований Комитета государственного контроля, ор
ганов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, по
гибших при исполнении обязанностей военной службы, 
а также умерших в период прохождения военной службы 
вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 
непосредственно связанных со спецификой несения во
енной службы;

3) дети военнослужащих, лиц начальствующего и рядо
вого состава органов внутренних дел, погибших при ис
полнении воинского и служебного долга в Афганистане 
или в других государствах, где велись боевые действия, 
а также умерших в период прохождения военной службы 
вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 
полученных в период боевых действий.

Преимущественным правом на зачисление в ка-
детское училище при равном количестве баллов, на-
бранных на вступительных испытаниях, при условии 
получения на вступительных испытаниях отметок не 
ниже трех баллов в порядке перечисления имеют:

1) лица, имеющие более высокий средний балл по ре
зультатам итоговой аттестации за 7 класс;

2) лица, имеющие более высокий 
суммарный балл по результатам всту
пительного испытания по учебным 
предметам, определяемым порядком 
приема в училище;

3) лица, постоянно (преимуществен
но) проживающие на территории ра
диоактивного загрязнения.

Училище находится по адресу: 
г. Минск, ул. Стахановская, 13.

Подготовила Анна ДЕНИСЕВИЧ,  
главный специалист РЦПОМ
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Страничка психолога

ЗнаеМ ли Мы еГо?
Т е М П е Р а М е н Т . 

Трудно точно определить, какой тип темперамента у того 
или иного человека. Тип нервной системы, хотя и обуслов-
лен наследственностью, но не является абсолютно неиз-
менным. С возрастом, а также под действием системати-
ческих тренировок, воспитания, жизненных обстоятельств 
нервные процессы могут ослабеть или усилиться, может 
ускориться или замедлиться их переключаемость. Напри-
мер, среди детей преобладают холерики и сангвиники 
(они энергичны, веселы, легко и сильно возбуждаются; за-
плакав, через минуту могут отвлечься и радостно хохотать, 
т. е. присутствует высокая подвижность нервных процес-
сов). Среди пожилых людей, наоборот, много флегматиков 
и меланхоликов.

Темперамент – это внешнее 
проявление типа высшей нер
вной деятельности человека. 

В результате воспитания, самовоспи
тания это внешнее проявление может 
искажаться, изменяться, происходит 
«маскировка» истинного темпера
мента, поэтому и редко встречаются 
чистые типы темперамента. Тем не 
менее преобладание той или иной 
тенденции всегда проявляется в по
ведении человека. 

Темперамент накладывает отпечаток 
на поведение и общение. Например, 
сангвиник – почти всегда инициатор 
в общении, он чувствует себя в ком
пании незнакомых людей непринуж
денно, новая необычная ситуация его 
только возбуждает, а меланхолика, 
напротив, пугает, смущает, он теряется 

в новой ситуации, среди новых людей. 
Флегматик также с трудом сходится 
с новыми людьми, свои чувства про
являет слабо и долго не замечает, что 
ктото ищет повода познакомиться с 
ним. Он склонен любовные отношения 
начинать с дружбы и, в конце концов, 
влюбляется, но без молниеносных ме
таморфоз, поскольку у него замедлен 
ритм чувств, а устойчивость чувств де
лает его однолюбом. У холериков, сан
гвиников, напротив, любовь возникает 
чаще с первого взгляда, но не столь ус
тойчива.

Продуктивность работы человека 
тесно связана с особенностями его 
темперамента. Так, особая подвиж
ность сангвиника может принести 
дополнительный эффект, если рабо
та требует от него частого перехода от 

одного рода занятий к другому, опе
ративности в принятии решений, а 
однообразие, регламентированность 
деятельности, напротив, приводит 
его к быстрому утомлению. Флег
матики и меланхолики, наоборот, в 
условиях строгой регламентации и 
монотонного труда обнаруживают 
большую продуктивность и сопро
тивляемость утомлению, чем холери
ки и сангвиники.

В поведенческом общении можно и 
нужно предвидеть особенности реак
ции лиц с разным типом темперамен
та и адекватно на них реагировать.

Подчеркнем, темперамент опре
деляет лишь динамические, но не 
содержательные характеристики по
ведения. На основе одного и того же 
темперамента возможна и великая и 
социальноничтожная личность.

Известный психолог К. Юнг раз
делил людей по складу личности на 
экстравертов («обращенных вовне») 
и интровертов («обращенных внутрь 
себя»). Экстраверты общительны, 
активны, оптимистичны, подвижны, 
у них сильный тип высшей нервной 
деятельности, по темпераменту они 
сангвиники или холерики. 

Интроверты малообщительны, 
сдержанны, отделены от всех, в сво
их поступках ориентируются в основ
ном на собственные представления, 
 серьезно относятся к принятию ре
шения, контролируют свои эмоции.  
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К интровертам относятся флегматики 
и меланхолики. Однако в жизни ред
ко встречаются абсолютно чистые экс
траверты или интроверты. В каждом 
из нас есть черты как тех, так и других, 
это зависит от врожденных качеств 
нервной системы, возраста, воспита
ния, жизненных обстоятельств.

Учет особенностей темперамента 
в деятельности ученика

САНГВИНИК. Перед сангвиником 
следует непрерывно ставить новые, по 
возможности интересные задачи, тре
бующие от него сосредоточенности и 
напряжения. Необходимо постоянно 
включать его в активную деятельность 
и систематически поощрять его уси
лия. Чтобы увлечение работой не ос
тыло, не перешло в утомление и скуку, 
ему необходимы время от времени 
поддержка, одобрение. Поэтому хо
рошо сделает педагог, если будет чаще 
обращаться к сангвинику с такими 
вопросами, на которые он может дать 
хорошие ответы. С другой стороны, 
сангвиник любит частую смену видов 
деятельности, и это «перебегание» от 
работы к работе требует сдерживания. 
Но резкое сдерживание не приведет к 
цели. Оно должно быть мягким, неза
метным для самого сангвиника. 

Рекомендуемая профессиональ
ная деятельность: организаторская, 
управленческая, руководящая, пе
дагогическая, диспетчерская, ис
следовательская, контролирующая, 
спортивная, изыскательская, участие 
в коллективных ремонтных и пуско
наладочных работах, водительский 
труд, обслуживание населения и дру

гие, предпочтительно немонотонные 
виды  работ.

ФЛЕГМАТИК обладает высокой ак
тивностью, малой чувствительностью 
и эмоциональностью. Как правило, 
он трудно сходится с новыми людь
ми, слабо откликается на внешние 
впечатления, интроверт. Флегматика 
нужно вовлечь в активную деятель
ность и заинтересовать. Он требует к 
себе систематического внимания. Его 
нельзя переключать с одной задачи 
на другую, надо дать возможность 
выполнить поставленную задачу до 
конца.

Рекомендуемая профессиональ
ная деятельность:  индивидуальная 
трудовая, конструкторская, опера
торская, исполнительская, исследо
вательская, контролирующая, меди
цинское обслуживание, аналитичес
кая работа, обработка данных, бух
галтерские операции. 

ХОЛЕРИК необуздан, несдержан, 
нетерпелив, вспыльчив. Неуравно
вешенность, свойственная холерику, 
проявляется и в его деятельности: он 
с увлечением и даже страстью берется 
за дело, показывая при этом порывис
тость и быстроту движений, работает 
с подъемом, преодолевая трудности. 
Но у человека с холерическим тем
пераментом запас нервной энергии 
может быстро истощиться в процессе 
работы, и тогда может наступить рез
кий спад деятельности: подъем и во
одушевление исчезают, настроение 
резко падает. Из чистых холериков 
выходили и фанатики, погибавшие на 
кострах, и герои, отдавшие  жизнь за 
идею, и великие люди – предводители 

своего народа, и зло
деи, ужасавшие мир.

Р е к о м е н д у е м а я 
профессиональная 
деятельность: твор
ческая (артистичес
кая, музыкальная, 
х у д о ж е с т в е н н а я ., 
техническая), спор
тивная, организатор
ская, ручной физи
ческий коллективный 
труд.

МЕЛАНХОЛИК – человек с высо
кой чувствительностью и малой ре
активностью. Меланхолик неэнерги
чен, ненастойчив, легко утомляется 
и отличается низкой работоспособ
ностью. Ему присущи неустойчивое 
внимание, замедленный темп всех 
психических процессов. Меланхо
лик застенчив, нерешителен, робок. 
Однако в спокойной, привычной об
становке меланхолик может успешно 
справляться с жизненными задачами. 
Мысль меланхолика сосредоточенна 
и глубока; он способен серьезно изу
чать предметы и любит умственную 
работу, лучше справляется с монотон
ной и однообразной деятельностью, 
ориентирован на высокую точность 
ее выполнения. Пользуясь склон
ностью меланхолика к умственной 
работе, можно в ней найти источник 
спокойного, справедливого отноше
ния к жизни и к людям, этому же по
может общественная жизнь с детских 
лет, работа и отдых не в одиночку, а в 
обществе. Восторг и отвращение ему 
чужды и даже непонятны в других 
людях. Он ничем не увлекается, не от
дается полностью никаким стремле
ниям — ни дурным, ни хорошим. Его 
очень трудно оживить, расшевелить, 
побудить к деятельности и направить 
на добрый путь.

Рекомендуемая профессиональная 
деятельность: творческая (литератур
ная, музыкальная, изобразительное 
искусство), поисковая, исследова
тельская, исполнительская, наблюда
тельская, медицинское обслужива
ние (противопоказаны такие специ
ализации, как хирург, реаниматолог, 
врач скорой помощи), дошкольное 
воспитание.

Следует помнить, что нет лучших 
или худших темпераментов – каж
дый из них имеет свои положитель
ные стороны, поэтому главные уси
лия должны быть направлены не на 
переделку темперамента (что невоз
можно вследствие его врожденнос
ти), а на разумное использование 
достоинств и нивелирование отри
цательных граней.



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.by

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

№ 12/2010  17

Страничка психолога
В нашем обществе традиционно 

игнорируется вопрос о правильном 
применении человеком своих спо
собностей. Люди часто занимаются 
не своим делом, что в итоге отража
ется негативно как на них, так и на 
результатах их деятельности. Оказав
шись на работе, специфика которой 
не соответствует сильным сторонам 
его характера, человек рискует пре
вратиться в неудачника или обрести 
репутацию дилетанта.

Поэтому, определяя для себя сфе
ру деятельности, необходимо учи
тывать свои индивидуальные осо
бенности и направлять их в нужное 
русло. Не следует превращать свои 
слабости в источник ошибок, стра
хов и сомнений. Главное – усвоить 
такую истину: добиться желаемого 
от себя и от других можно только 
при условии, что ты окажешься в 
жизни на своем, а не на чужом мес
те. В «чужой колее» человек не мо
жет состояться как личность и как 
профессионал.

Поскольку человек редко может 
полностью реализовать себя только в 
одной сфере деятельности, соответс
твующей его социотипу, предлагаем 
вашему вниманию  список тестов, 
которые помогут уточнить как свою 
основную, так и дополнительную 
ориентацию на определенный вид 
деятельности. 

У каждого человека свои воз

можности нервной системы (сила, 
подвижность), темперамент, веду
щая модальность. Силу нервных 
процессов можно определить  при 
помощи теппингтеста, который по
могает адекватно дозировать умс
твенные и физические нагрузки, 
предотвратив развитие утомления и 
переутомления. Методики изучения 
темперамента позволяют выявить 
характерные признаки поведения, в 
значительной мере обусловленного 
особенностями психофизиологи
ческой конституции. Широко рас
пространенной методикой исследо
вания темперамента является «Оп
росник для определения структуры 
темперамента» В. М.  Русалова. Цель 
данного опросника – диагностика 
свойств нервной системы, особен
ностей поведения и деятельности 
для эффективной организации учеб
ного процесса и прогноза успешнос
ти в той или иной профессио нальной 
сфере. 

Кроме методики В. М. Русалова  
применяется «Опросник темпера
мента» Я. Стреляу. Данный опросник 
является одним из наиболее часто 
применяемых в психодиагностичес
кой практике инструментов для ис
следования характеристик типа не
рвной деятельности. Я. Стреляу ос
новывается на дифференциально
психофизиологической концепции 
 Павлова–Теплова. Необходимость 

такого рода диагностики обуслов
лена значимостью особенностей ти
пов нервной деятельности в процес
се формирования индивидуального 
стиля деятельности, особенностей 
поведения школьника в различных 
жизненных ситуациях. Стиль учеб
ной деятельности, особенности 
реагирования на те или иные спо
собы учебных действий, психичес
кие, психофизиологические реак
ции школьника на различные виды 
нагрузок – все это можно понять и 
более точно спрогнозировать, если 
знать особенности его типа нервной 
деятельности. 

Используется и «Личностный оп
росник» Айзенка, определяющий 
экстраверсию и нейротизм у детей. 
Опросник теоретически исходит из 
концепции личности Айзенка, ко
торая построена на двух основных 
факторах личности: нейротизме 
(эмоциональной лабильности) и 
экстраверсии. Опросник не требует 
много времени, легок в обработке, 
описывает характерологические 
проявления и пути коррекции. 

В следующем номере в рубрике 
«Страничка психолога» мы предло
жим  вам одну из методик, выявляю
щих индивидуальные физиологичес
кие особенности личности. 

Подготовила Ирина ЛИТВИНА, 
главный специалист РЦПОМ

Интересные факты о зубах• 
—  Оказывается, зубы могут храниться длительный период времени, при этом ни вода, ни щелочи на них не влия

ют. И температура до 1000 °C зубам нипочем.
—  Улитка – обладательница почти 25 тыс. зубов.
— Название первым зубам человека дал Гиппократ. Он назвал их молочными, считая, что зубы у ребенка образу

ются из молока.

Интересно о чибисах• 
Чибисы по своей природе являются еще и сами себе докторами. Когда у них возникают проблемы с кишечником, 

они сразу же находят нужное решение и приступают к лечению, а именно: ставят себе клизму.

Может ли кровь менять свой цвет?• 
Может. И зависит цвет крови от климата. Если в наших климатических условиях кровь в венах имеет темновиш

невый цвет, то, окажись мы в тропиках, цвет нашей крови приобретет алый оттенок.

Это интересно
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что влияет на выбор 
профессии?

1. Позиция старших членов се-
мьи. Взрослые, которые несут пря
мую ответственность за то, как скла
дывается твоя жизнь. Эта забота рас
пространяется и на вопрос о твоей 
будущей профессии.

2. Позиция друзей. Дружеские свя
зи в твоем возрасте уже очень крепки 
и могут сильно влиять на выбор про
фессии. Можно дать лишь общий со
вет: правильным будет решение, ко
торое соответствует твоим интересам 
и совпадает с интересами общества, в 
котором ты живешь.

3. Позиция учителей, школьных 
педагогов. Наблюдая за поведени
ем, учебной и внеучебной активнос
тью учащихся, опытный педагог зна
ет много такого о тебе, что скрыто от 
непрофессиональных глаз и даже от 
тебя. 

4. Личные профессиональные 
планы. Под планом в данном случае 
подразумеваются твои представле
ния об этапах освоения профессии. 

5. Способности. О своеобразии 
своих способностей надо судить не 

азбука профориентации:

только по успехам в учебе, но и по до
стижениям в самых разнообразных 
видах деятельности.

6. Уровень притязаний на об-
щественное признание. Планируя 
свой профессиональный путь, очень 
важно позаботиться о реалистичнос
ти своих притязаний.

7. Информированность. Важно 
позаботиться о том, чтобы приобрета
емые тобой сведения о той или иной 
профессии не оказались искаженны
ми, неполными, односторонними.

8. Склонности. Склонности про
являются в любимых занятиях, на 
которые тратится большая часть сво
бодного времени. Это – интересы, 
подкрепленные определенными спо
собностями.

Принципы, 
которыми должен 
руководствоваться 

человек, 
выбирающий 

профессию
Принцип сознательности. Пра

вильно выбрать профессию может 
человек, четко осознавший:

• что он хочет (осознающий свои 
цели, жизненные планы, идеалы, 
стремления, ценностные ориента
ции);

• что он есть (знающий свои реаль
ные возможности, личностные и фи
зические особенности);

• что он может (знающий свои 
склонности, способности, дарова
ния);

• что от него потребует работа и тру
довой коллектив.

Принцип соответствия. Выби
раемая профессия должна отвечать 
(соответствовать) интересам, склон
ностям, способностям, состоянию 
здоровья человека и одновременно 
потребностям общества в кадрах.

Принцип активности предпо
лагает активное участие в решении 
вопросов  выбора профессии. Про
фессию надо активно искать само
му. В этом большую роль призваны 
сыграть: практическая проба сил в 
кружках, секциях, на факультативах; 
чтение литературы, экскурсии, встре
чи с представителями профессий, 
посещение учебных заведений в дни 
открытых дверей, самостоятельное 
обращение к психологу или профкон
сультанту.

Принцип развития отражает идею 
необходимости развивать в себе та
кие качества, которые нужны для 
любой профессии. Это психические 
процессы (мышление, память, вни
мание) и следующие черты характе
ра: трудолюбие, добросовестность, 
прилежность, организованность, ис
полнительность, самостоятельность, 
инициативность, выдержка, настой
чивость.

Подготовила  
Екатерина ПАСТУШКОВА, 

начальник отдела 
организационно-методического 

обеспечения 
профориентационной работы 

РЦПОМ



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.by

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

№ 12/2010  19

Знакомим с профессией

Ольга ЧЕМОДАНОВА

Педагог в погонах

Часто, услышав слово «инспектор», мы представляем об-
раз строгого мужчины в погонах. На самом деле сегодня 
в органах внутренних дел работает много женщин, ко-
торые наравне с представителями сильного пола готовы 
зачищать честь мундира. Яркий пример этому – Ольга 
Чемоданова, начальник инспекции по делам несовер-
шеннолетних Минского РУВД. 

– Ольга Николаевна, как начи-
нался ваш профессиональный 
путь?

– В 1999 году я окончила филологи
ческий факультет БГУ. На тот момент 
всем было понятно, что моя будущая 
профессия должна быть связана с пе
дагогикой. Но судьба моя сложилась 
иначе. На пятом курсе университета ко 
мне пришло осознание того, что рабо
та в школе – не совсем для меня. Тогда 

я уже интуитивно ощущала интерес к 
силовым структурам. Но мне в голову 
не закрадывалась мысль о том, что я 
могу оказаться в форменной одежде 
и служить в органах внутренних дел.  
Самое интересное, что долгое время 
я даже и не подозревала о существо
вании такой профессии. 

О своей будущей работе узнала со
вершенно случайно: както я ехала в 
автобусе и услышала, как одна моя 

знакомая советовала другой после 
окончания вуза обратиться в отдел 
кадров РУВД и поинтересоваться ва
кансией участкового инспектора по 
делам несовершеннолетних. И толь
ко тогда я узнала, что со своим обра
зованием я могу работать в органах 
внутренних дел. Долго не думая, я 
обратилась в отдел кадров Минс
кого РУВД. Честно говоря,  там не 
изъявили огромного желания взять 
меня на работу, поскольку эта про
фессия равноценна службе в армии 
и, понятное дело, не каждая жен
щина справиться с этим. Но я смогла 
убедить людей в том, что хочу рабо
тать именно здесь. Меня услышали 
и дали шанс реализовать себя в этой 
профессии. 

– Вы не сожалели о том, что вы-
брали, а, точнее, «выбили» эту ра-
боту? 

– Ни одного дня. Я никогда не 
рассуждала о том, что сделала не
правильный выбор.  Когда я устраи
валась на работу, меня совершенно 
не волновал вопрос о заработной 
плате, перспективах… У меня была 
цель. Я хотела реализовать себя 
в том, что, в принципе, не каждой 
женщине дается. 

– Как в дальнейшем складыва-
лась ваша карьера?

–  С 1999  по ноябрь 2006  года я про
работала участковым инспектором по 
делам несовершеннолетних Боров
лянского отдела милиции Минского 
района. В 2006 году мне предложили 
должность начальника инспекции по 
делам несовершеннолетних Минско
го РУВД. Объем моей работы увели
чился гдето в четыре раза, но, опять 
же, я об этом не сожалею. 

– Кто не сможет работать участ-
ковым инспектором по делам не-
совершеннолетних?

– Многие девушки, которые хотят 
связать свою жизнь с  этой профес
сией, понятия не имеют о том, куда 
идут. Некоторых подкупает, скорее, 
перспектива карьерного роста  и 
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должностной оклад, а представле
ние о профессии при этом достаточ
но узкое. Но ведь это не только ра
бота с родителями и проблемными 
детьми – это лишь минимум того, 
что требуется от участкового инспек
тора  по делам несовершеннолетних. 
Не стоит забывать и о том, что нуж
но быть тонким психологом, уметь 
с первого взгляда определять ха
рактер человека. Мы выполняем ко
лоссальный объем работы. Человек, 
который пришел в эту профессию, не 
должен бояться трудностей. Я всегда 
объясняю женщинам, которые изъ
явили желание работать в  инспек
ции, что у них не должно возникать 
чувства страха зайти в любой дом. 
Ведь, действительно, можно ожи
дать чего угодно от семьи, в которую 
пришли, особенно если у вас есть 
намерение забрать оттуда ребенка. 
Ситуации могут быть разные, поэто
му нужно хорошо взвесить свои воз
можности.

– Какими профессиональны-
ми качествами должен обладать 
представитель вашей профес-
сии?

–  Инспектор по делам несовер
шеннолетних – это, в первую оче
редь, отменный педагог и психо
лог, а таким нужно родиться. Ведь 
мы работаем с детьми и наша ос
новная задача не изолировать  об
щество от ребенка, а максимально 
работать над тем, чтобы ребенок 
приобщился к нашему обществу. 
Чтобы желанию украсть у него 
была другая альтернатива, и мы 
должны помочь ребенку в этом. 
Ведь сегодня, в основном, совер
шают преступления те подростки, 

родители которых самоустрани
лись от воспитания. Поэтому при
ходится переубеждать ребенка, 
беседовать с ним, а ведь для это
го необходимо знание психоло
гии и педагогики. Я при общении 
всегда стараюсь вразумить детей, 
объясняю,  что нужно остановить
ся сейчас, ведь потом может быть 
поздно.

– С какими трудностями прихо-
дится сталкиваться на работе?

– Трудности… Знаете, мне кажется, 
что все это входит в мои должност
ные обязанности. Ведь сотрудник 
органов внутренних дел не должен 
иметь узкий круг обязанностей, он 
должен оставаться милиционером 
везде и всегда. Даже если я, проходя 
мимо, вижу мужчину (не ребенка!), 
который ведет себя вызывающе, то 
как сотрудник милиции  не имею мо
рального права пройти мимо. И та
ким, я считаю, должен быть каждый 
милиционер – достойно защищать 
свое Отечество. 

Я считаю, что человек, который 
хочет носить погоны, должен быть 
сильным духом и готовым к любому 
испытанию. 

– Многие, когда слышат  сло-
во «инспектор»  считают, что это 
больше мужская профессия, не-
жели женская. Вы согласитесь с 
этим мнением?

– Действительно, это в большей 
степени мужская профессия, но и 
женщины иногда показывают от
личные результаты. Ведь все пред
ставительницы прекрасного пола по 
своему внутреннему состоянию раз
ные, как и мужчины. Я считаю, что 

сегодня для женщин должен быть 
особый отбор перед тем, как взять 
ее на службу в органы внутренних 
дел. Да и сама женщина должна чет
ко представлять, что ее ждет. Ведь 
если это мать, для которой  семья 
на первом месте, то, возможно, не 
стоит выбирать профессию, где нет 
нормированного рабочего дня. 

–  А как обычно проходит ваш 
рабочий день?

– Вы знаете, я уже почти перестала 
планировать свой день. Непредви
денные обстоятельства могут возник
нуть уже с самого утра. В основном я 
стараюсь планировать большие ме
роприятия. Сегодня на территории 
своего района мы проводим массу 
мероприятий для подростков, состоя
щих на учете. Это и выступление бой
цов спецназа, и дни открытых дверей, 
создаем военнопатриотические ла
геря на базе воинских частей… Одним   
словом, в работе инспектора по де
лам несовершеннолетних не бывает 
рутины. 

– Ольга Николаевна, вы може-
те обратиться через наш журнал 
к ребятам и предостеречь их от 
ошибок, которые могут осложнить 
им жизнь.

– Хочется, чтобы наша молодежь 
сегодня находила стимул в жизни,  
ставила перед собой цель, которую 
могла достигнуть, и была занята по
лезным делом.  А родителям  советую 
уделять своим  детям больше време
ни для общения. 

    
Беседовала Татьяна ХАРЕВИЧ.

Фото автора

Несколько фактов о шариковых ручках• 
— Ежесекундно в мире продается 125 шариковых ручек.
— В индейском племени Кампучии авторучки запрещены, в случае их обнаружения человека расстреливают на 

месте.
— Самая дорогая ручка, занесенная в Книгу рекордов Гиннеса, стоит 1 млн евро. Это платиновая авторучка 

«Montegrappa».

Это интересно
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Знакомим с профессией

инСПеКТоР По ДелаМ 
неСоВеРШеннолеТниХ

В настоящее время инспекции по делам несовершен-
нолетних (далее – ИДН) являются структурными под-
разделениями милиции общественной безопасности 
и призваны осуществлять работу по предупреж-
дению безнадзорности и правонарушений детей и 
подростков, оказанию на несовершеннолетних пра-
вонарушителей необходимого профилактического 
воздействия.

История профессии 
У ИДН богатая история. 29 июня 1935 

года приказом НКВД СССР № 116 была 
утверждена инструкция «О порядке 
задержания и дальнейшего направ
ления беспризорных и безнадзорных 
детей», которая предусматривала 
создание комнат для привода детей. 
Именно эта дата считается точкой от
счета, хотя история ИДН, конечно же, 
имеет гораздо более глубокие корни. 
Проблемы детской беспризорности, 
преступности в среде подрастающе
го поколения существовали испокон 
веков, и обязанности по предупреж
дению правонарушений несовер
шеннолетних возлагались на органы 
внутренних дел в течение всей исто
рии их существования. 

Структуры, в чьи задачи входила 
борьба с детской беспризорностью, 
нищенством и преступностью, име
новались по разному: детские инс
пекции, комнаты для привода детей, 
детские комнаты милиции.

Общая характеристика 
профессии
Основная задача ИДН – предуп

реждение безнадзорности и право
нарушений подростков, оказание на 
них необходимого воспитательного 
воздействия. Они занимаются несо
вершеннолетними, освобожденны
ми из мест лишения свободы, осуж
денными с отсроченным приговором, 
систематически уходящими из семьи, 
уклоняющимися от учебы, употреб

ляющими спиртные напитки и нарко
тические средства. Инспектор по де
лам несовершеннолетних – это юрист 
и педагог одновременно. Он должен 
знать каждого подопечного, делать 
все возможное для предупреждения 
правонарушений. Инспектор посе
щает несовершеннолетних правона
рушителей по месту их жительства, 
проводит с ними и их родителями 
беседы, вызывает их в милицию для 
выяснения обстоятельств, связанных 
с правонарушением, осуществляет 
профилактические меры антиобщес
твенного поведения с несовершен
нолетними и их родителями, не вы
полняющими обязанности по воспи
танию детей. Работает инспектор, как 
правило, в тесном контакте с комис
сией по делам несовершеннолетних, 
на рассмотрение которой выносятся 
дела о правонарушениях.

В своей деятельности инспекторы 
по делам несовершеннолетних руко
водствуются принципами законнос
ти, гуманизма, уважения прав детей 
и подростков. Они работают в тесной 
связи с учебными и трудовыми кол
лективами, учреждениями, моло
дежными и религиозными организа
циями, ассоциациями и фондами.

Особенности профессии
Работа с детьми – одно из самых 

сложных направлений деятельности 
органов внутренних дел, так как тре
бует большой эмоциональной отда
чи. В профессии инспектора по делам 

несовершеннолетних нет места черс
твости, бездушному отношению к бу
дущему маленьких личностей. Здесь 
нужна душевная чуткость и доброта, 
такт и выдержка, умение понять и 
простить подростка, стать для несо
вершеннолетнего в первую очередь 
наставником и другом, а не предста
вителем исполнительной власти, ко
торый заинтересован его наказать.

Почти все свое время инспектор по 
делам несовершеннолетних проводит 
на работе, часто и в выходные дни.

Профессионально важные 
качества
Инспектор по делам несовершенно

летних должен быть физически вынос
ливым и тренированным человеком, 
иметь хорошую реакцию и хорошее 
зрение. Успеху в деятельности будут 
способствовать такие качества, как лю
бовь к детям, эмоциональная устойчи
вость, интуиция, выдержка, терпение, 
умение ориентироваться в нестандар
тной ситуации, организаторские и ком
муникативные способности.

Сфера деятельности
Органы внутренних дел: ОВД (отде

ление внутренних дел); РУВД (район
ное управление внутренних дел); 
ГУВД (городское управление внут
ренних дел)

Медицинские противопоказания
• туберкулез;
• инфекционные заболевания; 
• выраженные физические недо

статки;
• дефекты речи; 
• заболевания нервной и сердечно

сосудистой систем.

Профессиональная подготовка
Инспекторы по делам несовершен

нолетних имеют юридическое или пе
дагогическое образование.

Подготовили 
Татьяна КУНДИКОВА, 

специалист РЦПОМ, 
Дарья МЕДВЕДЕВА,

психолог РЦПОМ
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автомобилист в законе
«Какой русский не любит быстрой езды?» – задавался вопросом Го-
голь в своем бессмертном произведении «Мертвые души». Во вре-
мена Николая Васильевича для того, чтобы сесть за руль, нужна была 
повозка, лошади, кучер – и вперед по полям и лугам. Да и руля тогда 
еще толком в России не видели, ведь первый автомобиль в Империи 
появился всего лишь в 1891 году.  И только в 1900 первый российский 
шофер получил удостоверение на управление автомашиной.
Дореволюционные права содержали сведения об их владельце и его 
фотографию. Для их получения уже нужно было сдавать экзамены, при-
том проверялось не только умение управлять автомобилем, но и знание 
городской географии. Поэтому не я первая, не я последняя прошла все 
круги автошколы (так и хочется провести параллель с еще одним вечным 
произведением, только уже Данте Алигьери), чтобы потом получить за-
ламинированный листочек со своей фотографией, именем и датой рож-
дения, который дает право стать законным автомобилистом.  

Мое обучение в автошко
ле началось в феврале, а 
экзамены в ГАИ я сдава

ла только в середине июня. Поэтому, 
прежде чем пойти в автошколу, мил
лион раз подумай, насколько сильно 
твое желание, хватит ли у тебя време
ни и терпения, ведь это не кружок по 
рисованию и не занятия по танцам. Ты 
должен осознавать всю серьезность 
обучения. На дороге еще куча дру
гих водителей, пешеходов, искусст
венных и натуральных неровностей, 
а, главное, ты, каждый раз садясь за 
руль, подвергаешь свою жизнь опас
ности. Не зря у нас в классе висел 
большой плакат: «Правила дорожно
го движения – правила жизни». Поэ
тому эти правила я заучивала на зу
бок, так, чтобы ночью меня поднять, 
а я все запрещающие знаки отвечу. В 
общем, было трудно. 

Два раза в неделю по четыре часа 
я сдавала зачеты, отвечала у доски, 
вела конспекты, задавала вопросы, 
отрабатывала двойки, переписывала 
контрольные и т. д. У меня был очень 
строгий и требовательный преподава
тель, за что ему очень признательна и 
благодарна. Только выехав на дорогу и 
очутившись в бесконечном потоке авто
мобилей, в котором ты уже сам себе не 
принадлежишь, а сливаешься со сво
им автомобилем: твои  руки – это руль, 
ноги – педали, мысли – зеркала – пони
маешь, как важно быстро читать знаки 
и разметку, светофоры и знаки регули
ровщика. Короче,  началось вождение – 
второй этап обучения в автошколе.

инструктора, поэтому бояться не
чего. Потом добавляется вождение 
в городе. Здесь все понастоящему. 
Поэтому никогда не отвлекайся, 
слушай инструктора, запоминай, а 
главное –  спрашивай, уточняй и не 
волнуйся. Дрожащие коленки,  гла
за, полные ужаса и другие признаки 
растерянности твой преподаватель 
видит каждый день и знает ответы на 
все волнующие тебя вопросы. Глав
ное, держи себя в руках, ведь эмо
ции и автомобиль несовместимы. 

В муках, слезах, непонимании про
шли месяцы напряженной подготов
ки, сдачи внутреннего экзамена в ав
тошколе – это генеральная репетиция 
перед сдачей в ГАИ – и, наконец, день 
сдачи экзамена. Как это все происхо
дит? Утром (обычно около 8.00) ты 
приходишь в ГАИ. Там тебя фотогра
фируют на водительское удостове
рение (многим девочкам это важно). 
После этого сдаешь ПДД. У тебя 15 
минут и 10 вопросов. Поверь, време
ни достаточно, чтобы вспомнить то, 
что знаешь. Главное, не волноваться. 
Если первый этап успешно пройден, 
отправляешься на площадку, где сда
ется один из элементов (парковка или 
эстакада). Все то же самое, что ты про
делывал ранее, только вместо твоего 
инструктора на переднем сидении 
будет незнакомый дядя, которому в 
принципе все равно сдашь ты или нет. 
Он просто выполняет свою работу, а 
ты свою. Я сдавала эстакаду. Совер
шенно не волновалась, потому что это 
был мой любимый элемент. У меня не 
получалась парковка, никак не могла 
заехать в гараж, но эстакада – это та
кая высокая штука, которая стоит под 
наклоном. На нее нужно заехать, а 
потом съехать. Ничего сложного. 

Следующий этап – вождение в го
роде. Опять же  – все то же самое, 
только рядом не родной инструктор. 
Честно скажу, волновалась страшно. 
Переключение передач, педаль газ, 
сцепление, тормоз – все делалось 
на автомате. За 5 минут вождения я 
вспомнила все, что вливали в меня 
несколько месяцев. Итог – проехала 
без единой ошибки. Когда вышла из 
машины, моей эйфории не было кон
ца. Я бежала по тротуару, улыбалась. 
Мне сигналили водители, а прохожие 
спрашивали, что случилось. Я полу
чила права!               

Ольга КОРШУН

Поскольку азам управления авто
мобилем меня обучил папа, на пер
вое занятие я шла уверенным шагом. 
Трогаться с места – легко, переклю
чить передачу – пожалуйста, отре
гулировать зеркала – тоже умею. Но 
этого оказалось недостаточно. Глав
ное найти общий язык с инструкто
ром. Мой инструктор иногда повы
шал на меня голос, доводил до слез, 
и у меня не раз возникало желание 
бросить все и уйти, громко хлопнув 
дверью. Но сдерживающие факторы 
всетаки были сильнее – на кану пра
ва, немаленькая плата за обучение и 
самооценка. 

Первое время ты будешь осваи
вать разные элементы – это парков
ка в гараж, диагональная парковка, 
эстакада. Это все происходит на ав
тодроме, под четким руководством 
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ориентация учащихся на профессии 
сельскохозяйственного профиля  

на уроках математики в 5-8 классах
Выбор будущей профессии – это серьезный и ответственный шаг в жизни каждого человека, требующий 

серьезной подготовки и знаний о мире профессий. 
Одним из ведущих направлений профессиональной  ориентации  школьников является профориентация 

через учебный предмет. На уроках необходимо ознакомить учащихся с основами современного промыш-
ленного и сельскохозяйственного производства, строительства, транспорта, сферы обслуживания; с содер-
жанием наиболее распространенных профессий отраслей экономики. Каждый учебный предмет содействует 
решению задач профориентации различными средствами. Предметы естественно-математического цикла 
формируют знания, умения, навыки, необходимые для успешного овладения профессиями, востребован-
ными в отраслях экономики.   

Существуют связи между учебным предметом «математика» и профессиональной сферой, которые можно предста
вить следующим образом.

ВЗАИМОСВЯЗЬ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ
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Профессиональная  ориентация  —  составная  часть  

учебновоспитательного  процесса в школе. Неотъемле
мой частью урока является работа  по  профессионально
му просвещению  учащихся.  При  этом   задача   каждого   
учителя   —   подобрать познавательные сведения о про
фессиях, сгруппировать в соответствии с темой  и  содер
жанием урока.  

Профориентационной материал может:
—  быть органически связан с учебным материалом, 

обогащать основные понятия учебного предмета, рас
крывать их сущность в связи с жизнью, практикой, про
изводством;

—  включаться поэтапно согласно возрастным особен
ностям школьников, уровню их развития.

           Одной из задач школьного курса математики яв
ляется формирование  пространственного воображения, 
измерительных, вычислительных и других умений и на
выков, необходимых в будущей профессиональной де
ятельности. В процессе преподавания математики мож
но использовать задачи, показывающие необходимость 
математических знаний в практической деятельности для 
людей самых разных профессий. Богатые возможности 
для развития интереса к профессиям  содержит система 
заданий в учебниках математики. Кроме того, каждый 
учитель может подобрать дополнительный дидактичес
кий материал, раскрывающий специфику определенных 
профессий. 

      Предложенный дидактический материал позволяет 
расширить знания о профессиях одной из отраслей эко
номики – сельского хозяйства. Так, профессии, связанные 
с главными отраслями сельского хозяйства, можно пред
ставить в виде следующим образом. 

Светлана СТЕЦЮРА

Растениеводство Животноводство
Семеновод, агроном, 
овощевод, садовод,   
агроном-плодоовощевод, 
агроном по хранению 
продукции, обработчик-
сортировщик, озеленитель, 
ботаник, геоботаник, физиолог 
растений, оператор по очистке, 
сушке зерна, аппаратчик 
ферментации препаратов 
биосинтеза, топограф, 
геодезист и т. д.

Фермер, пчеловод, оператор 
животноводческих комплексов 
и ферм, оператор машинного 
доения, оператор цехов по 
приготовлению кормов, 
зоотехник, зооинженер, 
оператор птицефабрик, 
кроликовод, животновод,   
зверовод, охотовед, 
ветеринарный фельдшер, 
зоолог и т. д.
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№ Класс, тема Предлагаемый материал

1
5 класс

Натуральные числа

1. При взвешивании овощей, вывозимых с базы, результат округляют до десятков. Запишите по
казатели массы взвешивания овощей, если было вывезено 942 кг.
2. Масса лося – 500 кг, беловежского зубра – 800 кг, оленя – 230 кг, кабана – 150 кг, лани – 120 кг, 
медведя – 300 кг. Выразите массы этих животных в тоннах.
3. Можно ли  5 яблок разделить между 6 мальчиками поровну так, чтобы не пришлось ни одного 
яблока резать больше чем на 3 части?

2
5 класс

Сложение и вычитание 
натуральных чисел

1. Птицефабрика имеет 17 490 кур, 11 800 уток, 9900 гусей и 870 индюшек. Какова годовая пот
ребность этого хозяйства  в кормах? 
2. От посадки картофеля раннеспелых сортов до ее массовой уборки проходит примерно 90 
дней, среднеспелых – 110 дней, позднеспелых – 130  дней. Когда нужно проводить уборку – если 
раннеспелый картофель сажали 27 апреля, среднеспелый – через неделю, а позднеспелый еще  
через 10 дней?
3. Для выработки 1 кг меда пчеле надо сделать около 150 000 нош нектара, а на 100 г меда пчеле 
надо посетить около миллиона цветков. Сколько цветков надо посетить пчеле, чтобы собрать 
1 ношу нектара?

3
5 класс

Умножение и деление 
натуральных чисел

1. Урожайность клубники – 4 кг с 1 м2. Сколько клубники будет собрано с трех грядок размерами 
(в метрах) 2 на 3?
2. Один фермер от своих 13 коров получил за год 41 т 860 кг молока. Сколько молока получил дру
гой фермер от своих 9 коров, если известно, что средний удой от коровы у фермеров одинаков?
3. Годовой надой молоко от 13 коров составил 42 250 кг. От скольких коров можно получить за год 
55 250 кг при той же среднегодовой удойности коровы?

4
5 класс

Делимость натураль
ных чисел

1. На одно растение злаковых требуется около 25 см2 почвы. Сколько нужно зерен, чтобы засеять 
1 га? Сколько весят эти семена, если 25 зерен весят 1 г?
2. В инкубатор было заложено 6300 куриных яиц. Из каждых 100 яиц в среднем выводится 87 
цыплят. Сколько цыплят можно ожидать?
3. Определите норму высева кукурузы на 1 га, если известно, что на такой площади сделано 
20 400 гнезд, в каждом из которых 2 зерна, а 10 зерен весят около 4 г.

6
5 класс

Обыкновенные дроби

1. Хозяин заготовил на 190 дней стойлового периода для коз 1 т 900 кг сена. На сколько дней еще 
хватит сена, если после 120 дней дневная норма была уменьшена на 1/2 кг?
2. В школьном саду растет 240 деревьев: яблони, груши, сливы и абрикосы. Количество яблонь 
составляет 7/6 от количества груш и 7/8 от количества слив, а количество слив составляет 4/15 
количества всех деревьев. Сколько абрикосовых деревьев растет в саду?
3. Трехметровое бревно распилили на 7 равных частей, а четырехметровое – на 10. Части какого 
бревна длиннее?

7
5 класс

Сложение и вычитание 
обыкновенных дробей

1. На участке в 300 а посажены огородные культуры. Горох занимает 3/10 участка, свекла – 5/10, а 
остальное занято морковью. Сколько аров занято каждой культурой?
2. Максим спланировал посадить на 31/65 участка картофель, на 5/65 – свеклу, на  12/65 – лук, на 7/65 – 
огурцы, на 11/65 – помидоры. Возможно ли такое распределение площади?
3. Из бочки  вылили 87 3/4 л меда, после чего в ней осталось 103 2/5 л. Сколько меда было в бочке 
сначала?

8 
5 класс

Умножение и деление 
обыкновенных дробей

1. В 3 кг гороха и 4 кг ячневой крупы содержится 1062 г белков, причем в горохе белков на 342 г 
больше. Найдите, сколько миллиграммов белков в 100 г каждого продукта.
2. Белка живет 6 лет, что составляет 3/5 от продолжительности жизни зайца. Какова продолжи
тельность жизни зайца?
3. Пять яблок весят 19/20 кг. Сколько в среднем весит одно яблоко?

9
5 класс

Смешанные дроби

1. С участка размерами 40 м на 25 м дачник собрал 19 ц картофеля. Запишите смешанной дробью, 
сколько килограммов картофеля было собрано с 1 м2.
2. С одного поля площадью 32 1/4 га собрали 18 2/5 ц/га ячменя, а с каждого гектара второго 
поля, площадь которого 26 3/8 га, собрали по 23 1/2 ц. С какого поля собрали больший урожай и 
на сколько?
3. От всей массы куриного яйца на белок в среднем приходится 5/9, на желток – 2/5, а остальное – 
скорлупа. Какова масса скорлупы 960 яиц, если считать, что масса яйца 63 г?

10

6 класс
Десятичные дроби.

Сложение и вычитание 
десятичных дробей

1. В первом мешке было 54,4 кг крупы, во втором – в 1,7 раза меньше, чем в первом, а в третьем – 
на 2,6 кг больше, чем во втором. Сколько килограммом крупы в трех мешках вместе? 
2. Две бригады хлопкоробов собрали вместе 20,4 ц хлопка за день. При этом первая бригада 
собрала на 1,52 ц больше второй. Сколько центнеров хлопка собрала каждая бригада? 
3. На сахарный завод в понедельник привезли 212,5 т свеклы, во вторник – на 297,2 т больше, чем  
в понедельник, а в среду – на 114,4 т меньше, чем во вторник и понедельник вместе. Из 7 т свеклы 
получается 1 т сахара. Сколько сахара получится из привезенной свеклы?
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Подготовила Светлана СТЕЦЮРА,  
учитель математики СОШ № 164 г. Минска

11
6 класс

Умножение  
десятич ных дробей

1. Два тракториста вспахали 12,32 га земли, причем один из них вспахал в 1,2 раза меньше друго
го. Сколько гектаров земли вспахал каждый тракторист?  
2. Продолжительность жизни березы 150 лет. Сосна живет в 2,6 раза больше березы. Мамонтово 
дерево живет в 5 раз дольше сосны. Какова продолжительность жизни мамонтова дерева?
3.  Овощная база в первый день отпустила 0,4 всего имевшегося картофеля, во второй день – 0,6 
остатка, а в третий день – остальные 72 т. Сколько тонн картофеля было на базе? 

12
6 класс

Деление  
десятичных дробей

1. Масса 0,8 дм3
 сосны равна 0,4 кг. Какова масса 1 дм3 сосны? Каков объем соснового бруска 

массой 1 кг?
2. С участка площадью 0,03 га собрали 0,75 ц пшеницы. Какова урожайность пшеницы с 1 га?
3. На выпечку хлеба израсходовано 238 кг муки. Сколько получится хлеба, если масса муки со
ставляет 0,7 массы хлеба?

13 6 класс
Пропорции

1. Молоко разлили в три бидона. В первый налили 0,1 всего молока, во второй – 0,3 всего моло
ка, а в третий – 0,6 всего молока. Что показывает отношение: а) 0,1 к 0,3;  б) 0,3 к 0,6?
 2. Из 21 кг хлопкового семени получили 5,1 кг масла. Сколько масла получили из 7 кг хлопкового 
семени?
3. Некоторое расстояние ласточка пролетела за 0,5 ч со скоростью 50 км/ч. За сколько минут 
пролетит то же расстояние стриж, если будет лететь со скоростью 100км/ч?

14 6 класс
Проценты

1. В парке посадили клены и дубы, причем на каждые 4 клена приходится один дуб. Сколько 
процентов от всех посаженных деревьев составляют клены? 
2. Из 250 семян погибли 10. Найдите процент всхожести семян.
3. 25 % всех деревьев составляют груши, остальные 150 деревьев – яблони. Сколько грушевых 
деревьев в саду? 
4. За три дня было убрано 16,5 % всей свеклы. Сколько потребуется дней, чтобы убрать 60,5% 
всей свеклы, если работать с той же производительностью?

15
6 класс

Рациональные числа
Сложение и вычитание 

рациональных чисел

1. Белка сидит на дереве в точке М(4), дятел – в точке К(3). Какое расстояние от дятла до белки? 
Кто из них дальше от дупла, если дупло принято за начало отсчета?
2. В первую половину дня температура изменилась на 4 градуса, а во вторую – на +12 градусов. 
На сколько градусов изменилась температура в течение дня? 
3. Улитка взбирается на ветку длиной 1 м. За день она поднималась по ветке на 40 см, а ночью 
сползала вниз на 20 см. Через сколько дней улитка достигнет конца ветки?

16 7 класс
Тождества

1. Участок сада в совхозе имеет форму прямоугольника, длина которого равна а км, ширина – 
b км. После осушения болота площадь участка увеличилась на 0,88 км2. Какой стала площадь 
участка?
2. В магазин привезли 15 ящиков слив, по а кг в каждом, и 20 ящиков яблок, по b кг в каждом. 
Напишите формулу массы m товара, который привезли в магазин. 

17
7 класс

Линейное уравнение. 
Линейная функция

1. В первом бидоне в 3 раза больше молока, чем во втором. Если из первого перелить 20 л во 
второй, то молока в бидонах будет поровну. Сколько молока в каждом бидоне?
2. На одной ферме был сделан запас силоса 7 т 680 кг, а на второй – 9 т 600 кг. На первой ферме 
ежедневно расходуется 352 кг, а на второй – 480 кг силоса. Через сколько дней запасы силоса на 
обеих фермах станут равными?
3. На складе 400 т картофеля. Ежедневно на склад привозят еще по 50 т.  Выразите формулой 
зависимость количества картофеля p от времени t.

18 7 класс
Рациональные дроби

1. Из емкости,  заполненной сиропом, отлили часть сиропа и дополнили ее водой; затем из ем
кости отлили столько же смеси, после чего в ней осталось 49 л чистого сиропа. Сколько литров 
отлили в первый раз и сколько во второй, если вместимость емкости 64 л?
2. Два раствора, в первом из  которых 0,8 кг, а во втором 0,6 кг сахара, смешали и получили 10 
кг нового раствора. Вычислите массу первого и второго растворов в смеси, если известно, что 
сахара в первом растворе на 10 % больше, чем во втором.

19 7 класс
Введение в геометрию

1. В одном хвойном лесу 550 000 елей. Ни на одной из них нет более в 500 000 игл. Докажите, что 
по крайнем мере у двух елей в этом лесу игл одинаковое число.
2. Требуется разделить 7 одинаковых яблок поровну между 8 приятелями. Как сделать так, что
бы разрезов пришлось произвести как меньше? А если бы эти яблоки пришлось разделить меж
ду 12 приятелями?
3. Трава на лугу растет одинаково густо и быстро. 70 коров могут съесть ее за 24 дня, а 30 коров – за 
60 дней. Сколько коров съели бы всю траву за 96 дней? 

20 8 класс
Квадратные уравнения

1. Огородный участок, имеющий форму прямоугольника, одна сторона которого на 10 м боль
ше другой, требуется обнести забором. Определите длину забора, если известно, что площадь 
участка равна 1200 м2.
2. Один комбайнер может убрать урожай пшеницы с участка на 24 ч быстрее, чем другой. При 
совместной работе двух комбайнеров они закончат уборку урожая за 35 ч. Сколько времени пот
ребуется каждому комбайнеру, чтобы одному убрать урожай? 
3. Садовый участок, имеющий форму прямоугольника, требуется обнести изгородью. Опреде
лите длину изгороди, если известно, что длина участка на 15 м больше его ширины, а площадь 
его равна 700 м2.
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Профессиональные 
праздники:  декабрь



Международный День гражданской  
авиации — 7 декабря

День юриста — 5 декабряДень страховых работников  — 4 декабря

День белорусского кино  —  
17 декабря

День сотрудников органов государственной 
безопасности — 20 декабря

День энергетика — 22 декабря
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СТРАХОВОЙ АГЕНТ

Страховой агент – это менеджер, умеющий реклами-
ровать свой товар (услугу), и способность разбираться в 
людях приобретает здесь особую значимость. Но глав-
ное – он должен излучать спокойствие и уверенность, а 
также вселять эту уверенность в других. Работа в качестве 
страхового агента требует от человека знаний не только в 
области страхования, но и в области психологии.

Страховой агент – официальный представитель страхо
вой компании, осуществляющий операции по заключению 
договоров имущественного и личного страхования с физи
ческими и юридическими лицами.

Содержание выполняемой работы
Страховой агент работает в составе страховой компании. 

Владеет информацией по всем видам страхования: страхо
вание жизни, здоровья, имущества, недвижимости, различ
ных видов деятельности и т. д. Осуществляет поиск клиен
тов, консультирует и знакомит их с условиями и правилами 
страхования. Дает рекомендации по виду страхования. Ведет 
переговоры с руководителями предприятий и организаций. 
Обслуживает организации различных видов собственности. 
Формирует спрос на страховые услуги в связи с нарастанием 
риска в современных условиях. Заключает договоры страхо
вания. Оценивает причиненный ущерб с учетом критериев 
и степени риска. Специалист работает и с людьми, и с доку
ментами.

Профессионально важные качества
Страховой агент должен быть человеком энергичным, 

уверенным в себе, трудолюбивым, внимательным и наблю
дательным, сдержанным, тактичным, обладать коммуни
кативными способностями и умением работать с людьми, 
эмоциональной устойчивостью. Для страхового агента важен 
творческий подход к делу. Хорошая оперативная и долговре
менная память, логическое мышление, устойчивое внима
ние, навыки работы с документацией – качества, которые 
будут способствовать успешной деятельности данного спе
циалиста.

Медицинские противопоказания
Работа не рекомендуется людям, страдающим нервными и 

психическими заболеваниями, заболеваниями опорнодви
гательного аппарата, имеющим дефекты зрения и слуха.

Пути получения профессии
Профессиональнотехническое образование
1. Квалификация  «Агент страховой. Оператор ЭВМ»:

– Профессиональнотехнический колледж УО «Республикан
ский институт профессионального образования»;
– Минский государственный профессиональный лицей № 2 
легкой промышленности;
– Пинский государственный профессиональнотехнический 
колледж машиностроения;
– Витебский государственный профессиональный лицей № 5 
приборостроения;
– Могилевский государственный экономический профессио
нальнотехнический колледж.

2. Квалификация «Агент страховой»:
– Барановичский государственный профессиональнотехни
ческий колледж сферы обслуживания;
– Брестский государственный профессиональнотехничес
кий колледж приборостроения;
– Бобруйский государственный профессиональный лицей 
№ 4;

3. Квалификация «Агент страховой. Швея. Портной»
4. Квалификация «Агент страховой. Счетовод»:

– Поставский профессиональнотехнический колледж сель
скохозяйственного производства.

Среднее специальное образование
Специальность «страховое дело» (квалификация – экономист): 

– Мозырский государственный политехнический колледж;
– частное учреждение образования «Минский техникум 
предпринимательства».

Высшее образование
Специальность «финансы и кредит (страхование)», (квали

фикация – экономист):
– Белорусский государственный экономический университет.

АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИК

На воздушных линиях днем и ночью, в любое время 
года летают самолеты гражданской авиации. Чтобы воз-
душные корабли были надежны в эксплуатации и полеты 
на них были безопасны, надо постоянно следить за их ис-
правностью. Для этой цели создана инженерно-авиаци-
онная служба, специалисты которой производят комплекс 
профилактических и ремонтных работ при подготовке 
авиационной техники к полетам. Большой объем работ в 
этом направлении проводят авиационные техники.

Авиационный техник (авиатехник) — специалист по на
земному обслуживанию авиационной техники — самолетов, 
вертолетов и т. д.

Содержание выполняемой работы
Авиационный техник занимается обслуживанием на земле 

всех технических систем воздушного судна. В обязательном 
порядке до каждого полета и после него он проводит опе
ративное обслуживание самолета, в которое входят осмотр, 
регулирование, а при необходимости и мелкий ремонт ма
териальной части самолета. При оперативном обслуживании 
техник производит с земли тщательный внешний осмотр ма
шины, обращая внимание на узлы, детали и места самолета, 
где возможны нарушения прочности соединений. При об
наружении мелких дефектов техник исправляет их на месте. 
Кроме оперативного обслуживания каждый самолет после 
определенного количества часов налета подвергается перио
дическому обслуживанию, в ходе которого техник производит 
углубленную проверку систем и агрегатов воздушного судна. 
При этом применяются различные стационарные и перенос
ные контрольноизмерительные приборы. Рабочее место: ра
бота в помещении (ангаре) и на открытом воздухе. 

Авиационный техник должен быть физически выносливым, 
иметь техническое мышление, хорошее зрение и глазомер. Ему 
необходим развитый технический слух. Опытные техники тонко 
улавливают изменения звучания двигателя и связывают эти из
менения с появлением тех или иных неисправностей. Авиаци
онные техники – дисциплинированные и ответственные люди.

Медицинские противопоказания
Работа не рекомендуется людям, страдающим заболевани

ями опорнодвигательного аппарата, центральной нервной 
системы.

Пути получения профессии
Получить профессию можно в Минском государственном 

высшем авиационном колледже.

Подготовили Татьяна КУНДИКОВА, специалист РЦПОМ,
Дарья МЕДВЕДЕВА, психолог РЦПОМ

Все чаще к перечню уже существующих профессиональных праздников добавляются праздники, посвящен-
ные новым профессиям. Эти праздники нужны и важны, потому что они помогают формировать профессио-
нальное сообщество.
4 декабря – День страховых работников, 7 декабря – Международный день гражданской авиации. Давайте 
подробнее рассмотрим профессии, относящиеся к этим праздникам.
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Дело мастера
бариста

Все знают о профессиях 
официанта и бармена. Но 
мало кто догадывается, 
чем занимается бариста. 
Это специалист по приго-
товлению кофе, умеющий 
сделать «правильный» кофе 
и безупречно подать его 
посетителю. Это человек, 
который стоит за барной 
стойкой, но работает не с 
алкоголем, а занимается 
только кофе да еще напит-
ками, связанными с кофе.

В результате кофейного бума ог
ромной популярностью стали 
пользоваться кофейни, а сле

довательно, пристальное внимание 
теперь уделяется и персоне бариста. И 
не существует хорошего кофе, если к 
нему не приложил руку бариста.

Если наличие бариста действи
тельно так необходимо для кофеен и  
ресторанов,  то где найти этих специ
алистов? «Прежде всего, профессию 
бариста можно получить в странах Ев
ропы и США, – рассказывает опытный 
кофейный  мастер Сергей. – На Западе 
существует широкий выбор различ
ных учебных учреждений, поэтому 
можно без труда найти многочислен
ные школы и курсы бариста, органи
зованные компаниями, занимающи
мися продажей и обжаркой кофе, или 
независимые школы. Это удовольс
твие достаточно дорогое, но уровень 

полученных знаний и навыков будет 
действительно высоким. У нас пока 
какихлибо специальных школ барис
та не существует. Каждая кофейня пы
тается решить кадровую проблему в 
индивидуальном порядке, самостоя
тельно «взращивая» мастеров кофей
ного дела. Иногда приглашают на про
ведение курсов известных зарубеж
ных бариста. Из развитых в кофейном 
деле стран привозится  специальная 
литература и видеоматериалы, ко
торые становятся частью программы 
внутреннего обучения. Некоторые 
практикуют стажировку сотрудников 
за границей, в Италии например».

– Сергей, а что чаще всего зака-
зывает сегодняшний потребитель? 

– Я бы сказал, что у него нет предпоч
тений. Почти в равном количестве он 
пьет латте, капуччино, американо и дру
гие напитки. Главное, чтобы с изюмин
кой. Сегодняшний потребитель прихо

дит в заведение в первую очередь за 
отдыхом, еда для него второстепенна, 
поэтому персонал просто обязан обес
печить гостю отличное время препро
вождения, будь то вечер в уединении 
или шумные посиделки с друзьями.

– На каком уровне у белорусов 
кофейная культура?

– В России кофейный бум произо
шел года тричетыре назад, тогда от
крылось множество кофеен. Сейчас 
кофейная индустрия у соседей пере
живает подъем, а Беларусь только к 
этому приходит. В Минске и других 
белорусских городах открываются но
вые кофейни, все больше людей начи
нают любить и ценить хороший кофе. 
Людей нужно приобщать к культуре 
кофе, готовить профессио нальных 
бариста и популяризовать кофе – на
питок всего цивилизованного мира.

У нас пока очень мало настоящих зна
токов и ценителей кофе. Обычно люди 
настолько не разбираются в кофе, что 
приносишь им чашечку эспрессо, а они 
говорят: « Это все? Что мне эти 40 мил
лилитров, я же не напьюсь!». А ведь 
кофе пьют для тонуса, для хорошего 
настроения, для бодрости, а не так, 
чтобы сердце выпрыгивало.

Мария КАПИТАН

Правила для профессионала
Кофе – продукт, который легко абсорбирует из внешней среды посторонние 
запахи, поэтому…
…до начала смены и во время нее нельзя пользоваться духами и туалетной водой;
…нельзя пользоваться кремом для рук.

Работа бариста связана с кипятком и водонагревательными устройствами, 
поэтому…
…рабочая обувь бариста должна быть закрытой даже летом;
…ноги должны быть прикрыты брюками или длинной юбкой;
…важно помнить, что рабочий фартук – это не просто красота и удобство, но еще и 
дополнительная защита.

Здоровье гостя и удовольствие, которое он получает от напитка, превыше 
всего, поэтому…
…тщательное мытье рук – основное правило бариста;
…на руках бариста не должно быть никаких порезов и признаков кожных заболеваний;
…длинные волосы должны быть собраны в пучок или убраны под головной убор;
…на ногтях не должно быть лака.

Даже маленькие знаки внимания приятны гостю, поэтому…
…когда гость испытывает затруднение при заказе напитка, бариста выступает веж
ливым советчиком;
…бариста при случае всегда демонстрирует владение приемами латтеарт;
…по просьбе гостя бариста всегда может отойти от стандартной рецептуры.

Дети – это особая категория гостей, поэтому бариста…
…помнит, что детский напиток не должен быть горячее +60 °С;
…всегда подает детский напиток сначала взрослому.
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история кофе
Давайте заглянем в историю 

происхождения кофе. Ро
диной кофе принято считать 

Эфиопию. По имени ее провинции 
Кафа арабы и дали название рас
тению с горьковатыми на вкус пло
дами, из которых получается такой 
бодрящий напиток. Впервые лето
писи упоминают о нем в 575 году. Из 
Эфиопии кофе проник в соседний 
Йемен, а оттуда распространился по 
всему Ближнему и Среднему Востоку. 
Благодаря своеобразному аромату и 
тонизирующему воздействию, кофе 
быстро завоевал популярность в этом 
регионе. Кофейни стали неотъемле
мой частью восточных базаров. 

В Европу кофе проник много позже. 
Первым его попробовали итальян
цы. В 1626 году посол Папы римского 
де ла Вале, приехав из Персии, угостил 
гостей напитком собственного при
готовления. Он так пришелся по вкусу 
южанам, что вскоре завоевал в Ита
лии много поклонников. В 1646 году в 
Венеции была открыта первая в Евро
пе кофейня. Спустя шесть лет первая 
кофейня открылась и в Лондоне. А к 
концу века здесь потчевали столичных 
жителей уже более трех тысяч кофе
ен. Мода на кофе быстро перешагнула 
границы Франции, Германии, Польши… 
И длилось это до тех пор, пока в начале 
XVIII века медики не объявили замор
ский напиток вредным для здоровья. 
Инициаторами такой акции были вла
дельцы пивных, увидевших в кофе 
грозного конкурента. Не обошлось тут 
и без влияния христианской церкви, 
которая опасалась, что «турецкое зе
лье» грозит прихожанам распростра
нением ислама. Запрет на кофе про
держался почти два века. Лишь в на
чале нынешнего врачи «сняли» с кофе 
все обвинения, оговорившись, правда, 
что в потреблении кофе, как и во всем, 
важно соблюдать меру. 

В России история кофе насчитывает 
более 300 лет. Впервые этот напиток 
проник при царе Алексее  Михайловиче, 

но модным стал лишь при Петре I. При
ехав в Голландию, Петр I остановил
ся у амстердамского бургомистра Н. 
Витсена, успешно совмещавшего свою 
деятельность с торговлей кофе. Там 
царь и пристрастился к заморскому 
«зелью». Вернувшись в Россию, царь 
приказал подавать кофе на традици
онных Петровских ассамблеях. Отсю
да в России взяла старт мода на кофе. 
Она прежде всего захлестнула высший 
свет. Массовым увлечение кофе стало 
после 1812 года, когда из стран побеж
денной Европы стали возвращаться ге
рои Отечественной войны 1812 года. В 
1884 году на международной выставке 
в Петербурге особой популярностью 
пользовался павильон Бразилии. Эта 
страна представила посетителям об
разцы более тысячи выращенных за 
океаном сортов кофе. Желающим по
казывали, как правильно обжаривать 
зерна и готовить крепкий напиток. 
Бесплатная чашечка кофе собствен
ного приготовления венчала это зна
комство. По свидетельству торговцев, 
эта выставка значительно подтолкнула 
спрос на кофе. 

В 1913 году Россия закупала за рубе
жом около 800 тысяч пудов кофе. Это 
растение было завезено в Колумбию 
из Бразилии монахамииезуитами в 
1732году. Но точно неизвестно, где на 
территории Колумбии появились пер
вые плантации кофе. 

Сначала кофе в Колумбии не получил 
распространения. Но в первой полови
не XIX века у верхушки колумбийского 
общества, стремящегося подражать 
европейскому «высшему свету», поя
вилась мода на кофе. Вскоре в окрес
тностях Боготы, а затем и в соседних 
департаментах были заложены первые 
крупные плантации. В середине и кон
це XIX века кофе стало основой сущес
твования местных жителей и одним 
из основных экспортируемых товаров. 
Колумбия стала одним из крупнейших 
экспортеров кофе и занимает 2е место 
на мировом рынке. 

Вкус кофе, как и вкус вина: на него 
влияет все – даже то, какая погода 
была в год урожая. Например, что бы 
защитить кофейные деревья от ветра, 
на плантации с ними соседствуют вы
сокие банановые посадки. Так созда
ется своеобразный ветровой заслон. 
Вкус кофе зависит и от обработки 
зерен: сухая – делает напиток более 
сладким, а мокрая – придает несрав
ненный аромат. Сладость кофе прида
ет также спелость их зерен. Если вы с 
удовольствием пьете кофе без сахара 
– значит, эти зерна доспели до крас
ного цвета и были заботливо собраны 
руками и тщательно отсортированы. И, 
наконец, качество и вкус кофе в чашке 
зависят от того, как он приготовлен, на 
каком оборудовании. Молоко в кофе 
всего лишь связывает танин, который 
придает горечь напитку, просто сгла
живает вкус. 

Доказано, что кофе не дает раз
виться раковым клеткам и помогает в 
профилактике болезни Паркинсона. 
Однако не следует забывать о чувстве 
меры и о том, что полезными свойс
твами обладает лишь свежеприго
товленный кофе. Главный показатель 
хорошего кофе – это ваша улыбка. Так 
что пейте кофе и улыбайтесь!

Подготовил Виталий КУЛЕШ, 
специалист РЦПОМ
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УСПеХ нУЖно ЗаСлУЖиТь

Галина ГОНЧАРИК

Каким должен быть человек, чтобы построить успешную карьеру? И имеет ли значение 
его возраст и пол? В современном мире условности, границы стерты, и понятие карьеры 
трактуют как профессиональный рост, переход с одной ступени на другую. И тут уже не 
имеет значения, женщина ты или мужчина. Своим личным примером Галина Гончарик, 
заместитель директора по производственному обучению Минского государственного 
профессионального лицея № 4 бытового обслуживания населения, доказывает, что успех 
нужно заслужить. «Женщина не должна гнаться за карьерой», – утверждает она.

– Галина Ивановна, как начина-
лась ваша трудовая деятельность? 

– Родом я из деревни Рудки, что в 
Клецком районе. Когда закончила 8 
классов (тогда было 10летнее обра
зование – Авт.), мечтала о профессии 
швеи. Но поблизости не было учебного 
заведения, где можно было бы полу
чить эту профессию. А еще с базовым 
образованием подготовку швей не вели 
даже в Минске, нужно было закончить 
все 10 классов. Мне повезло: выясни
лось, что выход всетаки есть – взять 
целевое направление из Клецкого 
районного комбината и поступить ПТУ 
№ 12 (ныне Минский государственный 
профессиональный лицей № 4 бытово
го обслуживания населения – Авт.) на 
специальность «Раскройщик материа
лов. Сборщик обуви». Что я и сделала. 
Как сегодня помню: вызов на медкомис
сию, приезд в большой и незнакомый Минск, первая встреча 
с училищем, годы учебы… Училась я хорошо.  Удивительно, 
но мне предложили остаться в нашем училище в качестве 
мастера производственного обучения. А после я заочно пос
тупила в Минский технологический техникумпредприятие 
легкой промышленности (сейчас – Минский государствен
ный колледж технологии и дизайна легкой промышленнос
ти – Авт.). Параллельно с должностью мастера я должна 
была заниматься общественными вопросами – я была еще 
и казначеем профсоюзного комитета учащихся нашего пту. 
А через несколько лет городской комитет профсоюзов пред
ложил мне должность председателя профсоюзного коми
тета учащихся. Я согласилась. Это было весной 1985 года. 
А через полтора года я снова вернулась в лицей в качестве 
мастера и проработала им вплоть до 2001 года. 

– Я знаю, что вы были даже «Мастером года» в сво-
ем лицее... 

– Да, в 2000 году в нашем лицее проходил конкурс 
«Мастер года». Среди мастеров производственного обу
чения я заняла первое место. Мою кандидатуру выдвину
ли на участие в городском конкурсе. 

– Что происходило в вашей жиз-
ни после 2000 года?

– Мне предложили занять долж
ность заместителя директора по про
изводственному обучению. Работая в 
новой должности, я понимала, что мне 
необходимо получить экономическое 
образование. А в 2007м я окончила 
Институт предпринимательства и пар
ламентаризма и получила диплом о 
высшем образовании и квалификацию 
экономиста. Сегодня высшее образо
вание мне очень помогает, так как в 
обязанности заместителя директора по 
производственному обучению входит 
и составление сметы, и закупка про
дукции, и решение вопросов снабже
ния. Вот и получается, что практически 
всю жизнь, работая в нашем лицее, я 
занимаюсь самообразованием. А еще, 
постоянно совершенствуясь и работая 

с молодыми, я тоже чувствую себя молодой.

– С какими трудностями вы сталкивались на вашем 
профессиональном пути?

– Сложно и страшно было в самом начале, когда я, пят
надцатилетняя девочка из провинции, приехала одна в 
Минск. Но затем я познакомилась со своей группой, ос
воилась… Трудностей практически не было, потому что 
отсутствовала главная из проблем, с которой сталкива
ются иногородние студенты, – жилье. А мне дали ком
нату в общежитии. Скорее, сложности были в освоении 
самой профессии обувщика по индивидуальному поши
ву и ремонту обуви. Ведь это тяжелый ручной труд: от 
начала и до конца всего процесса самостоятельно нужно 
было выполнять затяжку обуви, работать с клещами и 
молотком. 

– Изначально, приехав в Минск, вы ставили перед 
собой цель сделать успешную карьеру?

– Определенной цели у меня не было. Я, как любой 
учащийся, хотела просто поступить, закончить и уехать. 
Тем более, что я приехала по целевому направлению из 
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 Клецка. Преддипломную практику я тоже проходила в 
этом городе. Я и не думала, и не мечтала, что мне пред
ложат остаться… Конечно, сразу принимать решение я не 
торопилась, возможно, была не готова. Я подумала, съез
дила за советом к родителям. И решила рискнуть.

 
– Как складывалась профессиональная жизнь мо-

лодого специалиста?
– В первый же год работы я стала еще и куратором од

ной из студенческих групп. С ребятами мне сразу удалось 
найти общий язык, видимо, изза того, что сама была мо
лодая. Сложно было первое время. Но меня «прикрепи
ли» к мастеру, у которого я училась. Мы с ним совместно 
проработали три года. 

– Галина Ивановна, вам удалось достичь боль-
ших успехов в работе. Может, у вас есть особый «ре-
цепт»?

– Вы знаете, все получилось само собой. Когда я посту
пала в училище, разве я могла подумать, а уж тем более 
мечтать о том, что мне предложат стать мастером произ
водственного обучения? Я даже не знала, что такое воз
можно, но когда предложили – осталась. Точно так же с 
должностью председателя профкома учащихся. Просто 
принимала участие во всех собраниях, была казначеем 
профсоюзного комитета учащихся – вот и предложили. 
Так же получилось и с должностью заместителя директо
ра по производственному обучению. Я решила попробо
вать и вот уже 9 лет занимаюсь этим делом. 

– А как вы относитесь к тому, что современные жен-
щины активно стремятся построить карьеру?

– Я считаю, что сегодня девушка должна иметь высшее 
образование. Нужно постоянно развиваться в интеллекту
альном и профессиональном плане, стремиться к новым 
вершинам. К тому же в наше время женщины могут ра
ботать на высокооплачиваемой работе и получать больше 
денег, чем мужчины. Поэтому каждая молодая женщина 
обязана найти себя в жизни.

– А почему вы не продолжили идти по пути проф-
союзного работника?

– Я могла пойти дальше, но меня тянуло к работе масте
ра, так как я хорошо знала свое дело, могла найти общий 
язык с детьми, обучить их премудростям профессии. 

– И напоследок, с высоты своего профессионально-
го и жизненного опыта, какой совет вы дадите моло-
дому поколению?

– Могу сказать лишь одно: молодым специалистам не стоит 
торопиться в построении карьеры. Сразу ее сделать, как мне 
кажется, невозможно. Сначала нужно поработать, все испытать 
на себе – и трудности, и победы. И тогда успех придет сам. 

Каждый выбирает сам: делать карьеру или не делать. Кто
то на ее алтарь готов положить самое дорогое – семью, здо
ровье, личное счастье. А ктото, как наша героиня, просто 
работает, преданно любит свое дело, вкладывает в него всю 
душу и стремится стать еще лучше, профессиональнее. И 
тогда успех и признание, несомненно, становятся наградой.

Беседовала Екатерина ПРАЦКЕВИЧ,
 специалист РЦПОМ.

Фото автора

ПоЧтоВЫЙ ЯЩиК

новогодние послания
Здравствуйте! Новый год уже не за горами. И  

я спешу поделиться своими новогодними шуточ-
ными стихами, посвященными году Кролика. 

Кролики любят морковку, капусту.
Это полезно, питательно, вкусно.
Бегает кролик бесшумно и быстро –
Пусть будут легкими все наши мысли.
Кролик имеет теплую шубу –
Будем по жизни теплы и не грубы.
Ясность в движеньях, уверенность взгляда.
Только трястись нам, как зайцам, не надо!

А сейчас – рецепт в прозе! 
Состав:
– 12 месяцев;  – радость;
– юмор;  – веселье;
– оптимизм;  – аппетит. 

Приготовление.
Берем двенадцать месяцев, очищаем их от зависти, 

ненависти, огорчений, жадности, упрямства. Добав
ляем три полные (с горкой) ложки оптимизма, горсть 
веры в себя, ложечку терпения, несколько зерен терпи
мости, щепотку вежливости и порядочности.

Каждый месяц делим на три равные части. При 
этом тщательно соблюдаем пропорции, чтобы каж
дый день был заполнен работой и хлопотами на одну 
третью часть. Остальные две трети наполняем ра
достью, юмором и весельем. Получившуюся смесь за
ливаем любовью.

   Теперь, когда блюдо готово, украшаем его лепестка
ми цветов доброты и внимания. Подавать ежедневно с 
гарниром из теплых слов и сердечных улыбок , согрева
ющих душу и тело, с 2011 года.

Светлана ЧАРНАЯ
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МиР  СКВоЗь  объеКТиВ
Профессия телеоператора считается одной из самых 
творческих. Мир кино и телевидения постоянно разви-
вается, и причастным к нему мечтают быть многие. Но 
чтобы стать оператором, недостаточно просто взять в 
руки камеру. В этой профессии множество тонкостей и 
нюансов. О них нам рассказал профессиональный телео-
ператор Алексей Акимов.

Алексею всего 22 года, а он 
уже успел зарекомендовать 
себя как талантливый ви

деооператор и продюсер. Он много 
путешествует и снимает сюжеты для 
передачи «Дыхание планеты» (теле
канала ОНТ), «Разыскивается отдых» 
(8й канал), «Успеть все» и «Off Stage 
Life» (СТВ).

– Алексей, почему вы решили 
стать телеоператором?

– Оператор телевидения – творчес
кая профессия. А я всегда хотел зани
маться творчеством, долгое время ув
лекался фотографией. Сначала даже 
не верилось, что профессионально 
съемками займусь. У меня ведь в 
семье самые обычные профессии: 
мама – полиграфист, отец занимался 
телефонным роумингом, дед – шах
тер, бабушка продавцом работала. 

– Где вы научились операторско-
му делу?

– Первоначально образование по
лучал в Минском государственном 
профессиональном лицее № 4 бы
тового обслуживания населения, где 
учился 3 года на фотографа, а после 
поехал в Польшу. Там за два года пос
тиг основы операторского искусства. 

– Какими профессиональными 
качествами, на ваш взгляд, необ-
ходимо обладать будущему теле-
оператору? 

– Необходима фантазия. Ведь лю
бому человеку можно дать в руки ка
меру, показать, где находятся нужные 
кнопки. Но никому из зрителей не 
захочется смотреть «мертвые», «без
душные» кадры. Надо быть большим 
ребенком, который время от времени 
смотрит на мир сквозь розовые очки, 
погружается в мир фантазий. Так, как 

искать компромисс между желаемым 
и осуществимым. Сложно снимать 
клипы изза невероятного количества 
«нарезок», чтобы после собрать вое
дино красивые кадры. Не очень люб
лю снимать интервью. Тут не нужно 
никакого творческого подхода: пос
тавил камеру и снимай.

– Востребована ли профессия 
оператора?

– Востребована, ведь сегодня так 
быстро развивается телевидение, 
появляются новые каналы. Работа эта 
престижная и высокооплачиваемая, 

конкуренция огромная. Люди держат
ся за свои рабочие места, поэтому 
новичкам всегда сложно. Знаете, как 
говорят: первоначально ты должен 
работать на имя, чтобы потом имя ра
ботало на тебя. Я снимаю профессио
нально всегото 2 года, но уже чувс
твую, что эти слова – правда. Меня 
чаще стали приглашать на съемки, на 
радио. Чтобы иметь хороший зара
боток, нужно быть мастером своего 
дела, получать от него исключитель
но положительные эмоции. Если ты 
строитель, то строитель хороший, 
если ты получаешь удовольствие от 
работы, то у тебя всегда будет доста
ток и удача. Удача тянется к тем, кто 
может ее с улыбкой принять!

Беседовала Наталья САМЕЦ.
Фотографии из личного архива 

Алексея Акимова

это делают худож
ники, писатели, 
артисты. 

– Может ли 
стать операто-
ром девушка?

– Знаю несколь
ко девушекопе
раторов. Им фи
зически сложнее 
работать в этом 
направлении. Тя
желая камера – большая нагрузка. 
Многие уже на первых этапах отка
зываются учиться дальше. Предста
вительнице прекрасного пола, чтобы 
стать хорошим оператором, который 
смог бы снимать выездные репорта
жи, путешествовать по странам с ка
мерой, нужно быть сильной и вынос
ливой. Пробиться сложно, но зара
ботная плата такая, что позавидовать 
может любой мужчина.

– Какие съемки вам нравятся 
больше?

– Больше всего нравится снимать 
репортажи из других стран. Так при
ятно, что работа позволяет окунуться 
в новую культуру! Сложнее всего сни
мать клипы. Приходится не просто 
видеть картинку, но и быстро улавли
вать замысел режиссерапостанов
щика. Иногда он просит невозмож
ное, сверхъестественне. Тогда нужно 

Алексей  АКИМОВ
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Во многих вузах нашей республики открыты факультеты психо-
логии, а профессиональные психологи востребованы в каждой 
сфере. Эту характеристику специальности диктует сама жизнь, 
ведь современного человека постоянно сопровождают нагрузки и 
стрессовые ситуации, справиться с которыми помогает психолог.

Знаток человеческих душ

В Беларуси больше всего психоло
гов работает в сфере образования 
и социальной защиты. Кроме того, 

они востребованы в области рекламы и 
менеджмента. Особую нишу занимают 
специалисты, работающие в медицинских 
учреждениях, – клинические психологи. 
Они помогают справиться с психическими 
недугами онкологическим, ВИЧ инфици
рованным, страдающим наркологической 
или алкогольной зависимостью больным. 
О том, как стать клиническим психологом 
и полностью выкладываться на работе, 
забыть о своей профессии дома и избе
жать профессиональной деформации, 
рассказала Анна Фатеева – клинический 
психолог с 10летним стажем. 

Стать психологом
– Я окончила факультет психологии 

Московского государственного соци
ального университета. Во время учебы 
проходила практику в медицинском 
учреждении – в 1й городской клини
ческой больнице г. Минска, ухаживала 
за людьми с онкологическими забо
леваниями, писала курсовую работу 
по психосоматическим расстройствам 
(психосоматика изучает зависимость 
здоровья человека от его психики, в 
частности от эмоциональных состояний 
и свойств личности – Авт.), по раковым 
заболеваниям и невротическим рас
стройствам. Дипломная работа у меня 
была по аддиктивному поведению (по
ведение, которое выражается в стрем
лении ухода от реальности – Авт.) в 
юношеском возрасте – т. е. по наркоти
ческой, алкогольной зависимости сре
ди подростков. Я разработала коррек
ционную программу для таких людей, 
чтобы изменить их поведение за счет 
компенсации личностных особеннос
тей, развить нужные для нормального 
образа жизни качества.

По распределению меня направили в 
городской психоневрологический дис
пансер. Моя карьера началась в лабо
ратории этого диспансера. Кроме того, я 
работала в 6й и 10й городских клини
ческих больницах, на городском «теле
фоне доверия», в медицинском центре 
с людьми с алкогольной или наркоти
ческой зависимостью. Спустя некоторое 
время я, получив второе высшее обра
зование – в области психиатрии, стала 
клиническим психологом.

– Почему из всех направлений пси-
хологии вы выбрали клиническую 
психологию? 

– Интерес к патологическим отклоне
ниям в норме и их корректировке у меня 
возник еще в первые годы учебы в уни
верситете. Я углубилась в эту сферу, стала 
работать в клинике и учиться. Знаете, я за 
10 лет работы попробовала себя во всех 
сферах психиатрии и наркологии. Поми
мо двух высших образований у меня 4 или 
5 курсов повышения квалификации.

Быть психологом
– Работа клинического психолога очень 

тяжела. Ее нужно просто любить. Я прак
тически всегда начинала работать бес
платно, мой труд вначале не оплачивался 
и не компенсировался. Мне была инте
ресна и работа с больными, и написание 
курсовых, дипломных работ. 

– Высок ли риск профессиональной 
деформации среди специалистов этой 
сферы? 

– Работа психолога отнимает очень мно
го сил и энергии. Я поддерживаю тех, кто 
считает, что каждые 3–5 лет нужно менять 
сферу деятельности либо направление 
своей работы. Иначе – профискажение. 
К сожалению, сегодня это очень распро
странено среди многих специалистов, в 
том числе и врачей. Человек за несколько 
лет интенсивного труда начинает «выго
рать», накапливается психологическая и 
физическая усталость. Чтобы приносить 
пользу, качественно работать, нужно са
мому быть полностью физически и пси
хически здоровым, иначе ты бесполезен 
как специалист. Знаете, как говорят: чтобы 
чтото отдавать, нужно чтото иметь. 

– Некоторые люди выбирают про-
фессию психолога, чтобы лучше разо-
браться в себе и в личных отношениях. 
Человеку со специальным образова-
нием в области психологии легче идти 
по жизни? 

– Я против того, чтобы люди шли в пси
хологию только изза желания разобрать
ся в себе, в своих проблемах. То же самое 
можно сказать про тех, кто идет получать 
второе высшее образование в области 
психологии. Ну как бухгалтер или эконо
мист может стать полноценным психоло
гом?! Я считаю, что психологии, психоте
рапии нужно учиться сразу после школы, 
получать классическое образование, если 
ты, конечно, хочешь посвятить себя рабо
те в этой сфере. 

То же самое по поводу самообразования 
по научнопопулярным книгам по психо
логии, которые сегодня широкодоступны. 
Самостоятельно можно узнать азы этой 
науки, этику общения, обыденнобыто
вую психологию, но стать психологом не
возможно. Единственный путь – учиться 
по классической учебной литературе в 
вузе. Тогда после учебы в университете и 
5ти лет практики можно стать болееме
нее хорошим специалистом, профессио
налом же – после 10–15 лет. 

– Вы психолог по профессии. Помо-
гают ли ваши навыки и знания в обы-
денной жизни?

– После рабочего дня, уходя домой, 
я закрываю дверь кабинета и забываю, 
что я  – психолог. Я научилась «не ска
нировать» людей, отключаться от своей 
профессии. Постоянно быть психологом 
крайне тяжело. Дома я – мама, дочка, 
жена, подруга, но не психолог. И со своими 
друзьямиколлегами мы стараемся рабо
чие вопросы обсуждать только на работе. 
Не буду лукавить: профессия накладывает 
на человека отпечаток, но нельзя смеши
вать профессию и личную жизнь.

Беседовала Наталия КАШИРИНА.
Фото Александра БЕЛЯВСКОГО

Выбирающим профессию я же-
лаю здоровья – это одно из глав-
ных условий счастливой жизни. 
Занимайтесь спортом, находи-
те время для отдыха от школь-
ных занятий и репетиторов, не 
забывайте, что ресурсы организ-
ма не бесконечны. Помните, что 
неправильный выбор профессии 
в дальнейшем может привести 
к серьезным психологическим 
проблемам, поэтому к нему сто-
ит отнестись серьезно и искать 
именно свое дело заранее.

Анна ФАТЕЕВА
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Литературная тетрадка

літаратурнае  аб’яднанне «Ясельда»
Амаль кожны ў жыцці пісаў вершы, але рэдка хто адважваўся 
потым вынесці напісаныя радкі на суд іншых. А калі і асмельваў-
ся некаму паказаць, то пасля крытыкі або адмоўнай рэакцыі на 
створанае жаданне пісаць увогуле прападала.
Літаратурныя аб’яднанні для таго і існуюць, каб збіраць у ад-
ным месцы блізкіх па духу людзей, якія ствараюць новае ў галіне 
прыгожага пісьменства. І любы вядомы паэт ці празаік у свой час 
праходзіў праз школу літаратурных аб’яднанняў, дзе вучыўся ў 
старэйшых і сталых майстроў рабоце са словам. 
У мінулым нумары часопіса мы ўжо знаёмілі чытачаў з творчас-
цю літаратурнага аб’яднання «Ясельда», што існуе пры Іванаўскай 
раённай газеце «Чырвоная змена». Працягваем наша знаёмства.

Анатоль Кудласевіч

Ірына СІНКЕВІЧ
* * *

Снягі праменнем сонейка скасіла,
Вярбу пацалавала палка ў скроні.
Зямля праменьчык сонечны злавіла
Ў патрэсканыя мокрыя далоні.

І выбеглі  на ціхія палеткі
Цікаўныя фарсістыя пралескі.
І апранулі гожыя берэты
На лысыя галовы пералескі.

І пасвятлелі вочы небакраю.
Душа нястомна п’е настой вясновы
І ў захапленні светлым нараджае
Удзячныя, акрыленыя словы.

* * *
Звінеў струной напятаю прастор:
Вянчалі ў храме ночы нас нябёсы.
І плакалі ад шчасця ў травах росы, 
І ярка палымнелі свечкі зор.
І з хваляваннем луг зеленакосы
Нас запрашаў у кветкавы шацёр.

Шчаслівыя ў абдымках пачуцця,
Мы рай зямны чароўны  адшукаем
І тайну існавання разгадаем,
Спазнаем разам слодыч адкрыцця.
І ўзыдзе новы дзень за небакраем,
Як сімвал несканчонага жыцця.

Вольга КУРДЗЮМАВА
* * *

Бяжыць, ляціць жыццё
Хвіліна за хвілінай.
Мінае забыццё 
Легендай складнай, дзіўнай.

А што чакае нас
У будучыні хуткай?

Як сад вясновы, час
У вопратцы бялюткай?

Ці, можа, лістапад
У залатым кафтане?
Усё жыццё — парад, 
Але такі складаны… 

Прыгажосць выратуе свет

Прыгажосці чароўны наказ — 
Старажытных часоў запавет.
У паэзіі скарб мой якраз,
Праз жыццё пранясу верш у свет.

Не згублю той праменьчык святла,
Тую мару дзяцінства майго —
Сэнс у ветразі белым знайшла,  
У святым скрыжаванні радкоў.

Елізавета САХАНЧУК

Твае вочы

Твае вочы сняцца мне
Аксамітным морам.
Там у ім на самым дне
Патанулі зоры.
Колькі шчэ такіх начэй
Ты мне будзеш сніцца?
Мне святло тваіх вачэй,
Нібы бліскавіца…
Аніяк не бачу я,
Дзе б ад іх схавацца: 
Каб магла любоў мая
Больш не спадзявацца.
 

* * *
За табой зачыніла ўчора я дзверы…
Мабыць, трэба даўно было гэта 

зрабіць…

Вось і скончана эра майго недаверу.
Толькі што ж гэта сэрца баліць і баліць?
Загарнула старонку прачытанай кнігі,
Нікудышны зусім аказаўся раман:
А ніякай сур’ёзнай жыццёвай інтрыгі,
Толькі проста банальны мужчынскі

 падман.
Растаптанаю я падымуся травінкай,
Без цябе не памру і далей буду жыць,
Расцвіту і паспею, стану я журавінкай.
Толькі што ж гэта сэрца баліць і баліць?
Дождж ідзе за вакном і мне стукае ў 

шыбы:
«Капкапкап!»— не тужы, журавінка 

мая,
Дзесьці там, у сузор’ях Цяльца або 

Рыбы,
Прычакае цябе палавінка твая..

Каця МАРОЗ

Мова

Ты як водар ласкавага ветру,
Таямнічая казка бяроз,
Сонца промень, што плешчацца ў нетрах
Набрынялых блакітам нябёс.
Беларускае роднае слова,
Ты на крылах бусліных ляціш,
У палях залацістых жытнёвых 
Дзіўнай песняй зярнятак звініш.
Ўсемагутная дзіўная мова —
Падарунак ад шчодрых нябёс.
Хто забудзе цябе — таму гора,
Бо пагардлівы — страчвае лёс.

Працаўніца-зіма

Зіма скавала рэчак бег,
Надзьмула белы пышны снег.
Забінтавала глебы раны.
Ды так прыгожа і старанна!

Дыванам мяккім дол прыбрала,
Узорных покрываў наткала
І напляла яшчэ карункаў
З чароўным, казачным малюнкам.

Усё навокал абляцела,
А потым адпачыць прысела.
Без працы ўраз засумавала,
Заплакала і таяць стала.

Дасылайце свае вершы і 
празаічныя творы 

лiтаратурнаму рэдактару 
Анатолю Кудласевічу 
на электронны адрас 

kudlasevich@tut.by 
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Дорогие читатели!

В январе 2011 года журналу «Кем быть?» исполняется один год. «Кем быть?» – это изда-
ние для вас. Редакция журнала предлагает вам ответить на вопросы нашей анкеты. Мы 
постараемся максимально использовать ваши мнения и пожелания. Ваши советы и реко-
мендации по содержанию и оформлению помогут сделать журнал лучше!

1. Какие рубрики журнала «Кем быть?» вы считаете наиболее интересными и почему? 

2. Укажите наименее интересную, на ваш взгляд,  рубрику и обоснуйте ответ.

3. Какие еще рубрики, материалы вы хотели бы предложить для журнала?

4. Нравится ли вам художественное оформление нашего журнала?

5. Какие материалы журнала вам помогли в выборе профессии, учебного заведения?

6. Давно ли вы читаете журнал? Напишите, как вы узнали о его существовании. 

7. Какая профессия из описанных в журнале вас заинтересовала?

8. О каких профессиях вы хотели бы узнать?

9. Рассказываете ли вы о нашем журнале своим друзьям, учителям, знакомым? Обсуждаете ли при этом содержание рубрик?

10. Хотели бы вы сотрудничать с нами как авторы статей? Какие материалы вы можете нам предложить?

11. Укажите ваш возраст и род занятий.
 

Редакция надеется получить от вас искренние ответы на все вопросы. Свою фамилию указывать не обязательно.
Ответы присылайте по адресу: 220005, г. Минск, пр-т Независимости, 46, 
с пометкой «Для журнала «Кем быть?»» или на электронный адрес: kem1@tut.by.    Ждем ваших писем!.
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После уроков

автомоделирование
Автомоделирование – одно 

из самых интересных и увле
кательных занятий. Суть его 

состоит в сборке действующих моде
лей автомобилей. 

Автомоделизм – это не только 
вид хобби и технического творчес
тва, это особая философия жизни. 
Некоторые автомоделисты предпо
читают просто изготавливать моде
ли транспортных средств, получая 
удовольствие от самого процесса 
сборки. Ктото – коллекционировать 
масштабные модели. А некоторые – 
участвовать в спортивных состяза
ниях и соревнованиях. 

Первые автомодели появились 
вместе с первыми прообразами авто
мобилей. В 1786 г. молодой английс
кий инженер Уильям Мердок проде
монстрировал свою модель – неболь
шую паровую повозку высотой около 
полуметра, под ее паровым котлом 
зажигалась спиртовка. Модель могла 
самостоятельно двигаться, но никак 
не управлялась.

Разумеется, автомоделизм – это 
не так просто, как кажется на первый 
взгляд. Для создания сложных радио
управляемых моделей необходимо 
владеть немалыми познаниями, дело 
это под силу только опытному авто
моделисту. Новичку, толькотолько 
узнающему, что такое автомоделизм, 
стоит начинать знакомство с более 
простых моделей, постепенно совер
шенствовать конструкторское мас
терство и только тогда переходить к 
более сложным автомобилям. 

Очень популярны радиоуправ-
ляемые автомобили с электро
двигателем или двигателем внут
реннего сгорания. Как правило, 
подобные модели представляют 
собой уменьшенные копии насто
ящих транспортных средств. Они 
детально повторяют оригинальные 
автомобили. Такие модели получи
ли широкое распространение бла
годаря реализму езды, ощущению 
настоящего автомобиля. 

Кордовые модели движутся по спе
циальному треку – кордодрому. Это 
бетонная беговая дорожка, 20 метров 
в диаметре, огражденная по периметру 
высокими бордюрами, чтобы модель 
не могла попасть в зрителей. Пилот раз
гоняет свою модель вращением корда 
(стальной нити); когда модель набирает 
достаточную скорость, то запрыгивает 
на площадку над вращающейся план
кой, и начинается хронометрирование. 
Модель должна пройти свою дистан
цию с наименьшим временем. 

Слоткары — небольшие модели 
для соревнований на специальных 
закрытых трассах небольшого раз
мера. Слоткар не поворачивает сам, а 
следует канавке на поверхности тре
ка, либо имеет выступающие за кузов 
колесики, которыми отталкивается от 
направляющих стенок.

В такой форме автомоделизм уже 
выходит далеко за рамки простого 
увлечения, превращается в серь
езный вид спорта. Соревнования с 
участием подобных моделей прак
тически полностью идентичны на

стоящим автомобильным гонкам. 
Автомоделизм предоставляет вели
колепную возможность поучаство
вать в гонках даже тем, кто никогда 
в жизни не держал в руках баранки 
автомобиля. 

Стендовые  автомодели не име
ют возможности самостоятельно пе
редвигаться, цель их создания — как 
можно более точное воспроизве
дение всех деталей и особенностей 
оригинала. Некоторые модели име
ют высокую степень «копийности», 
т. е. у них открываются двери, капот, 
крышка багажника, очень тщательно 
воспроизведено подкапотное про
странство, интерьер, детали ходовой 
части снизу модели.

Автомоделизм – это не только со
здание уменьшенных копий транс
портных средств. Множество людей 
коллекционирует масштабные мо
дели. Благодаря этому они получают 
возможность познакомиться с про
шлым автомобилей, с прогрессом 
отрасли. Автомоделизм становится 
своеобразной формой учебника ав
томобильной истории. Воистину, 
автомоделизм – умное развлечение 
для неглупых людей.

В городе Минске кружки данного направления есть в следующих 
учреждениях*:

Учреждение Адрес Телефон

Республиканский центр техничес
кого творчества учащихся

ул. Макаенка, 12 2631619, 
2676272

Центр творчества детей и молоде
жи «Ранак» Московского района

пр. Газеты «Правда», 50 2727987

Центр внешкольной работы «Вет
разь» Октябрьского района

ул. Чкалова, 1, к.4 2243966

*На основании официальной информации, предоставленной учреждения
ми внешкольного воспитания и обучения г. Минска по запросу РЦПОМ
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бисероплетение

Прежде чем начинать осваи
вать сложное, но очень ин
тересное искусство, именуе

мое бисероплетением, не помешает 
узнать немного о его истории.

Бисероплетение, как и сам бисер, 
имеет многовековую историю. Изде
лия из бусинок, бисера, вся
ких стекляшек, нанизанных 
на конский волос, травинку, 
а позднее нитку и – уже в 
наше время – леску, извес
тны с древнейших времен. 
Еще в Древнем Египте и 
Индии такими бусами ук
рашали одежду, шею, руки, 
ноги… да, впрочем, все, на 
что их можно надеть, при
шить, привязать, вплести и 
т. д. В Индии такие изделия называ
ются хар, в Эфиопии – чале, в Бол
гарии, Румынии и Молдове – гарда
ны и згарды, в Беларуси – плятенки, 
на Украине – герданы и сыплянки, в 
Литве – каролинес и, наконец, в Рос
сии – ожерелки, цепочки  и фенечки. 
Словом, где их только не носят и как 
их только не называют! 

Стекло научились делать в Древ
нем Египте 4000 лет назад. И с тех 
пор женщины потеряли покой. Эти 
разноцветные блестящие шарики 
кого угодно сведут с ума. Все, что вы
глядело однообразно, скучно, серо: 
одежду, обувь, головные уборы и 
пр. – люди стремились разукрасить 
любыми доступными способами. Вы
шивали, разрисовывали, чего только 
не нашивали! И всетаки о бисере не 
забывали никогда. Древние египтяне 
плели  из бисерных нитей ожерелья 
и браслеты,  покрывали бисерными 
сетками женские платья.

Но лишь в Х веке начался настоящий 
расцвет бисерного производства. Дол
гое время венецианцы тщательно обе
регали секреты создания стеклянного 
чуда. Мастера и мастерицы украшали 
бисером одежду и обувь, кошельки 

и сумочки, чехольчики для вееров, а 
также и другие изящные вещицы. 

С появлением в Америке бисера 
коренные жители начали использо
вать его вместо традиционных ин
дейских привычных материалов. Для 
ритуального пояса, налобной повяз

ки, сетки для волос, се
режек, табакерок.

На Руси искусство 
бисероплетения на
зывалось низанием. 
Цветными стекляшка
ми украшали не только 
одежду, но и лоб, шею, 
уши, волосы. Чем бога
че невеста, тем богаче 
убор. Наши прабабушки 
были очень изобрета

тельны. Среди огромного разнообра
зия нарядных безделушек встречают
ся удивительные предметы: ошейник 
для любимой собачки, подстаканник, 
кружевные воротники, пасхальные 

яйца, шахматные доски 
и многоемногое другое. 
На Крайнем Севере вы
шивкой бисером украша
ли шубы, унты, головные 
уборы, оленью упряжь.

Сегодня, казалось бы, 
умершее искусство из
готовления бисерных 
изделий вновь стало по
пулярным. Посмотрите, 

как много разных изделий из бисера 
вокруг вас: сумочки, расшитые бисе
ром, разноцветные браслетики, укра
шения, заколки, брошки! Самое глав
ное, что такие вещи можно научиться 
делать самому, своими руками. Для 
этого нужно записаться в кружок 
бисероплетения во внешкольное уч
реждение, которое есть в вашем го
роде. Талантливые и опытные педаго
ги помогут всем желающим ребятам 
освоить технику бисероплетения. 

Материалы рубрики подготовила Екатерина ПАСТУШКОВА,
 начальник отдела организационно-методического 
обеспечения профориентационной работы РЦПОМ

В городе  Минске кружки данного направления есть в следующих   
учреждениях внешкольного воспитания и обучения*:

Учреждение Адрес Тел.
Центр внешкольной работы «Светоч»  
Советского района 
(кружок «Пчелки»)

ул. Гамарника, 7/2 2920613

Центр творчества детей и молодежи 
«Ранак» Московского района 
(кружок «Бисероплетение», кружок 
«Бусинка»)

пр. Газеты «Правда», 50 2727987

Центр внешкольной работы 
«Ветразь» Октябрьского района 
(кружок «Бисероплетение»)

ул. Чкалова, 1, к.4 2243966

Центр внешкольной работы «Маяк»         
Ленинского района

пер. Полевой, 2А 2239027, 
2232410

Минский государственный  турист
скоэкологический центр детей и мо
лодежи

ул. Воронянского, 31 2240581,
2560847

* На основании официальной информации, предоставленной учреждения
ми внешкольного воспитания и обучения  г. Минска по запросу РЦПОМ

В последнее время бисероплетение – старейший вид руко-
делия – занял определенное место в современной моде. Бо-
гатейшая цветовая гамма бисера, неограниченные возмож-
ности моделирования изделий из бусинок, большой ассорти-
мент различных украшений могут осуществить любую мечту 
самой капризной модницы. Колье и серьги, пояски и брошки, 
шапочки и браслеты, заколки и сумочки в сочетании с нату-
ральными камнями, жемчугом и янтарем придают внешнему 
виду оригинальность и неповторимость. 
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Владимир РАДИВИЛОВ в образе

В гостях у Деда Мороза
«Все мы родом из детства…» – так звучат 
слова одной известной песни. Все мы вери-
ли, а, возможно, кто-то из нас  продолжает 
верить в главного персонажа новогодней 
сказки – Деда Мороза.

Вот уже семнадцатый год заслуженный артист Бе
ларуси и заслуженный Дед Мороз главной елки 
страны Владимир Радивилов не только дарит 

людям радость, но и помогает поверить в волшебство. О 
том, каким должен быть настоящий Дед Мороз, как пра
вильно загадать желание, о мечтах нынешних детей – все 
это мы узнали от самого главного волшебника страны.

– Владимир Геннадьевич, как складывалась ваша 
профессиональная жизнь до того, как вы стали глав-
ным Дедом Морозом страны?

– В начале своего творческого пути я выступал в минс
ком Дворце спорта. И прежде чем стать Дедом Морозом, 
был Волком, котом Матроскиным, Карлсоном. «Вживал
ся» в роли. Благодаря Президенту новогодним праздни
кам стало уделяться огромное внимание. Многие ребята 
со всей Беларуси съезжаются во Дворец Республики на 
главную елку страны, чтобы услышать поздравления  от 
самого Главы государства. Это для них настоящее собы
тие, которое дает возможность детям осознать  значи
мость их хорошей учебы в школе.

– Помните ли вы свое первое выступление в качес-
тве Деда Мороза? 

–  Я уже 17 лет  главный Дед Мороз страны, но  свой 
первый день в этой роли буду помнить всегда. Это было в 
концертном зале «Минск». Волнение, конечно, было, ведь 
Дед Мороз – один из главных персонажей сказки, кото
рый всегда в центре внимания. Дед Мороз дарит людям 
счастье, надежду, волшебство. Все должно быть искрен
не, поскольку дети все чувствуют, их не обманешь.  Уже 
около тридцати лет я работаю на эстраде, но каждый раз, 
выходя на сцену, волнуюсь. И это, наверное, присуще не 
только мне, а всем артистам.

– Как обычно проходит рабочий день Деда Моро-
за?

– Мой рабочий день в канун новогодних праздников 
достаточно насыщенный.  Быть главным Дедом Морозом 
страны не только почетная, но и достаточно ответственная 
миссия. До начала  новогодних мероприятий идет интен
сивная подготовка: репетиции, знакомство с артистами, 
которые принимают участие в праздничной программе, 
съемки. Но, несмотря на плотный график, я всегда с ог
ромным удовольствием раз в году  становлюсь главным 

волшебником стра
ны. Я считаю, что 
эти два месяца надо 
обязательно посвя
тить детям. Дети – это 
самое дорогое, что у 
нас есть, и Новый год 
должен быть для них 
настоящим торжес
твом, наполненным 
волшебством и сказ
кой. Мы, артисты, 
стараемся  сделать 
для этого все: повесе
лить, разнообразить, 
украсить это событие 
сказочными персона
жами.

– А вам не обид-
но, что весь народ 
веселится в ново-
годнюю ночь, а вы 
должны работать?

– Скажем так, я гордо смирился со своей судьбой (сме
ется. – Прим. Авт.). Но, откинув шутки в сторону, скажу, 
что мне очень нравится моя работа. А как иначе?..

– А чем занимается Дед Мороз летом?
– В обычной жизни я ведущий актер Белорусской госу

дарственной филармонии, мастер пародий и юмора. Вне 
новогодних праздников выступаю с сольными концерта
ми, гастролирую. Летом вы можете увидеть меня в Белго
сфилармонии, только вот уже без бороды (шутит. – Прим. 
Авт.). В апреле состоится юбилейный сольный концерт, 
посвященный моему пятидесятилетию и тридцатилетию  
творческой деятельности. Я буду рад всех видеть в зале 
Белгосфилармонии, ведь это праздник не только для 
меня, но и для зрителей.

– Много ли интересных случаев накопилось за 17 
лет вашей работы в качестве Деда Мороза?

–  Случаев, конечно, много, не хватит и дня, чтобы обо 
всем рассказать. Однажды чуть не опоздал на новогоднее 
представление, попав в пробку. Слава Богу, успел, быстро 
переоделся и впопыхах вышел на сцену. На спектакле это 
не отразилось, выступили мы тогда хорошо. 

Както раз дети нечаянно разбили посох. А он был со 
специальной загорающейся снежинкой. А до выступле
ния – три минуты. Но ничего, осколки с помощницами мы 
убрали, а посох украсили гирляндами.
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– Для вас новогодние праздники – это, в 

первую очередь, работа?
– Нет, это праздник,  яркое событие в моей 

жизни, которое бывает, к сожалению, только раз 
в году. Мне всегда приятно дарить детям счастье 
и добро, отдавать частичку своего сердца. Знаете, 
когда видишь эти маленькие, тянущиеся к тебе 
ручки, которые так и норовят подергать дедушку 
за бороду, нашептать незаметно для родителей 
заветное желание, то действительно хочется  дать 
этим малышам все самое чистое и доброе, что 
есть в мире, окунуть в мир волшебства и сказки.

Хочу признаться, что самая моя нелюбимая 
«елка» – последняя. Все детки плачут, артисты 
плачут, ведь придется ждать еще целый год, 
чтобы снова встретиться, загадать желание, 
поводить хоровод…

– Скажите, а нынешние дети верят в Деда 
Мороза?

– Есть дети, которые не верят... И вот здесь нужно сде
лать все, чтобы они поверили. Настоящий Дед Мороз – 
статный, в добротном костюме, с блестящим посохом и 
с мешком подарков. Когда все красиво и торжественно, 
то даже взрослые могут подумать: «А может он и впрямь 
настоящий!». Детям нужно дарить любовь и волшебство, 
которые мы сами можем создавать.

Помню, был мальчик, который постоянно твердил, что не 
верит в Деда Мороза. Тогда я говорю ему: «Ты, наверное, 
не застилаешь за собой постель, не наводишь порядок в 
комнате. А почему ты в школе себя плохо ведешь?». На что 
мальчик удивился и спросил у 
мамы: «А откуда Дедушка Мо
роз про меня все знает?».

Бывает, дергают меня за бо
роду, чтобы убедиться в том, 
что перед ними настоящий 
Дед Мороз. Я позволяю  это 
делать, ведь знаю, что борода 
надежно прикреплена.

Вот так, гдето словом, а 
гдето таким незамысловатым 
способом, я помогаю ребятам 
поверить в волшебство. 

– Какие желания обычно 
загадывают ребята Деду Морозу? 

– Вы знаете, это интересный вопрос, ведь чего только не 
просят ребята: и велосипеды, и куклы, и мячики, и новую 
машину для папы…   Приходиться все исполнять, ведь я же 
волшебник (смеется. – Прим.Авт.)!

– Владимир Геннадьевич, вы давно работаете с де-
тьми. Скажите: меняется это поколение?  

– С каждым годом наши дети становятся все более эру
дированными. И это не удивительно, ведь сейчас время 
компьютеров, новых технологий…

– Но при этом они продолжают верить в 
волшебство?

– Вот вы верите в волшебство? Если нет, то 
придет время и поверите… Ведь загадывают 
желания под бой курантов не только дети, 
но и взрослые… Самое главное в Новый год – 
подержаться за посох и, загадав желание, 
два раза ударить им. Желание исполнится!

Главное, чтобы это было от чистого сердца 
и с добрым умыслом.

– Какими качествами должен обла-
дать артист, чтобы быть настоящим вол-
шебником?

– Дед Мороз должен быть всегда опрятен, 
с хорошо поставленной речью, порядочен, 
эрудирован, хорошо подготовлен, чтобы 
спеть с детьми песню, рассказать им сти
хотворение. Когдато в институте культуры 
(Белорусский государственный университет 

культуры и искусств. – Прим. Авт.) я давал мастеркласс 
для студентов, пожелавших в новогодние праздники 
«взяться за посох». 

Последнее время многие родители стали облачаться в кос
тюм Деда Мороза, и дети их, конечно же, узнают. Одна де
вочка мне однажды заявила: «А мой папа поздравил меня с 
Новым годом!». Я спросил у нее, как папа это сделал, на что 
малышка ответила: «Он надел костюм Деда Мороза и принес 
мне подарок». Как позже выяснилось, девочка узнала непре
дусмотрительного родителя по домашним тапочкам. 

Дед Мороз должен быть настоящим, ведь он главный 
персонаж новогодней сказки, 
который обязан дарить людям 
радость, веру в чудо. 

Кстати, слово «чудо» можно 
считать кодовым ко всей зимней 
праздничной феерии, а Деда 
Мороза –  «чудотворцем», ведь 
он не кто иной, как новогодний 
образ почитаемого в христи
анстве святого Николая Чудот
ворца. Этот образ должен свято 
храниться нами, и человек, ко
торый надел костюм Деда Мо
роза, обязан уважать это, неся в 
дом радость и любовь.

– Владимир Геннадьевич, что вы пожелаете нашим 
читателям? 

– Я хочу пожелать всем читателям журнала «Кем быть?» 
всего самого самого доброго. Пусть всегда в вашем доме 
горит очаг добра, любви, счастья. Будьте здоровы! С на
ступающим Новым годом!!!  Ваш Дед Мороз, Владимир 
Радивилов.

      
 Беседовала Татьяна ХАРЕВИЧ.

Фотографии Александра БЕЛЯВСКОГО

Владимир РАДИВИЛОВ 
в жизни

Все взрослые в душе – немного дети, но иногда 
они, погрузившись в будничную суету, забывают об 
этом. Ведут деловые переговоры, рассчитывают 
семейный бюджет, каждый день смотрят прогноз 
погоды… Только иногда, отбросив все проблемы, они 
мысленно возвращаются в детство. Именно такое 
ощущение я испытала во время интервью с главным 
Дедом Морозом, Владимиром Радивиловым. И 
хотя передо мной сидел обычный человек, я посто
янно ловила себя на мысли, что это и есть тот са
мый волшебник, которого так ждешь на Новый год. 
Добрая улыбка, блеск в глазах, поседевшие брови… 
Наверное, чудеса случаются. С Новым годом, доро
гие читатели! Верьте в волшебство!
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Наш калейдоскоп
Профессиональный гороскоп на 2011 год

2011 год – год Белого Кролика. Предсказывают, что этот год будет годом стабилизации 
во всех сферах жизни, принесет уют, дипломатичность, гостеприимство и теплоту. По 
восточным поверьям, это самый счастливый год лунного цикла, а люди, родившиеся в 
этот год – одни из самых удачливых. Ну а как повлияет наступающий год на вашу про-
фессиональную деятельность, вы сможете узнать из нашего гороскопа.

Овен (21 марта — 20 апреля)
В карьере Овнов ждет успех. Удача и 

везение здесь на вашей стороне, осо
бенно в конце года. Возможны новые 
знакомства с различного рода влиятель
ными людьми. Поэтому Овнам лучше не 

упускать шанса в этом году и при возможности проявлять 
максимальную инициативу.

Телец (21 апреля — 20 мая)
Успехи в карьере могут ожидать Тель

цов, работа которых связана с образова
нием, поездками за границу и обучени
ем. В остальном ситуация здесь наблю
дается стабильная и без особых измене

ний. Хотя февраль также может ознаменоваться различного 
рода достижениями.

Близнецы (21 мая — 21 июня)
Близнецов, рожденных в начале июня, 

ждут различные неожиданные сюрпри
зы. Они могут быть как приятными, так и 
нет, но в любом случае могут вас ввести 
в шоковое состояние. Конец года благо
приятен для достижений и успехов, воз
можно повышение по должности.

Рак (22 июня — 22 июля)
В профессиональной деятельности в 

2011 году будут как спады, так и подъемы. 
Наиболее благоприятное время для про
явления инициативы – октябрьноябрь, 
неблагоприятное – февраль, сентябрь. В 
конце сентября семья может помочь вам 
в профессиональной деятельности.

Лев (23 июля — 23 августа)
В профессиональной деятельности в 

2011 году вам на помощь может прийти 
ваше окружение, которое своими дейс
твиями будет способствовать вашему 
успеху. Особенно в сентябре. Октябрь 
заставит Львов сконцентрироваться на 
вопросах семьи и временно отойти от 
профессиональной деятельности.

Дева (24 августа — 23 сентября)
Профессиональная деятельность Дев 

в 2011 году будет развиваться довольно 
ровно и без эксцессов. В июне возможны 
новые знакомства с людьми, занимаю
щими высокопоставленные должности, 
что в дальнейшем сильно повлияет на 
вашу карьеру.

Весы (24 сентября — 23 октября)
Карьера Весов в 2011 году будет скла

дываться довольно удачно. Препятствия 
можно ожидать от вашего близкого окру
жения. Карьеру также следует совмещать 
с семейной жизнью, найти определенный 
баланс – в случае сильного перекоса   в 

одну из сторон последствия могут быть неблагоприятные.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Профессиональный рост в 2011 году бу

дет зависеть от самих Скорпионов, здесь 
рассчитывать на других не рекоменду
ется. Особенно благоприятный период 
в июле, августе. В апреле рекомендует
ся выложиться полностью в работе, это 

принесет в дальнейшем успех и неплохие достижения.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Карьера не особо удачно сложится у 

Стрельцов в 2011 году. Следует опасать
ся неожиданных падений. Начальство 
не особо будет симпатизировать, может 
создавать препятствия и ограничения. 
Успех в профессиональной деятельнос

ти возможен только при применении тайных, скрытых «тех
нологий» для достижения успеха. Наиболее неблагоприятен 
для карьерного роста сентябрь.

Козерог (22 декабря — 20 января)
Карьера Козерогов в 2011 году будет 

тесно связана с увеличением финансов. 
Ваши партнеры также поспособствуют 
вашему продвижению по карьерной лес
тнице, поэтому можете на них рассчиты

вать. При должной настойчивости и энергичности достиже
ния будут потрясающими. Наиболее благоприятный период 
для карьерного роста – сентябрь, октябрь.

Водолей (21 января — 19 февраля)
Проблемы в профессиональной де

ятельности у Водолеев возникнут изза 
некоторых молодых женщин, которые 
будут вставлять палки в колеса. Также не 

следует увлекаться любовными романами на работе.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)
В профессиональной деятельности в 

2011 году Рыбы могут рассчитывать на 
своих друзей и покровителей. Приветс
твуется любой неординарный подход для 
продвижения  по  карьерной  лестнице.

Подготовила Анна ДЕНИСЕВИЧ
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Здоровье и красота
должны идти 
параллельно
Есть у белорусского классика выражение: «Человек – это 
целый мир». С этим нельзя не согласиться, ведь, когда 
общаешься  со Славомиром Хиневичем, лишний раз 
убеждаешься в правильности сказанных слов. Он – не 
только  талантливый эстетический пластический хирург, 
заместитель председателя Белорусского общества плас-
тических реконструктивных и эстетических хирургов, 
член международной ассоциации пластических хирур-
гов ISAPS, почетный академик Белорусской академии 
медицинских наук, но и начинающий писатель, коллек-
ционер со стажем, философ по жизни, психолог... 

Каким должен быть врач? Что 
такое женская красота? Мож
но ли набить руку в эстети

ческой пластической хирургии?.. Что
бы узнать ответы на эти вопросы мы  
отправились в Центр эстетической 
медицины «Хиневич и К°» к самому 
Славомиру Хиневичу.

– Славомир Михайлович, сегод-
ня вы известный человек. А пом-
ните, с чего начинался ваш про-
фессиональный путь?

– Начинал я совершенно тривиаль
но, поскольку в семье были  медики. 
И вопрос «Быть инженером или педа
гогом?» не стоял ребром, ведь всем 
было понятно, что быть мне медиком. 
Только вот другой вопрос – каким? 
Сначала  склонялся в сторону фарма
цевтики, но потом все както сложи
лось подругому  – я стал хирургом.  
В 1972 году закончил Гродненский 
медицинский институт, а дальше все 
пошло своим чередом: участковая 
больница, затем – районная,  рабо
та в службе «Скорая помощь», пос
ле – Минская областная больница…
Так плавно я перешел в эстетическую 
пластическую хирургию. Надо отме
тить, что само понятие «пластическая 
хирургия» достаточно широкое, но 
меня больше привлекала эстетика, а 

это те операции, которые не являются 
жизненной необходимостью. Просто 
сегодня есть вопросы красоты, вопро
сы понимания определенных форм, 
которые комуто нравятся, комуто – 
нет. И вот уже практически двадцать 
лет я работаю в эстетической плас
тической хирургии. Об этом периоде 
жизни я рассказал в своей первой 
художественной книге «Выпрямить 
кривую». И самое интересное, что 
книгу сегодня называют учебным по
собием,  причем не только для вра
чей. Но она художественная.  «Выпря
мить кривую» – это достаточно емкое 
понятие, оно не говорит о том, что я 
исправляю «кривые» тела, или «кри
вую» психику, здесь заложен более 
глубокий смысл, который можно пос
тичь, только прочитав книгу.

– Знаю, что самыми продук-
тивными считаете годы работы в 
Красном Кресте. Почему именно 
этот период в жизни?

– Эти годы научили меня работать 
с людьми. Это были не больные, ко
торые от меня зависели как от вра
ча, а люди,  от которых зависел я, 
–  в основном чиновники. В нашем 
естественном мире без чиновника 
никак не обойтись, он нам нужен, а 
разговаривать с ним не всегда прос

то. Они дали мне многое для пони
мания способов решения различных 
проблем. Точно так же и  два года 
армии (был врачом в части ракетных 
войск, располагавшихся в Эстонии. 
– Прим.авт.), которые подарили мне 
двадцать четыре месяца свободной 
работы над собой – чтения художес
твенной литературы. Ни дня без ста 
страничек прочитанного текста – и 
так два года. Классическая литерату
ра, безусловно, обогатила мой внут
ренний мир. Сегодня я уже не только 
читаю, но и сам пишу. Сейчас, напри
мер, я работаю над второй книгой о 
мотоциклах, поскольку уже около 
пятидесяти лет увлекаюсь байкер
ским спортом. За это время у меня 
накопилась огромная коллекция ста
рых мотоциклов, которые я отыски
вал в деревенских сараях, покупал за 
копейки и теперь с помощью друзей  
реставрирую. В будущем планирую 
открыть музей мотоциклов, которые 
обязательно будут в рабочем состо
янии.

– Сегодня в реестр врачебных 
специальностей включена только 
единица  врача-косметолога. Где 
же  тогда можно научиться плас-
тической хирургии?

Славомир ХИНЕВИЧ
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– Сейчас стоит вопрос об утвержде

нии такой номенклатурной  единицы, 
как пластический хирург, в перечень  
врачебных специальностей. Хотя у 
нас уже сегодня проводятся курсы по 
пластической хирургии на базе Бел
МАПО (Белорусская медицин ская 
академия последипломного обра
зования. – Прим. авт.), на кафедре 
хирургии в  областной клинической 
больнице и др. Я думаю, что все идет 
своим чередом и перепрыгивать че
рез чтото нельзя.

– Все ли врачи, на ваш взгляд, 
могут реализовать себя в пласти-
ческой хирургии? 

– Далеко не все. Ведь для того, что
бы быть пластическим хирургом, нуж
но обладать еще и даром художника, 
иметь очень хорошую психосоци
альную адаптацию и быть отличным 
психоаналитиком. Без этих качеств 
в пластическую хирургию можно и 
не ходить. Можно быть «рукастым» 
хирургом, но никогда не стать плас
тическим хирургом. К тебе приходит 
практически здоровый человек со 
своими проблемами, которые не ус
траивают его по жизни. Физически 
он здоров, но психологически чтото 
его гложет, и ты должен помочь ему, 
и далеко не всегда – операцией. Для 
этого необходимо знать психологию 
человека. 

Я никогда не говорю человеку о 
том, что операция ему не нужна, а 
стараюсь заставить его взглянуть на 
проблему с другой стороны. Но есть 
и другая сторона вопроса: если паци
ент пришел к пластическому хирургу 
с четкой целью, а ты ему откажешь, 
то он обязательно найдет врача, ко
торый его прооперирует. Поэтому это 
работа не только с самим пациентом, 
но и с его семьей: если это жена – 
работа с мужем, если 
дочь  – с родителями.

– В одном из своих 
интервью вы сказа-
ли, что врач в первую 
очередь должен быть 
интеллигентом. Что вы 
вкладываете в понятие 
«врач-интеллигент»?

– Это когда ты поднял 
голову и тот, кто открыл 
дверь твоего кабинета, 
вдруг заулыбался, ему 
стало приятно зайти, он 
уже готов раскрыться, 

рассказать о своих проблемах. И ты 
ему тоже улыбаешься, говоришь с 
ним простыми словами, а не меди
цинскими терминами, которые мож
но понять, только проучившись семь 
лет в высшей школе, а потом двад
цатьтридцать лет проработав в этой 
области. Если врач так говорит, то 
пациент надолго не задержится в его 
кабинете, поэтому мы должны слу
шать, достаточно хорошо и понятно 
доносить до человека информацию. 

Интеллигент – понятие достаточно 
широкое, это не значит постоянно го
ворить «спасибо» и «извините». Это 
целостность личности – все то, что 
говорит о  самом человеке, с которым 
приятно общаться.

– Часто от людей, которые рас-
сказывают о своей профессии, мы 
слышим: «Да я уже набил руку». 
Скажите, а можно ли набить руку 
в пластической хирургии?

– Можно. Но для этого необходимо 
иметь некий Божий дар.

– Сегодня многие медики го-
ворят, что в их работе важен ин-
дивидуальный подход к каждо-
му пациенту. Уместно ли так го-
ворить  о работе пластического 
хирурга?

– Индивидуальный подход обя
зателен, несмотря на методические 
стандарты, которые должны быть 
всегда, ведь это врачебная страхов
ка. Если отходить от этих стандартов, 
можно навредить пациенту. Однако, 
всю жизнь работая по стандартам, 
никогда не будешь продвигаться 
вперед.

– Вы постоянно работаете с та-
ким понятие, как красота. А что 
для вас значит женская красота, 

ведь большинство ва-
ших  пациентов жен-
щины?

– В женщине меня 
больше всего привле
кает не внешность, не 
стройность ее фигуры, 
а прежде всего ее внут
ренний мир. Ведь часто 
бывает, что женщина 
не имеет фенотипичес
ких красивых форм, но 
достаточно обаятельна, 
у нее есть семья, дети, 
муж… А просто писа
ная красавица остается 

одна:  либо она выбирает себе при
нца, либо  ее никто не хочет брать в 
жены. Богатство внутреннего мира – 
и есть красота женщины.

– Были ли в вашей практике слу-
чаи, когда к вам приходили с глян-
цевым журналом и просили сде-
лать все, как  на картинке?

– Таких случаев много, и они тре
буют индивидуального подхода. 
Если женщина просит: «Сделайте 
мне носик, как у этой кинозвезды», 
а мы видим, что у знаменитости уз
кий тип лица и нашей круглолицей 
пациентке это не подходит, то пыта
емся разубедить ее. Знаете, получа
ется… Но если женщина упорствует, 
то при помощи специальной ком
пьютерной программы создаем ее 
будущий облик, чтобы пациентка 
наглядно могла убедиться в своем 
заблуждении. 

Мы всегда хотим на когото быть 
похожими, и это нормально.  Голубой 
экран, глянцевые журналы и многое 
другое  создают стереотипы внешнос
ти, манеру одеваться… Безусловно, 
это не сбросишь со счетов, все нужно 
учитывать.

– Славомир Михайлович, про-
фессия эстетического пластичес-
кого хирурга достаточно сложная 
и ответственная. Никогда не воз-
никало желание все бросить?

– Никогда  не было ни единой мыс
ли, хотя эта работа связана с каждо
дневным, ежечасным, ежеминутным 
риском… Усталость есть. К сожале
нию, за свою жизнь я так и не научил
ся отдыхать. А руки никогда не опус
кались… 

– Продолжите, пожалуйста, пред-
ложение: «Пластическая хирургия – 
это….»

–  Пластическая хирургия – особая 
специальность в медицине. Но это не 
означает, что я умаляю достоинства 
других специальностей. Абсолют
но нет. Медицинская специальность 
была востребована тысячи лет назад, 
и будет востребована ровно столько, 
сколько будет существовать челове
чество. Ничего нет более ценного, чем 
здоровье, а здоровье и красота гар
моничны и должны идти параллель
но. Ни одно за другим, а вровень. 

Беседовала Татьяна ХАРЕВИЧ.
Фото автора
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Девушки  
из «белорусского города»

Проект «ByCity» был создан в 2003 году. За 
несколько лет из ВИА он преобразовался в 
трио, а затем – в дуэт. Самые известные ком-
позиции группы – «Расстаемся», «Небо попо-
лам», «Гаснут звезды» – непрерывно звучат 
из отечественных радиоприемников. Однако 
популярности на родине Виктории Лазицкой 
и Ольге Грибовской недостаточно: в скором 
времени «ByCity» едут в гастрольный тур по 
городам Германии. Деятельность певиц не 
сводится к концертам, записям песен и кли-
пов. Окончив Белорусский государственный 
педагогический университет им. М. Танка, 
девушки стали преподавать вокал в родном 
вузе. Кроме того, Ольга и Виктория – активные 
участницы общественных мероприятий, бла-
готворительных концертов и акций.

– Помните ли вы свое первое выступление?
Виктория Лазицкая: Это было в родном Новополоцке, 

во время учебы в музыкальном училище. А настоящее вы
ступление, перед большой аудиторией, – в проекте «Шко
ла звезд» на фестивале «Славянский базар» в Витебске. В 
«Школе звезд» мы заняли первое место. Нам было обещано 
многое: песни, альбомы, съемки клипа, фотосессии. Но все 
ограничилось концертами. Это был июньиюль 2003 года. 
А в августе я поступила в БГПУ им. М. Танка на музыкаль
нопедагогический факультет (сейчас – факультет эстети
ческого образования – Авт.) и пришла в студию к нашему 
нынешнему продюсеру Владимиру Бранковскому.  

 Ольга Грибовская: Первый раз на сцене я оказалась 
классе в 7м. Я пела в полоцкой группе «Микс».  Потом пере
ехала в Минск и так же, как Вика, поступила в БГПУ. Познако
милась с Владимиров Ивановичем, стала с ним работать.  

 – Как вы определилилсь с названием группы?
 В. Л.: Нам хотелось придумать чтото и небанальное, 

и связанное с Беларусью. Думали долго, вариантов было 
несколько. Нужно было отдавать наши песни на радио
станции, а названия все не было. Название «ByCity» (бе
лорусский город) – родилось спонтанно, но это именно 
то, что мы хотели. 

 – Состав группы менялся несколько раз, и сейчас вы 
в поиске солистки. Чем плохо работать вдвоем? 

 О. Г.: Нам хорошо работать вместе. Но три или четыре 
голоса звучат лучше, и на сцене картинка смотрится ярче. 

 В. Л.: Мы даже не уверены, что будем работать втроем. 

Может, это будет квартет. У нас уже есть на примете пару де
вушек. Главное для будущей солистки, безусловно, – вокал. 
Затем – умение держаться на сцене, двигаться, внешние дан
ные. Немаловажным для нас является и характер человека, 
то, как мы сможем сработаться вместе, ужиться. Мы хотим 
работать в сплоченном дружном коллективе и не потерпим 
никаких закулисных интриг. Мы с Олей давно знакомы, мы 
живем вместе, привыкли все наши проблемы обсуждать.

 – Не портит ли совместная работа вашу дружбу? 
 О. Г.: Нет, наша дружба уже проверена временем. У дру

гих людей были попытки нас поссорить, тем самым раз
валить наш коллектив. Но мы профессионалы и в своей 
дружбе, и в своей работе. 

 – Какие у вас творческие планы на ближайшее время? 
 В. Л.: После Нового года отправимся с гастролями в Гер

манию. Это будут выступления для русскоязычного насе
ления. 

 О. Г.: Сейчас мы записываем второй альбом, его выход 
запланирован на весну 2011 года. Сейчас снимаем клип с 
Анатолием Ярмоленко на совместную песню. Планируем 
гастрольный тур по городам Беларуси. 

 – Нет ли у вас желания уехать покорять Россию, как 
некоторые белорусские артисты, и стать, к примеру, 
группой «RuCity»? 
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 В. Л.: Пробовать себя за границей будем обязательно. 
Судя по тому, как нас принимали на Днях культуры Бела
руси в Москве, российским слушателям нравится наше 
творчество. А вот название уж точно менять не будем. 

 
– Для какой аудитории ваше творчество?
 О. Г.: Наша музыка для всех. На концертах мы видим от

личную реакцию и детей, и людей пенсионного  возраста, 
нас отлично принимают. 

 В. Л.: В свой репертуар мы включаем песни прошлых 
лет в современной обработке. Реакция старшего поколе
ния на такие композиции – просто потрясающая. 

У нас проходит тур по школам страны в рамках акции 
«Беларусь – это мы». Школьные педагоги иногда пережи
вают, как школьники «осилят» полуторачасовой концерт 
и «взрослые» песни. Да дети нас отпускать не хотят после 
выступления! Мы еще час автографы даем. Дети, подрос
тки – отличная публика!

– Как создавался ваш первый альбом «Многото-
чие»? 

 В. Л.: Практически весь альбом для нас написал ком
позитор Олег Молчан, который 10 лет был музыкальным 
руководителем ансамбля «Песняры», на стихи Ирины Ви
довой. Одну песню написала Оля вместе с брестским ком
позитором Павлом Харевичем.  

 – Вы окончили педагогический вуз. Не хотели бы  
преподавать музыку в школе? 

 В. Л.: Мне нравится работать с детьми. Кроме того, что 
я преподаю студентам вокал, я еще занимаюсь с детьми 
в Центре внешкольной работы «Ветразь» Октябрьского 
района г. Минска. Мне больше нравится заниматься с ре
бенком индивидуально, чем работать 
с целым классом в школе. Так проще 
постичь внутренний мир каждого и 
быстрее добиться результата. 

 О. Г.: Кто знает, может, в буду
щем мы создадим свой продю
серский центр, где будем учить 
детей музыкальному искусству.

 – И все-таки, на сегодня ра-
бота в группе – ваша основная 
деятельность? 

 В. Л: Да, музыка – основная 
профессия, а концерты, кли
пы и гастроли – то, чем мы 
живем каждый день. 

 – Что вы бы, 
как преподава-
тели, изменили 
в отечественном 
образовании? 

 В. Л.: Для нас, 
м у з ы к а н т о в , 
«больная тема» – 
это музыка и пе

ние. Сейчас в школе сократили часы этого предмета. Это 
неправильно. Современные дети не знают элементарно
го: известных на весь мир композиторов, артистов, песен. 
Думают, что Чайковский – это новый рэпер. 

 О. Г.: Ребенок должен развиваться духовно, эстетичес
ки. Просто отдохнуть, слушая хорошую музыку. Некото
рым детям просто не дано петь, но это не значит, что им не 
нужно прививать любовь к музыкальной культуре. 

 В. Л.:  Знаете, в моей группе в «Ветразе» из 10 детей только 
3 хорошо поют. Остальные приходят потому, что им просто 
нравится музыка. И я как педагог все равно стараюсь таких 
детей развивать, найти их сильные стороны. Ведь занятия 
вокалом – это не только пение, но и дыхательные упражне
ния, актерское мастерство, развитие речи. 

 – Какие препятствия встречаются на вашем твор-
ческом пути?

 В. Л: Что скрывать, самое большое препятствие – это фи
нансы. Мы финансируем себя сами, до сих пор у нас про
блемы со спонсорством. В нашей стране оно не сильно раз
вито, а на нас, молодых красивых девушек, меценаты смот
рят с опаской. Сегодня мы есть, а завтра, мол, распадемся. 

Мир шоубизнеса – не конфетка. И никто тебя не ждет, 
никто не радуется твоему появлению. Каждому нужно за
воевывать свое место под солнцем. Иногда морально тя
жело от какихто неудач, сплетней, хочется опустить руки. 
Все достигается только упорством и трудом. 

 – Как ваши родители отнеслись к вашему переезду 
из Новополоцка в Минск и работе в группе?

 В. Л.: Мои родители мне говорили, что сцена, эстрада – 
неперспективное занятие, что я потрачу силы, здоровье 
и нервы и ничего не заработаю. А после нашего сольного 
концерта в родном Новополоцке они поняли, что были 
неправы. Если человек уверен в своей цели, то он прос

то обязан к ней идти, пусть даже 
маленькими шагами!

 О. Г.: А я всегда знала, что 
буду петь. Это была моя 

цель, я шла к ней с само
го детства. И родители 

меня поддерживали в 
моем стремлении. А 
сегодняшним школь
никам я советую за
ранее думать, кем они 

хотят стать, а не вы
бирать профессию в 11 

классе. Нужно ставить 
себе цель и ни на 
йоту не сомневать
ся в ней.

Беседовала 
Наталия 

КАШИРИНА.
Фотографии 

из личного 
архива группы 

«ByCity»

Музыкальная гостиная
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— Сидоров! Мое терпение лопнуло! 
Завтра без отца в школу не приходи!
— А послезавтра?

***
На уроке рисования один ученик обраща
ется к соседу по парте:
— Здорово ты нарисовал! У меня аппетит 
разыгрался!
— Аппетит? От восхода солнца?
— Надо же! А я думал — ты нарисовал яич
ницу!

***
Учительница рассказывала на уроке о 
великих изобретателях. Потом спроси-
ла учеников:
— А что бы вы хотели изобрести?
Один ученик сказал:
— Я бы изобрел такой автомат: на-
жмешь кнопочку — и все уроки готовы!
— Ну и лентяй! — засмеялась учитель-
ница.
Тут Вовочка поднял руку и сказал:
— А я бы придумал такое устройство, 
которое нажимало бы эту кнопочку!

***
Школьник останавливает машину на улице:
— Дяденька, довезите до школы!
— Я еду в противоположную сторону.
— Тем лучше!

***
Японский школьник входит в фирмен-
ный магазин по продаже часов.
— У вас есть надежный будильник?
— Надежнее некуда, — отвечает про-
давец. — Сначала включается сирена, 
потом раздается артиллерийский залп, 
и на ваше лицо выливается стакан 
холодной воды. Если это не помогает, 
будильник звонит в школу и сообщает, 
что вы заболели гриппом!

ШКОЛЬНЫЕ АНЕКДОТЫ

Чтобы получать журнал с января, сделайте ксерокопию этого абоне-
мента, заполните и отнесите в ближайшее отделение «Белпочты». Бланки 
абонемента, кстати, можно взять и прямо там. Или просто назовите ин-
декс нашего журнала — 01323. Все остальное сделают работники отделе-
ния связи на месте.

Наш калейдоскоп

Школы, учебные заведения, другие предприятия и органи-
зации помимо местных отделений «Белпочты» могут также 

оформить подписку  по тел./факсу в г. Минске 293-55-95.

Полезный совет: поговорите с друзьями и выпишите журнал на всех. 
Читайте по очереди. Будет очень дешево.

Внимание!  Заканчивается подписка на 2011 год!
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Маленькие дети о больших профессиях

Алина Черленок, 5 лет, г. Минск:
«Я хочу быть спортсменкой
велосипедисткой. Буду участво
вать в олимпиадах и завоевывать 
золотые медали. Я способная!»

Вита Юхневская, 4 года, г. Минск:
«Я хочу стать зубной феей, людям 
лечить зубки. Мама говорит, когда 
я вырасту, я буду стоматологом».

Игорь Пожиток, 6 лет, г. Минск:
«Хочу быть пожарным, потому 
что они смелые, ничего не боят
ся. А еще я хочу от Деда Мороза 
пожарную машину и железную 
дорогу».

Ваня Пожиток, 6 лет, г. Минск:
«Я хочу быть грузчиком, потому 
что все грузчики очень сильные».

Алеша Гурнович, 7 лет, г. Минск:
«Когда я вырасту, я хочу быть 
преподавателем Правил дорож
ного движения, как мой папа. Он 
учит правильно ездить на маши
не и ходить через дорогу, а это 
очень важно. Зная эти правила, 
люди не будут погибать».

Глеб Канабай, 8 лет, г. Минск:
«Я хочу быть архитектором, пото
му что мне очень нравится масте
рить и сооружать. От Деда Мороза 
я хотел бы получить в подарок на
бор детских кирпичиков».

Игорь Косяков, 8 лет, г. Минск:
«Когда я вырасту, стану ми
лиционером. Буду раскрывать 
преступления и ловить пре
ступников. Хотя моя мама 
мечтает, чтобы я стал хирур
гом. Посмотрим… У меня еще 
все впереди».



Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, 
творческих успехов и неиссякаемой энергии!

Пусть в новом году будет больше событий, 
воспоминания о которых согревают вас каждую зиму!

Пусть будет больше поводов для улыбок и смеха! 
А все хорошее не заставит себя долго ждать!

Желаем позитивнее смотреть на мир, дарить всем 
добрые улыбки. И пусть наступающий год оправдает 

все самые смелые ваши мечты и добрые надежды, 
принесет успех и благополучие в каждый дом.

Будьте счастливы в новом году!
До новых встреч!

Дорогие читатели!
Редакция журнала 

«Кем быть?» 
поздравляет вас  
с наступающим 

2011 годом!


