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Медико-диагностический факультет
УО «Гродненский государственный
медицинский университет»
Хотеть стать врачом – это еще не значит «определиться с
профессией». Квалификаций врачей много. К примеру, подготовленные абитуриенты, поступающие на медико-диагностический факультет, знают, что врачи-диагносты занимаются профилактикой и диагностикой заболеваний, а не
лечебной деятельностью. О других нюансах специальности
«Медико-диагностическое дело», процессе обучения, прак
тике студентов и карьерных перспективах выпускников
расскажет декан медико-диагностического факультета, доктор медицинских наук, профессор Евгений Станиславович
О колокулак.

Об учебном процессе
На первых курсах студенты изучают общеобразовательные (химия, физика, биология, белорусский,
латинский и иностранные языки)
и фундаментальные дисциплины
(нормальную анатомию и физиологию, гистологию, биохимию, патологическую анатомию и физиологию).
С 3 курса начинается преподавание
на клинических кафедрах, где акцент
делается на развитии, симптоматике
и диагностике заболеваний.
Профилирующими
предметами
студентов медико-диагностического
факультета являются клиническая
лабораторная, функциональная и
лучевая диагностики, преподавание
которых проходят на базе областной
клинической больницы, городской
клинической больницы скорой медицинской помощи, областного клинического центра «Кардиология».
В процессе обучения студенты
приобретают навыки интерпретации
лабораторных результатов, выбора
стратегии и тактики обследования

для различных клинико-диагностических групп, учета технических аспектов современного лабораторного
оборудования, овладевают основами
лабораторного менеджмента.
Обучают студентов практикующие
остепененные специалисты. Кроме
этого, для улучшения качества преподавания университет принимает
участие в программе «Приглашенный профессор». С лекциями по специальным дисциплинам для обучающихся и профессорско-преподавательского состава университета выступают иностранные специалисты
из ведущих вузов-партнеров России,
Германии, Нидерландов, Швеции,
Великобритании, Индии, Польши,
Латвии, Литвы. На базе ГрГМУ проводятся международные конференции и научные семинары, в которых
принимают участие ведущие специалисты из научных, образовательных
и медицинских учреждений вышеперечисленных и других стран. Кроме
этого, наши сотрудники и студенты
ГрГМУ также активно выступают с
докладами на международных конференциях за рубежом.

Евгений Околокулак

О материальнотехнической базе
Современные тенденции в подготовке медицинских кадров требуют
внедрения в учебный процесс новых
инновационных технологий обучения, направленных на повышение
уровня не только теоретических
знаний, но и базовых практических
навыков, которые формировали бы
специалиста, способного к самостоятельной и продуктивной профессиональной деятельности. Обеспечение
профессиональной
компетенции
врача-специалиста невозможно без
должного освоения практических
знаний и умений, постоянного совершенствования и освоения новых
методик.
Студенты-диагносты с первого
курса на кафедре нормальной анатомии, а с третьего – на кафедре оперативной хирургии и топографической
анатомии изучают элементы лучевой
диагностики. В связи с этим для них
приобретен анатомический стол 3D.
Одна из важнейших характеристик
этого стола – воспроизведение анатомии человеческого тела реального
размера 1:1. Форма стола воспроизводит операционный стол или больничную кровать. Это наилучшим
образом помогает студентам изучить
анатомию человеческого тела и то,
как человек лежит на кровати. Такая
техника лучше всего готовит студен-

Практические занятия с использованием анатомического стола 3D

№ 12/2017

3

КЕМ БЫТЬ?

Представляем факультет

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

тов к работе с пациентами, которых
они будут диагностировать в будущем.
Стол сочетает интерактивные инструменты. Ребята могут вращать
виртуальное тело и выполнять срезы
в любой проекции. После выполнения среза будет показан поперечный
срез, в деталях демонстрирующий
внутреннее строение. Ребята могут
прокручивать изображение в плоскости последнего среза или делать
новые срезы для дальнейшего изучения, есть возможность отменять их.
Благодаря мгновенному восстановлению целостности тела такая система
срезов выгодно отличает стол от любой другой симуляционной системы.
Такая аппаратура является очень эффективным инструментом в изучении
анатомии и позволяет проводить более эффективное обучение студентов.
С 2013 года в нашем университете
функционирует лаборатория практического обучения. В арендуемых
помещениях созданы восемь практикумов и учебная комната. Установлено учебное оборудование, более 100
различных по своему назначению
тренажеров, фантомов, муляжей, в
том числе высокотехнологические
симуляторы, имитаторы, модули,
которые помогают студентам осваивать базовые навыки. К примеру, в
практикуме УЗИ диагностики установлен тренажер ультразвукового
обследования в акушерстве «СонноМама». Тренажер представляет собой торс беременной женщины, имеет внутренние и внешние анатомические ориентиры, два имитатора УЗИдатчика для абдоминальных и эндополостных исследований, 147 точек
расположения датчика. Благодаря
этому студент изучает основные навыки УЗИ диагностики беременных
и небеременных женщин с патологиями и без патологий.
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Также у нас
есть ультразвуковой виртуальный симулятор
«ШЭЛЛ-64». Это
самая удачная в
мире симуляционная разработка для обучения
ул ьт ра зву ковой
диагностике. В
режиме реального времени такой
аппарат решает
проблему отработки практики
проведения УЗИ
по внутренним
органам, кардиоОбучение на ультразвуковом виртуальном симуляторе
логии, акушерству и гинекологии,
накомительная учебная практика),
маммографии, кишечнику, щитовид- третьего курса (медсестринско-ланой железе, обследованию сердца борантская практика) и четвертого
(врачебно-диагностическая
плода. В его системе имеется более курса
200 официально задокументирован- практика в отделениях функционых эталонных историй болезней, нальной и лучевой диагностики, а
также клинико-диагностических ладиагнозов и снимков.
бораториях областных или районных
больниц).
На первых этапах студенты за
О практическом
12 дней знакомятся со структурой и
обучении
оборудованием вышеперечисленных
Обучение студентов практическим отделений, а затем за один месяц учатнавыкам на базе лаборатории прак ся выполнять рентгенографию, забор
тического обучения на симуляторах крови, электрокардиографию на паи тренажерах-имитаторах способст- циентах. Кроме этого, во время провует повышению уровня професси- хождения врачебно-диагностической
онального мастерства будущим вра- практики студенты по результатам
чам. Сегодня всем очевидно, что си- исследований выставляют диагноз.
Отлично занимающиеся студенмуляционное обучение стремительно занимает свое место в подготовке ты выезжают на производственную
медицинских кадров. Его преимуще- практ ику в учреждения здравоохство – это опыт без риска для паци- ранения Республики Польша (Варента, неограниченное число ошибок, шава, Краков, Белосток, Гданьск,
снижение стресса. Безусловно, не мо- Познань), Литвы (Вильнюс), а также
жет быть и речи о том, что симулятор России.
способен полностью заменить работу
преподавателя. Но он идеально подходит для професси- О распределении
онального обучения
студентов, а также
После пятилетнего обучения стус а м о с т о я т е л ь н о й денты распределяются на первое раработы обучающих- бочее место в районные, областные
ся. Сегодня совре- учреждения здравоохранения нашей
менная наука может страны, где они проходят годичную
предоставить новые интернатуру (стажировку). Основная
возможности
для часть (55 %) студентов, балл которых
студентов, что мы и составляет 7 и выше, распределяется
используем.
лучевыми диагностами (рентгенолоПроизводственную гами, специалистами по КТ и МРТ),
практику студенты после прохождения месячной стамед и ко-д и а г но с т и- жировки – врачами ультразвуковой
ческого
факульте- диагностики. Остальные становятся
та проходят после врачами клинической лабораторной
второго курса (оз- диагностики, врачами центров гиги-

Обучение в биохимической лаборатории
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ены и эпидемиологии (бактериологами, врачами санитарно-гигиенических исследований, валеологами).
В 2017 году из 56 студентов врачами-рентгенолагами устроились 56 %
наших выпускников, врачами лабораторной диагностики – 40 %. Сейчас
Министерством здравоохранения РБ
рассматривается вопрос о распределении врачами функциональной диагностики сразу же после окончания
вуза (а не после четырехмесячной
специализации).

О востребованности
специалистов
Востребованы ли сейчас на рынке
труда наши специалисты? Конечно!
Во-первых, по данным областных
комитетов учреждений здравоохранения, потребность в специалистах
данного профиля составляет около
600 человек, а мы выпускаем ежегод-

КЕМ БЫТЬ?
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О профессиональных
качествах будущих
специалистов

Практические занятия по
лабораторной диагностике

но только 150. Во-вторых, при постановке диагноза пациенту лечащий
врач обязательно начинает с общего
анализа крови и мочи, рентгенографии и ЭКГ, а это значит, что в любом медицинском учреждении будет необходим специалист, который
способен выполнить такую работу.
В-третьих, профилактические мероприятия и улучшение здоровья населения напрямую связаны с врачами
диагностического профиля.

Абитуриент медико-диагностического факультета должен обладать
широким кругозором знаний по разным разделам медицины. Он должен
уметь анализировать и синтезировать.
В его качества должны входить аккуратность, порой даже педантичность,
ответственность, обязательность во
всем, целеустремленность и упорство,
постоянное самосовершенствование.
Но самое главное, что нужно понять
перед поступлением: чтобы все удавалось, нужно любить свою будущую
профессию, а если не будет интереса к
ней, сколько бы усилий не прикладывалось – ничего не получится.
Желаю всем удачи!
Материал подготовлен при
содействии декана медико-диагностического факультета Евгения
Станиславовича Околокулака

Студенты о медико-диагностическом факультете
«На МДФ я шла целенаправленно. Современный мир не
стоит на месте, привычные вещи уступают место технологиям, и кто, как не диагносты, будут работать с ними. Выбирая
между лечебным делом и медико-диагностическим, я решила выбрать второе: это интересная, современная специальность, к тому же, очень востребована. Конечно, учиться непросто, но я ни разу не пожалела о своем выборе. Могу сказать, что медико-диагностическое дело – это действительно
та сфера, в которой я бы хотела работать в будущем».
Марта Томчук, 1 курс
«Не буду лукавить и говорить, что собиралась поступать
именно на этот факультет. В планах было пойти по стопам
мамы и стать фармацевтом, но судьба и баллы, набранные на
ЦТ, распорядились иначе. Но за все время обучения я ни разу
не пожалела о том, что поступила именно сюда. В нашем университете создана хорошая база для подготовки с профильными кафедрами и оборудованием для совершенствования
практических навыков. Модернизация медицины происходит
постоянно, внедряются новые технологии и аппараты, а значит и специальность медика-диагноста с каждым годом набирает популярность и востребованность. И не важно, какого
профиля специалистом ты станешь: узистом, рентгенологом
или врачом-лаборантом – от результата работы этих людей
напрямую зависит жизнь пациента».
Валентина Страчинская, 4 курс
«Выбор профессии для меня не был сложным, ведь уже
в детстве меня восхищали эти отважные и сильные духом
люди в белых халатах. Факультет был выбран мною также
без колебаний, быстро и уверенно! Я точно знаю, что современная медицина невозможна без диагностических методов
исследования и эта отрасль не стоит на месте, она развивается, обновляется, совершенствуется! А вместе с ней учусь,
расту в профессиональном плане, обретаю уверенность в
своих силах и я. На нашем факультете учатся достойные сту-
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денты, наши преподаватели – лучшие из лучших, а во главе
факультета стоит понимающий, заботливый, всегда поддерживающий декан. Медико-диагностический факультет – мой
выбор!»
Юлия Алексеевич, 5 курс
«Выбор вуза и будущей профессии – важный этап в жизни любого человека. Такой этап был и в моей жизни. Особых
трудностей с выбором учебного заведения не было, так как
я всегда знала, что мое предназначение – помогать людям,
а любимыми предметами в школе были биология, химия и
физика. После 11 класса я приняла однозначное решение –
поступить в ГрГМУ. Я обратила внимание на узкопрофильный
факультет – медико-диагностический. Специальности показались очень интересными. Когда я поступала, он осуществлял всего лишь второй набор абитуриентов. Ежегодно количество методов лучевой, лабораторной и функциональной
диагностики увеличивалось, появлялись новые высокотехнологичные методики, которые позволяли достоверно диагностировать ту или иную патологию. Я понимала, что правильно
поставленный диагноз – это половина успеха в лечении пациента. Перспективы были заманчивыми, и я сделала выбор в
пользу медико-диагностического факультета. Как оказалось,
этот выбор стал единственно правильным и судьбоносным.
Учеба протекала интересно и захватывающе. Ни разу не возникло мыслей о том, что выбор был неправильным. Правда,
за время обучения у меня возник интерес к преподаванию, но
менять специальность не хотелось. После университета меня
ждало еще одно очень важное событие – распределение.
Для меня оно стало волнительным и радостным, так как мне
предложили остаться в любимом университете на профильной клинической кафедре лучевой диагностики и лучевой
терапии. Сейчас я имею возможность развиваться как врач
и преподаватель.
Татьяна Семенюк, выпускница 2014 года, ассистент
кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии
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Спасая жизнь
Профессию врача считают благородной, уважаемой и
почетной. Но эти слова не описывают всю тяжесть, которую несет такой специалист каждый день. Его путь был
и будет сложным всю его профессиональную жизнь: и
интеллектуально, и эмоционально, а порой и физически.
Об особенностях своей работы и новой области в медицине – интервенционной кардиологии – расскажет врач
Ульяна Дриневская.

Осуществить детскую
мечту
Я пришла в медицину, потому что
перед глазами был пример мамы. Хотелось быть похожей на нее и по человеческим, и по профессиональным
качествам. Она работает врачом-стоматологом. Как только я научилась
говорить, то всем сообщала, что буду
«шмакатологом».
С ранних лет я была уверена, что
медицина – это мое будущее. Хотя
в школе мне лучше всего давались
филологические предметы, а в музыкальной школе пророчили успешную музыкальную карьеру. Но такие
успехи я не считала поводом связывать свою будущую профессию с этими сферами.
В 9 классе, когда пришло время
серьезно думать о выборе будущей
профессии, я не металась. Знала, что
стану врачом. Тогда я жила с семьей
в Гомеле, но хотела подать документы
в Минский медицинский вуз, потому
что там училась мама. Я думала и о
поступлении в учебные заведения
других стран: России, Польши, Чехии. Но родители не хотели отпускать меня в другую страну, более
того: я волновалась, что они не разрешат уехать даже в Минск.
В 10 и 11 классах я стала усердно
заниматься и сосредоточилась на поступлении в вуз. Училась в «докторском» классе. Но углубленно мы изу
чали не только химию и биологию.
Мы получили отличную подготовку
по всем предметам.
В конце 11 класса я сконцентрировалась на ЦТ. Тогда система централизованного тестирования действовала только пару лет, и проходные
баллы были очень высокими. Дело в
том, что ЦТ предыдущего года было
слишком простым. А в год, когда поступала я, его решили усложнить. Но
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я успешно прошла эти испытания,
набрав довольно высокие баллы.
Когда ЦТ было позади, родители
резко передумали и не захотели отпускать меня учиться в Минск. Пришлось подавать документы в Гомельский медицинский университет. Когда заполняла анкету на поступление,
я рыдала. Меня успокаивали: говорили, что я обязательно поступлю, что
даже с низкими баллами шанс поступить все равно есть. Но когда узнавали, что мои баллы вовсе не низкие,
не могли понять, почему я плачу. А я
просто не хотела подавать документы
в этот вуз.
Тогда мои родители, поговорив с
комиссией, все-таки сдались. Вспоминаю, что мы пытались доехать до
Минска очень долго. В те дни купили около 16 билетов на поезд, потому
что всякий раз перед отъездом нужно было искать ответы на какие-то
новые вопросы (например, вопрос
места в общежитии), которые могли
перечеркнуть учебу в Минске.
У меня не было сомнений, что я
поступлю. Мне хотелось быть стоматологом, поэтому я планировала
выбрать соответствующий факультет. Но мой папа, инженер по специальности, резко стал против. Он
видел мамин труд и считал, что ее
работа сравнима с работой у станка.
Он не видел в этом труде творчества,
считал, что он слишком сложен физически, так как со временем у стоматологов могут появиться проблемы с
позвоночником, а также опасен, ведь
такие специалисты работают с химическими составами.
Мне кажется, мама всегда хотела,
чтобы я пошла по ее стопам. Наверное, она задумывалась, что когданибудь мы вместе займемся частной
практикой. Но позицию отца она
тоже разделяла. Ведь она на собственном опыте знала, как это тяжело.
Тогда я не понимала протеста ро-

Ульяна Дриневская
дителей, но не возмущалась, потому
что была рада, что поступлю в БГМУ.
Решила выбрать лечебный факультет
и изучать основы основ медицины,
зная которые можно будет прийти,
например, к челюстно-лицевой хирургии.

Как выиграть в
профессиональной
лотерее
Первые два года обучения я завидовала ребятам со стоматологического
факультета. Даже какое-то время
была обижена на родителей. Конечно, сейчас это в прошлом. Оглядываясь назад, я понимаю, что все сложилось наилучшим образом. Кстати,
сейчас я думаю о том, что выбирая
наиболее комфортную деятельность
для дочери родители вряд ли думали
о хирургии, ведь работа хирурга далеко не так проста.
К тому же, уже будучи студенткой,
я поняла, что больше не хочу быть
стоматологом. Лечебный факультет
открывает множество возможностей, и выбор сферы деятельности у
специалиста, окончившего лечфак,
огромен.
На третьем курсе в нашем университете появилась новая кафедра, которая стала изучать внутренние болезни. В числе преподавателей были
и профессоры, и молодые педагоги, и
врачи-энтузиасты. Они очень активно продвигали инновации в кардиологии. И мне это очень понравилось.
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В конце третьего курса меня выбрали старостой научного кружка по
кардиологии. И хоть произошло это
случайно, это событие очень сильно
повлияло на мою учебу и интересы:
каждый месяц мне нужно было готовиться к заседанию кружка, готовить
научные студенческие работы. Помню, мне предложили писать на совершенно новую тогда тему, которая
напрямую связана с моей нынешней
работой – интервенционная кардиология.
Я с головой окунулась в эту область. Работая над статьями, начинала осознавать, насколько это круто.
Тогда интервенционная кардиология
была чем-то совершенно новым не
только в Беларуси, но и в мире. Мне
очень нравилось, что она совмещает
в себе и хирургию, и кардиологию.
Я была в восторге, что нашла то, что
меня так вдохновляет. Казалось, что
выиграла в лотерею.

На распределении все
средства хороши
После пяти курсов студентов, с
учетом успеваемости, распределяют
на потоки: хирургический, анестезиологический, акушерство и терапия.
Студенты выбирают будущую сферу
деятельности и заполняют анкету, в
которой нужно перечислить эти потоки в предпочтительном порядке,
поставив на первое место тот поток,
где хочется учиться больше всего, а
на последнее – наименее привлекающее направление. После этого руководство факультета распределяет
студентов по потокам, удовлетворяя
сначала желания тех, кто учится
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лучше всего, затем рассматривает
желания менее сильных студентов
и так далее. То есть чем выше балл,
тем больше возможностей попасть на
тот поток, который нравится. К примеру, в мое время на акушерство был
самый большой набор, следом шла
хирургия, а затем – анестезиология и
терапия.
К пятому курсу нужно иметь представление о специальности, которую хочется освоить. Ведь через год
предстоит распределение, которое
станет отправной точкой для начала
будущей карьеры. И именно от успеваемости студента зависит, куда его
распределят. Тогда его собственное
желание будет весомым. Конечно,
для этого нужно работать и стараться
на протяжении всего обучения, проявлять настойчивость и жадно впитывать знания.
Как и в любых вузах, посещения
научных кружков, инициативность,
активное участие в конкурсах студенческих работ и выступления на
конференциях могло помочь с распределением. Я хотела стать интервенционным кардиологом с третьего
курса, старалась, хорошо училась,
была вовлечена в научную работу. Я
к этому шла, и у меня все получилось.

Как интервенционная
хирургия спасает жизни
Традиционно, кардиохирургия –
это операция на открытом сердце,
работа с сосудами, питающими его.
Да, она дает пациенту шанс спасения,
но является довольно опасной. Для
того, чтобы провести такую операцию, нужно вскрыть грудную клетку,
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подключить аппарат искусственного
кровообращения, чтобы обеспечить
нормальную циркуляцию крови, которая без перебоев должна питать организм. Это очень сложная операция,
которая должна проходить точно и
четко. В ней участвует большая бригада специалистов: кардиохирурги,
реаниматологи, анестезиологи, ассистенты, лаборанты… Присутствует
множество техники, которая обеспечивает приток крови к головному
мозгу, и другой аппаратуры, а также
инструментов… Такое вмешательство похоже на огромный механизм,
детали которого должны слаженно
работать, чтобы все прошло успешно.
Конечно, сегодня есть и другие варианты операций, есть мини-доступы к сердцу. При этом рассекается не
вся грудная клетка, а делается только
небольшой разрез. Тем не менее, это
тоже довольно опасно и требует нар
коза. Кроме этого, такая операция –
очень большой стресс для пациента,
для его организма.
Малоинвазивная хирургия – специальность, в которой я работаю, –
позволяет избежать серьезного кардиохирургического вмешательства.
Почти все такие операции проходят
без наркоза, если не брать очень серьезные случаи, при которых пациент находится в тяжелом состоянии
и врачам приходится даже проводить
интубацию – искусственную вентиляцию легких.
Для сравнения: во время стандартной операции, которую проводят
интервенционные хирурги, пациенты не только в сознании: они могут
даже говорить. На теле нет никакого
разреза, есть только прокол иглой в
бедре либо руке. Таким образом врач
проникает в бедренную либо лучевую
артерию соответственно. В артерию
вводятся специальные инструментытрубочки, которые
проходят по всем
сосудам и доходят
до сосудов сердца.
Когда эта трубочка
будет установлена
в сосуд сердца, она
становится
свое
образным
туннелем, через который
врач вводит другие
инструменты и открывает артерию.
Основная категория наших пациентов – люди, пере-
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жившие инфаркт. Инфаркт – это
состояние, при котором, сосуды
сердца закрываются либо критически суживаются. Это значит,
что в каком-то участке сердце
не получает необходимого количества крови. В таком случае
клетки умирают, и кардиомиоциты – мышечные клетки сердца – замещаются на рубцовую
ткань, которая не может выполнить функции, необходимые для
достаточного кровообращения.
В таком случае какой-то участок
сердца просто «отключается».
Сердце – это своеобразный
насос, и если с его клетками произошло вышеописанное, оно не
может нормально качать кровь.
Чем обширней инфаркт, тем
выше риск остановки сердца.
До интервенционной хирургии такие задачи решала только
открытая хирургия. Но сейчас
наступило новое время. Риски
сократились, пациенты легче
и быстрее восстанавливаются,
их организм меньше травмируется. Теперь мы можем помочь
любому пациенту, даже 90-летнему,
который через неделю может быть
выписан. Более того: если доступ к
сердцу осуществлялся через руку,
то человек сразу же после операции
может самостоятельно встать с операционного стола.
Мы проводим и плановые операции, которые предотвращают возникновение такой катастрофы, как
инфаркт. Конечно, интервенционная
кардиология решает не все проблемы.
Многим занимается традиционная
кардиохирургия. Но если говорить
про экстренную помощь при инфарктах, когда каждая минута на счету,
то интервенционная хирургия – это
то, что спасает жизни.

Особенности труда
Чтобы работать в сфере интервенционной хирургии, нужно иметь хорошее здоровье. Ведь если хочешь
помогать людям, ты должен быть на
это способен.
В моей работе присутствуют риски
и профессиональная вредность. Мы
работаем с рентген-техникой, а это
значит, что труд сопряжен с облучением. Специалист каждый рабочий
день проводит под рентгеновскими
лучами. Да, мы носим специальную
амуницию, которая в среднем весит
около 10 килограммов, а значит по-
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а также экранами, на которых
отображается вся картина.

Сложности работы

мимо хорошего здоровья нужно быть
сильным и выносливым. Поэтому
среди интервенционных хирургов
так мало женщин.
Интервенционные хирурги работают в операционных, где соблюдаются
условия стерильности. Это не одна
комната, а большой операционный
блок, состоящий из стерилизационных комнат, ординаторской, консультативной комнаты, моечной, пред
операционной и самой операционной. Стены комнаты, в которой происходит операция, утолщены свинцом, чтобы излучение не проникало
за пределы помещения. В ней есть
огромное окно, за которым находится пультовая. Там стоят мониторы,
на которых отображается то же, что
видит хирург. В пультовой находится
анестезиолог, который контролирует
состояние пациента, анестезист, который в любой момент может зайти
в операционную и оказать помощь
пациенту, а также рентген-лаборант,
который отвечает за настройки аппарата. Также там могут находиться и
другие врачи.
Именно рентгеновское излучение
позволяет нам работать без разрезов.
Смешанное с кровью специальное
контрастное вещество под излучением позволяет видеть все необходимое. И поэтому наш операционный
стол оснащен специальным аппаратом, который производит излучение,

Не любя врачебное дело, не
стоит этим заниматься. Путь
врача сложный: трудная учеба
в университете, долгое приобретение навыков и опыта, регулярное изучение своей сферы
деятельности на протяжении
всей жизни… Учебе нужно уделять внимание каждый день,
иначе наступит момент, когда
нить инноваций и новаторств
ускользнет, и словить ее будет
уже невозможно.
Сегодня медицина – доказательная. Нельзя делать свою
работу, основываясь лишь на
своем мнении. Безусловно, клиническое мышление – очень
важная составляющая врачебной работы, но есть еще и доказательная база. Ведь каждый
метод, каждое лекарство сначала исследуется, изучается. Нужно отслеживать статьи, чтобы знать, с
чем и каким образом можно работать.
Поэтому прежде, чем захотеть стать
врачом, нужно задуматься, насколько ты любишь учиться.
Хирургия – это тяжело физически.
Нужно быть выносливым, стрессоустойчивым, иметь быструю реакцию.
Также нельзя поддаваться панике. В
некоторых случаях следует быть прагматичным: работая по плану, нужно
иметь несколько других планов на
всякий случай.
Хирург – это сдержанный, расчетливый человек, человек-тактик.
Он должен понимать, что повлечет
то или иное его действие. Поэтому
у него должны быть очень прочные
знания по анатомии, физиологии,
фармакологии и другим областям
медицины.
Я не очень верю в эмоциональное
выгорание. Считаю, что если любишь
свою деятельность, то не будешь рассматривать ее как акт работы, который тебя изнашивает. Безусловно,
работа выматывает, но когда видишь
результат, все компенсируется. Ощущаешь радость после успешной операции. Да, бывает и наоборот. Но
когда пациент, побывавший на грани жизни и смерти, чувствует себя
гораздо лучше, – это прекрасно.
Вера ЖИДОЛОВИЧ
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ВРАЧ-КАРДИОЛОГ
(профессиограмма)

Кардиология – отрасль медицины, изучающая заболевания сердечно-сосудистой системы и методы их профилактики и лечения. Специалист в этой области называется
кардиологом.
Интервенционная кардиология –
совершенно новая отрасль медицины, которая вобрала в себя основные
направления кардиологии, кардиохирургии и рентгенологии. Кроме этого, в интервенционной кардиологии
пользуются методами эндоваскулярной хирургии – развивающейся быстрыми темпами отрасли медицины,
позволяющей расширить возможности современной медицины и заменить традиционные хирургические
вмешательства.
Интервенционная
кардиология основывается на диагностировании и терапии сердечно-сосудистых заболеваний посредством
их катетеризации через кожный покров и крупные кровеносные сосуды.
При этом обычно не требуется общий
наркоз и у пациента не остается шрамов или рубцов.
В целом эндоваскулярная хирургия
является одной из наиболее перспективных направлений в медицине. В
некоторых странах эндоваскулярным
способом проводят операции не только на сердце, но и на печени и мозге.
Использование интервенционных методов лечения способствует снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.
История профессии
История кардиологии, как и история медицины в целом, насчитывает
не одну тысячу лет. С древности работа сердца и сосудов была загадкой, разгадывание которой происходило постепенно, на протяжении
многих веков.
Понимание значимости работы
сердца для организма можно найти
еще в древнеегипетском папирусе
Эберса (XVII век до н. э.). Спустя
12 веков (V в. до н. э.) житель греческого острова Кос Гиппократ впервые описал строение сердца как
мышечного органа. Тогда он сформировал представление о желудочках сердца и крупных сосудах.
Римский врач Гален (II в. н. э.) создал новое, революционное для
своего времени учение, которое на
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длительное время изменило представление людей о работе сердца и
сосудов.
Серьезный прорыв в развитии
представления о работе сердечно-сосудистой системы произошел в эпоху Возрождения. Андреас
Везалий обнаружил и описал ошибки Галена, а также создал основные
предпосылки для последующего
открытия легочного кровообращения. Огромным скачком в развитии
физиологических знаний явилась
деятельность Уильяма Гарвея (15781657 гг.), английского врача, изучавшего кровообращение. Именно он
первым экспериментально доказал
существование кровообращения. А
строение лимфатической системы и
ее связь с кровеносными сосудами
впервые описал итальянский хирург
Гаспар Азели (1581-1626 гг.).
Благодаря всем этим открытиям
уже к началу XIX века кардиология
выделилась в самостоятельную отрасль медицины, которая сегодня
имеет свои методы диагностики, лечения и профилактики заболеваний
сердечно-сосудистой системы.
Общая характеристика
профессии
Врач-кардиолог
осуществляет
профессиональную
деятельность,
связанную с установлением диагноза и проведением лечения. На

ранних стадиях выявляет причины
заболеваний сердечно-сосудистой
системы, внедряет новые методы диагностики и лечения, подтверждает
или устанавливает диагноз. Для постановки точного диагноза с помощью стетоскопа слушает, как работает сердце пациента, проверяет наличие у больного сердечных отеков,
подсчитывает пульс и при необходимости назначает обследование. Дает
рекомендации по профилактике кардиологических недугов.
В рамках профессиональной
деятельности врач-кардиолог выполняет следующие функции:
• определяет тяжесть состояния
больного, принимает необходимые меры для выведения больного из этого состояния;
• определяет объем и последовательность необходимых мероприятий, оказывает срочную медицинскую помощь;
• определяет показания к специальным методам исследования,
необходимым для уточнения диагноза, оценивает полученные
данные, определяет показания
для госпитализации;
• проводит
дифференциальную
диагностику, обосновывает клинический диагноз, схему, план и
тактику ведения больного;
• определяет степень нетрудоспособности больного;
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• проводит санитарно-профилактическую работу;
• соблюдает принципы врачебной
этики и деонтологии;
• руководит работой среднего медицинского персонала;
• соблюдает правила и нормы гигиены труда, внутреннего трудового
распорядка.
Особенности профессии
При инструментальной диагностике болезней сердца используются
различные приборы (электрокардиографы, кардиомониторы, аппараты ультразвукового исследования и
т. п.). Врачу-кардиологу необходимо
хорошо знать диагностические возможности каждого метода исследования и уметь
рас ш и фр о в ы в ат ь
полученные показания.
Многие сердечно-сосудистые болезни развиваются
столь стремительно, что угрожают
не только быстрым
ухудшением самочувствия
больного, но и летальным
исходом. Чтобы не
допустить неблагоприятного развития
событий, необходимо владеть определенным набором
приемов оперативной диагностики, профилактики и
эффективного лечения острых сердечно-сосудистых состояний.
Качества, обеспечивающие
успешность выполнения
профессиональной деятельности:
• высокий уровень развития произвольного внимания (способность
обнаружить даже незначительные проявления симптомов заболевания);
• хорошо развитая словесно-логическая долговременная память;
• способность анализировать факты и логически мыслить;
• ручная ловкость при проведении
различных лечебных процедур и
манипуляций;
• психоэмоциональная
стабильность и способность переносить
большие нагрузки;
• оперативность, быстрота реакции (способность в нужный момент оказать своевременную медицинскую помощь);
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• вербальные способности (умение
грамотно и в то же время доступно для пациента излагать свои
мысли);
• терпеливость и выдержанность;
• доброжелательность, тактичность,
приветливость;
• ответственность;
• аккуратность;
• оптимистичность;
• внимательность;
• бескорыстность.
Для врача-кардиолога важно наличие интереса к естественным
наукам, чуткое отношение к людям
(умение сочувствовать, успокаивать, сопереживать и убеждать), готовность к ненормированному графику работы и ночным дежурствам.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Качества, препятствующие
эффективности
профессиональной
деятельности:
безответственность;
невнимательность;
эгоистичность;
эмоциональная несдержанность;
жестокость;
брезгливость;
нетерпимость;
рассеянность;
халатность.

Должен знать:
• общетеоретические и клинические дисциплины;
• анатомо-физиологические, возрастные и половые особенности
здорового и больного человека,
взаимосвязь
функциональных
систем организма, причины возникновения патологических процессов в организме, механизмы
их развития и клинические проявления;
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• симптоматику, методы диагностики и лечения болезней;
• нормативные правовые акты и
другие руководящие материалы
вышестоящих органов по вопросам здравоохранения;
• принципы оказания лекарственной и неотложной медицинской
помощи населению;
• основные принципы профессиональной деятельности по избранной специальности (организационной, диагностической, консультативной, лечебной, профилактической);
• новые методы в лечении, диагностике и лекарственном обеспечении больных;
• основы врачебно-трудовой экспертизы;
• структуры и основные принципы
здравоохранения;
• принципы сотрудничества с другими врачами-специалистами и
службами;
• основы обеспечения лекарственной помощи населению;
• основы трудового законодательства;
• правила и нормы охраны труда и
пожарной безопасности.
Медицинские противопоказания:
• заболевания нервной системы;
• психические расстройства;
• выраженное снижение остроты
зрения;
• резкая степень тугоухости;
• нарушение координации движений рук;
• заболевания опорно-двигательного аппарата, затрудняющие
трудовую деятельность.
Сфера деятельности
Врач-кардиолог работает в поликлиниках, больницах, диагностических кардиоцентрах, санаториях
кардиологического профиля, станциях скорой медицинской помощи.
Профессиональная подготовка:
• УО «Белорусский государственный медицинский университет»;
• УО «Витебский государственный
ордена Дружбы народов медицинский университет»;
• УО «Гомельский государственный медицинский университет»;
• УО «Гродненский государственный медицинский университет».
Екатерина ПАСТУШКОВА
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ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ
«ДНЕЙ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ»
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ
БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
№ п/п

Факультет

1.

Биологический факультет

2.

Военный факультет

3.

Географический факультет

4.
5.

Государственный институт
управления и социальных
технологий
Институт бизнеса и менеджмента
технологий

6.

Институт журналистики

7.

Институт теологии имени святых
Мефодия и Кирилла

8.

Исторический факультет

9.

Лицей БГУ

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Международный государственный
экологический институт
им. А. Д. Сахарова
Механико-математический
факультет
Факультет доуниверситетского
образования
Факультет международных
отношений
Факультет прикладной математики
и информатики
Факультет радиофизики и
компьютерных технологий
Факультет социокультурных
коммуникаций
Факультет философии и
социальных наук

18.

Физический факультет

19.

Филологический факультет

20.

Химический факультет

21.

Экономический факультет

22.

Юридический колледж

23.

Юридический факультет
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Адрес
Ул. Курчатова, 10,
ауд. 1
Ул. Октябрьская, 2,
конференц-зал
Ул. Ленинградская, 16,
ауд. 312

Дата, время
28 декабря 2017 г.,
13:30
04 декабря 2017 г.,
10:00
04 января 2018 г.,
11:00

Ул. Обойная, 7,
ауд. 106

26 декабря 2017 г.,
11:00

Ул. Московская, 5,
ауд. 213
Ул. Кальварийская, 9,
актовый зал
Пр. Независимости, 24,
ауд. 307
Ул. Красноармейская, 6,
актовый зал
Ул. Ульяновская, 8,
актовый зал

06 января 2018 г.,
11:00
04 января 2018 г.,
12:00
20 декабря 2017 г.,
13:00
04 января 2018 г.,
12:00
27 декабря 2017 г.,
11:00

Ул. Долгобродская, 23/1,
ауд. 21

05 января 2018 г.,
12:00

Пр. Независимости, 4,
ауд. 433
Ул. Академическая, 25,
ауд. 303
Ул. Ленинградская, 20,
ауд. 1201
Пр. Независимости, 4,
ауд. 521
Ул. Курчатова, 5,
ауд. 115
Ул. Курчатова, 5,
ауд. 212
Ул. Кальварийская, 9,
ауд. 635
Пр. Независимости, 2,
ауд. 220
Ул. К. Маркса, 31,
актовый зал
Ул. Ленинградская, 14,
ауд. 301
Ул. К. Маркса, 31,
ауд. 63
Ул. Комсомольская, 21,
ауд. 409
Ул. Ленинградская, 8,
ауд. 609

05 января 2018 г.,
15:00
28 декабря 2017 г.,
14:30
13 января 2018 г.,
13:00
05 января 2018 г.,
14:00
05 января 2018 г.,
10:00
03 января 2018 г.,
12:00
04 января 2018 г.,
14:00
05 января 2018 г.,
12:00
04 января 2018 г.,
12:00
23 декабря 2017 г.,
14:00
04 января 2018 г.,
14:00
04 января 2018 г.,
10:00
04 января 2018 г.,
10:00

Телефон
209-59-40
209-52-82
209-54-91
306-00-17
222-83-19
259-70-34
327-63-67
209-55-98
226-00-62
398-98-61;
398-93-59
8-029-348-11-28
284-00-14;
284-00-83
209-57-72
209-50-70
8-029-501-71-90
8-029-687-31-97
259-74-06
209-50-67
222-36-02
8-044-779-70-97
222-39-96
328-55-34
209-52-79
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Взлетная полоса

Учеба в вузах:

уровень нагрузки, атмосфера
на факультете и бонусы за
хорошую успеваемость
Выпускные 10-11 классы – это время, полное тревог и стрессов.
Занятия с репетиторами, этапы репетиционного тестирования,
бесконечное перелистывание справочника вузов и поиск информации о вступительной кампании заполняют все свободное время. Тема «Кем быть?» становится главной в школе и
дома. Ребята прислушиваются к старшим товарищам, которые
рассказывают про учебу, общаги и одногруппников. И везет
тем, кому есть, кого расспросить об университете. Остальным в
помощь – рубрика «Взлетная полоса», где студенты вузов правдиво и просто рассказывают о своих учебных буднях.

Юлия Кашперко,
Белорусский государственный
экономический
университет, факультет
менеджмента, специальность
«Государственное управление»,
2 курс

В 11 классе я задумалась: «Кем
я хочу стать?». Как и большинство
выпускников школы, определилась
с вузом после того, как сдала ЦТ.
Всегда знала, что мне необходима
та профессия, которая будет востребована в стране. Мой выбор
остановился на БГЭУ. Дело оставалось за малым – выбрать факультет
и специальность. Но оказалось, эта
задача – не из простых. Открыв сайт
БГЭУ, я пристально начала изучать
его содержимое. Прочла о каждом
факультете и сделала выбор в пользу менеджмента. Спустя неделю
определилась и со специальностью.
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Решила изучать государственное
управление. И знаете, я ни капельки
не пожалела об этом.
Я не могу сказать, что учиться сложно. Конечно, есть некоторые дисциплины, которые требуют
исключительного понимания и запоминания. Но если что-то непонятно или если интересны не только
темы, которые указаны в учебной
программе, то об этом всегда можно
поговорить с преподавателем.
В университете уделяют внимание и теории, и практике. Так, после
летней сессии у нас была ознакомительная практика. Мы посетили места, которые связаны с нашей сферой деятельности: зашли в Институт
экономики, Министерство труда и
социальной защиты, в другие организации, где мы вживую познакомились с нашей будущей сферой деятельности.
В течение всего учебного года в
нашем университете проводятся
культурно-массовые мероприятия:
«День первокурсника», «Студент
года», «Осенний марафон», «Виват,
первокурсник», «Мисс БГЭУ», «Студенческая весна». На этих мероприятиях студентов нашего факультета можно узнать из тысячи других
по фразе: «Лучше ФМ может быть
только ФМ». Какие же мы, студенты
факультета менеджмента? Я думаю,
мы самые дружные, самые громкие,
самые выносливые, самые непредсказуемые, самые креативные.
На факультете запущен независимый медиапроект студенческой
жизни БГЭУ – Samoe Radio. Samoe
Radio – это эфиры, которые можно
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услышать, когда идешь по коридору;
это статьи, которые размещаются в
группе радио; это мероприятия, которые проходят часто и весело. Рада,
что я тоже попала в эту «семью».
Для меня БГЭУ – это лучшие корпуса, спортивный комплекс с бассейном и тренажерным залом. Также университет дает возможность
студентам, которые достигли высоких показателей в учебной, научноисследовательской и общественной
работе, снизить плату за обучение.
Абитуриентам хочу сказать: тщательно подходите к выбору своей будущей профессии, не забывайте о том,
что годы идут и многие специальности
становятся не востребованными.

Кристина Пташиц,
Гомельский государственный
медицинский университет,
лечебный факультет,
специальность «Лечебное
дело», 1 курс

На первых двух курсах нам преподают доклинические предметы,
а на старших курсах – клинические.
Сейчас я учусь на первом курсе, у
меня есть и интересные предметы,
связанные со спецификой работы
врачей, так и не очень интересные,
которые есть во всех университетах
на первых двух курсах.
Еще до поступления я не видела
себя ни в чем другом, кроме медицины. Нужно было только опреде-
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литься с факультетом. Еще в начале
11 класса я планировала учиться на
другом факультете. Хорошо все обдумав и прислушавшись к советам
родителей, я сделала выбор в пользу лечфака. Очень боялась ЦТ, а
сейчас это кажется такой мелочью.
Уже с первых дней обучения мы начали узнавать что-то новое и интересное. Конечно, есть вещи, которым нас
научили еще в школе, но здесь изучаешь их углублено, и это интересно.
У нас очень разные преподаватели:
одни более требовательные, другие
нас жалеют и стараются не перегружать. Больше всего времени приходится уделять анатомии. И это понятно: мы же будущие врачи. Но пока
учиться не очень сложно, просто нужно правильно распределять время.
О том, что поступила в ГГМУ, ничуть не жалею. Думаю, не буду жалеть и в будущем. У нас тут весело:
в этом году уже проводили КВН и
День рождения университета. О
других мероприятиях пока не знаю –
я учусь только первый год.
Есть в университете и бонусы.
Если хорошо сдать сессию, то студентам платного отделения понижают оплату. Например, знакомого
парня недавно перевели на бюджет
за хорошую успеваемость. Также
можно стать в очередь на подработку. Очередь движется медленно, но
шанс получить подработку реален.
Льготникам и иностранным студентам предоставляют общежитие.
В целом, наши общаги нормальные:
условия для жизни и учебы комфортные – спокойно и тихо.
Попрактиковаться по специальности еще не удавалось, но все впереди. Скоро начнем отрабатывать
теоретические знания на манекенах.
Практические занятия, которые проходят у нас сейчас, мне очень нравятся. Например, на химии происходит
то же самое, что и в школе, но опыты
делаем мы сами и работаем с веществами на каждом практическом занятии. На анатомии разбираем все
очень детально, и это очень интересно. Поэтому трехчасовое занятие
проходит очень быстро. На предмете
по основам ухода знакомимся с работой медицинских сестер, учим правила оказания первой помощи.
Много времени, не считая анатомию,
уходит на английский, как бы странно
это ни было. Это немножко печально,
потому что если послушать старшекурсников, это никак не помогает потом. Учиться мне нравится, надеюсь,
что этот интерес не пропадет.
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Максим Лукашевич,
Белорусский национальный
технический университет,
факультет информационных
технологий и робототехники,
специальность
«Информационные системы и
технологии в проектировании и
производстве», 1 курс
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в редких случаях. Предметы интересные. Мне учиться несложно. В зависимости от успехов в учебе можно
получить скидку на обучение или
повышенную стипендию. Еще есть
возможность поехать на экскурсию
в другие страны от университета.
Будь у меня возможность еще раз
выбрать, куда поступить, я бы ничего не менял, пришел бы в БНТУ на
ФИТР.

Наталья Фалеева,
Белорусский государственный
экономический
университет, факультет
менеджмента, специальность
«Государственное управление»,
2 курс

БНТУ – передовой университет в
Беларуси – второй после БГУ по количеству студентов. Много учебных
корпусов, собранных в один дворик.
Мое общежитие расположено близко к учебному корпусу, все рядом.
Очень удобно. А ФИТР – лучший факультет для того, кто хочет связать
свою жизнь с технологиями.
Сегодня очень быстро развиваются технологии по автоматизации
производства, стремительно движется вперед робототехника, искусственный интеллект, программирование. ФИТР помогает развиться в
этом направлении. Моя специальность особенна тем, что на ней учат
3D-моделированию. Не жалею, что
поступил в этот университет и выбрал эту специальность.
У нас активная студенческая
жизнь. Часто проводятся различные
мероприятия. У каждого студента
есть возможность посещать различные кружки по танцам, игре на
пианино, ходить на спортивные секции и т. д. Тем, кто хочет почитать в
тишине и подготовиться к практическим занятиям, предлагают посетить читательский зал.
Общежитие предоставляют всем
первокурсникам, также там проживают многие студенты последующих
курсов. Отчисляют не часто и только

Если попросить студентов БГЭУ
рассказать про университет, то есть
большая вероятность, что вы услышите: «БГЭУ – это одна большая семья». Судя по своему опыту, это действительно так. Я считаю, на нашем
факультете самый лучший деканат
и самые лояльные преподаватели.
Только за один год обучения они
сумели передать много новых знаний и навыков. Пусть сейчас я еще
не очень хорошо представляю свою
будущую профессию, общая картинка успела сформироваться. Нас готовят для работы в администрации
и в отделе кадров, в ведомствах и
службах.

13

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Своим студентам БГЭУ предоставляет много возможностей: программы международного обмена,
стажировки, научная деятельность,
а также снижение оплаты тем, у
кого балл достаточно высокий. Как
правило, заселяют 100 % первокурсников, а дальше все будет решать
средний балл и участие в активной
жизни.
Мне кажется, вылететь из университета очень сложно. Самое главное – не забывать про учебу. Чаще
всего отчисляют именно из-за пропусков.
В 11 классе я даже не предполагала, что буду поступать в БГЭУ, все решилось в последний день. И я не пожалела, что оказалась именно здесь.
Первокурсникам хотелось бы посоветовать брать от университета
максимум: учувствовать везде и
во всем, ведь помимо учебы есть
масса мероприятий и конкурсов,
где каждый может показать свои
таланты.

Оксана Палто,
Белорусский государственный
университет имени
А. С. Пушкина, социальнопедагогический факультет,
специальность «Дошкольное
образование», 4 курс

Взлетная полоса
стить из нас профессионалов своего дела, университет каждый год
организует практику. Я думаю, для
того, чтобы состояться как педагог
для дошкольников, нужно любить
детей.
На факультете всего четыре специальности: «Дошкольное образование», «Практическая психология», «Социальная работа» и «Логопедия». Учиться нелегко на всех
специальностях: нужно усваивать
и запоминать большой объем информации. Основное отличие между специальностями – в будущем
месте работы. Мы, «дошкольники»,
отправляемся в детский сад. Психологи, логопеды и выпускники специальности «Социальная работа» могут работать в детском саду, школе,
лагере, санатории.
У нас проводится много мероприятий: «Первокурсник», «Артсессия»,
«День учителя», «День рождения
факультета». Университет организует поездки по городам Беларуси, летом предлагают попробовать себя в
качестве вожатого в лагере.
Отчисляют не очень часто. В
основном, выгоняют из-за неуспеваемости, большого количества
прогулов по неуважительной причине. Общежитие дают всем первокурсникам, а дальше все зависит
от льгот. В распоряжении студентов
4 общежития: одно – блочного типа,
три – коридорного.
О том, что поступила на «Дошкольное образование», ни капли
не жалею.

Диана Волынец,

Учиться на моей специальности полезно и интересно, потому
что нас учат воспитывать детей:
мы знакомимся с методиками по
воспитанию, разбираем детские
сказки. Кроме этого, чтобы выра-
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Белорусский государственный
университет, Институт
журналистики, специальность
«Журналистика международная»,
4 курс
Я планировала поступать в ИЖ
БГУ на международную журналистику с 6 класса. Конечно, я ожидала, что поступить будет очень
сложно. А оказалось, что все обстоит куда проще. Если вы грамотны, у вас подвешен язык, вы
хорошо пишете сочинения, интересуетесь самыми разными сферами
жизни, тогда журфак – это то, что
вам надо. Не надейтесь, что здесь
вас научат писать, снимать и монтировать: прелесть журфака в том,
что вы получите теоретические
знания, а все остальное зависит от
вас самих.
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Плюс учебы на журналиста в том,
что уже с первого курса можно найти себе работу в каком-либо издании, и это не будет мешать учебе.
На мой взгляд, учебу здесь нельзя
назвать напряженной: не придется
умирать по ночам в попытках подготовиться к очередному предмету. А
еще на журфаке изучают целых три
литературы: русскую, белорусскую
и зарубежную, что понравится книголюбам.
С общежитиями у студентов журфака проблем нет, если есть льготы
и очень хороший средний балл. Студентам предлагают удобные общаги
квартирного типа, в каждом блоке –
кухня, ванная комната и туалет.
Главное отличие специальности
«Журналистика международная» от
других специальностей института в
том, что мы можем работать в любой
сфере, будь то телевидение, радио,
интернет или пресса. Классным специалистом по международным отношениям вы, может, и не станете, но
выучить страны, их столицы, президентов и премьер-министров вам уж
точно придется.
Что дал мне журфак? Это, прежде
всего, стажировка в Китае на целый год. Это был лучший год в моей
жизни: я начала интересоваться китайской культурой, подтянула свой
уровень китайского языка. Ведь
для журналиста-международника
знание иностранных языков очень
важно. В Китае я получала хорошую
стипендию, бесплатное общежитие
и учебу. Этот был незабываемый
год.
Наталья ДАНИЛЕВИЧ
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Щитом и мечом
собственного
интеллекта

В Академии МВД Республики Беларусь 25-26 ноября состоялся международный турнир по интеллектуальным играм –
«Щит и меч». О том, как прошло мероприятие и почему оно
важно для нашей образовательной системы, рассказал организатор, директор РОО «Белорусская лига интеллектуальных команд» Сергей Михайлович Буян.

– Сергей Михайлович, расскажите,
пожалуйста, чем занимается БЛИК?
– «Белорусская
лига интеллектуальных команд» –
это республиканское общественное
объединение. Оно
было
основано
6 июня 1996 года.
Мы объединяем
любителей интеллектуальных игр
по всей Беларуси.
Интеллектуальные соревнования
У нас есть люди,
которые занимаются организацией Беларусь, с областными и районнытаких игр во всех областных и ре- ми центрами внешкольной работы. В
гиональных центрах. Численность Минске нашими друзьями являются
объединения – 2500 человек. В лиге Национальный центр художественесть несколько возрастных катего- ного творчества детей и молодежи,
рий. Ювеналы – это ученики пятых- Минский государственный дворец
седьмых классов, следующая груп- детей и молодежи, а также все вузы.
па – юниоры – это старшеклассники. И во многих из них, кстати, тоже отТакже играют студенты, рабочая мо- крываются свои клубы. В БГМУ, БГУ,
лодежь и взрослые.
БНТУ, например. При Академии
БЛИК ежегодно проводит чемпи- МВД Республики Беларусь тоже есть
онаты Республики Беларусь по раз- свое объединение, за что отдельное
личным видам интеллектуального спасибо начальнику этого вуза, геспорта, проводит более 10 республиканских и международных турниров
за сезон. Он приблизительно совпадает с учебным годом. У нас есть
«Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг»,
«Эрудит-квартет», спортивная версия «Своей игры», как командная,
так и индивидуальная тройка. При
этом игры проводятся для участников во всех возрастных категориях.
Представляете, сколько это чемпионатов?
Мы активно сотрудничаем с Министерством образования Республики
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нерал-майору милиции Владимиру
Владимировичу Бачиле.
Чем мы можем похвастаться? Вопервых, несколько лет назад БЛИК
получил премию Международной
ассоциации клубов «ЧГК» как лучший клуб года. И теперь нас ставят
в пример как организацию, которая
на высоком уровне, качественно проводит все свои соревнования. Кроме
того, на чемпионате мира 2008 года
по «Что? Где? Когда?» белорусская
команда заняла восьмое место. Особенно мы гордимся тем, что игроки
команд, входящих в БЛИК, являются членами элитарного казино «Что?
Где? Когда?» в Москве и телеклуба
«Что? Где? Когда?» в Киеве.
В этом году мы проводили совместный с БГУ и МАКом (МАК – международная ассоциация клубов «Что?
Где? Когда?». – Прим. автора). Кубок
Европы среди студентов по интеллектуальным играм. В общем, работа
ведется в разных направлениях. И
мы открыты для всех, кто хочет присоединиться к нам.
– Почему турнир называется
«Щит и меч»?
– Потому что на эмблеме Академии
изображены щит и меч. В принципе,
название с тем и связано, что проводится турнир на базе Академии МВД
Республики Беларусь. А ее выпускники имеют дело как раз со щитом и
мечом, чтобы защищать мирных граждан и наказывать преступников.
– Возникали ли у вас какие-нибудь
трудности в организации турнира?
– Когда что-то делаешь впервые,
всегда трудно. Но если эта работа
приносит тебе удовольствие, то не
замечаешь, что все дается чуть-чуть
тяжелее.
Во-первых, была незнакомая площадка для проведения – следственно-экспертный факультет Академии.
Хочу вспомнить о том, как проходил
турнир в этом году. Начальник Академии провел эксперимент с нашим

Практические занятия с использованием анатомического стола 3D
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В центре внимания
культету, и что они
согласны заниматься
организацией
этого турнира.

– И ребята активно принимают в нем
участие?
– На участие
всегда претендует
очень много желающих. Но мы
не можем принять
больше 36 команд
по 6 участников в
каждой. Это праКоманды обдумывают ответы на вопросы
ктически 200 челомероприятием. Мы первый день игвек. А поскольку
рали в главном корпусе факульте- каждые пять лет происходит выпуск,
та милиции – в новом, прекрасном то в командах почти всегда новые, неактовом зале, а второй день турнир знакомые лица. Но есть и постоянные
проходил на прежнем месте. Такое участники – это сборные силовых вуразделение – это хорошо, потому что зов Российской Федерации. Помню,
участники не успевают привыкнуть к еще к нам приезжали из Украины, а
локации.
также из всех областных центров БеСледующая проблема – это новиз- ларуси. Из Минска, конечно, много
на идеи. Люди, которые работали на команд.
факультете, не знали, чего мы хотим,
как это будет проходить, понравится
– Откуда у студентов такая заинли представителям вузов наша идея. тересованность?
И тогда, конечно, были сложности.
– На мой взгляд, интеллектуальные игры хороши для учащихся вузов
– Тогда – это когда? С чего начи- по нескольким причинам. Во-первых,
нался турнир?
они позволяют систематизировать
– Идея зародилась 13 лет назад. Я знания. Во-вторых – это условия, в
на тот момент уже занимался орга- которых ты должен работать, сообранизацией интеллектуальных игр в жать. У тебя ограничено время, а праМинске. Два курсанта предложили вильный ответ найти необходимо.
мне сделать турнир, который объеди- В-третьих, ты не можешь справиться
нит команды силовых и гражданских со всеми заданиями в одиночку. Ты –
вузов. То есть студенческий турнир часть единого организма, команды. И
зародился по инициативе студентов. если с юных лет научился работать в
И начальник Академии одобрил это ней, то отлично впишешься в любую
предложение. Курсанты начали ак- команду во взрослой жизни.
тивно готовиться к мероприятию.
Итак, систематизация знаний,
Так мы провели первый турнир. Он брейнсторминг («мозговой штурм». –
получил очень лестные отзывы и Прим. автора) и командная работа –
стал ежегодным.
все эти навыки пригодятся в будущем. Также они полезны и в жизни
– Как вы столько лет сохраняете студентов. Поэтому очень здорово
мотивацию и занимаетесь этим про- для каждого учащегося вуза поучаектом?
ствовать в таком мероприятии. В лю– Знаете, это наше с ребятами де- бом случае, есть еще и спортивный
тище. Если конечный продукт нра- азарт. Также Академия всегда забовится, нравится его создавать, когда тится о призовом фонде.
люди отзываются, приезжают, говорят теплые слова, то заряжаешься
– Какие награды получают побеэтой энергией. Хочется вновь что-то дители?
делать. Например, в прошлом году
– У нас замечательные призы – то,
«Щит и меч» признан Белорусской что необходимо студентам. Особенлигой интеллектуальных команд но они полезны тем, кто проживает в
лучшим студенческим турниром общежитиях. В прошлом году были
страны за 20 лет. Мы рады, что за мультиварки. В этот раз – печки-ва13 лет мы не надоели ни руководст- фельницы, чайники, кофеварки. Пову Академии, ни следственному фа- дарки разные и, главное, практичные.

16

kem1@tut.by

– Как, в таком случае, попасть на
этот прекрасный турнир? Существуют какие-то отборочные этапы?
– Конечно. Прежде всего, у нас есть
возрастное ограничение. Игроком
может стать студент с датой рождения от 1 сентября 1994 года и позже.
Также Академия приглашает своих
партнеров из России – это команды из силовых вузов. Например, в
2017 году в турнире приняли участие
четыре курсантские команды из Белгородского юридического института
МВД России имени И. Д. Путилина, Московского университета МВД
России имени В. Я. Кикотя, Нижегородской академии МВД России и
Академии ФСИН России из города
Рязань.
Белорусским участникам я направляю приглашения во все областные
центры. Там происходит внутренний
конкурс. В Минске, например, отбор
проходил по трем турам. На город
предоставили 12 мест. Эта дюжина и
выступила на турнире.
– Турнир считается международным, так как в нем участвуют команды из других стран. Как договориться с зарубежными представителями?
– Да. В Академии есть отдел по международным связям. Он высылает
приглашения. И многим действительно интересно. Они откликаются.
Приезжают, участвуют.
– Итак, все гости собраны и мероприятие началось. Какова его программа?
– Турнир традиционно длится два
дня. В этом году с приветственным
словом на торжественном открытии
к участникам и гостям обратился начальник Академии МВД Республики
Беларусь. Перед началом участники
обычно разминаются в «Эрудит-лото». В этом году был отдельный блок,
посвященный столетию белорусской
милиции. Состоял он из 10 вопросов.
Говоря о программе, в первый день
мы проводим «Эрудит-квартет», а
второй день посвящен игре «Что?
Где? Когда?».
– Почему выбор пал именно на эти
интеллектуальные состязания?
– В начале в программу было
включено пять турниров. Когда-то в
рамках нашего мероприятия обязательно проводился «Брейн ринг». Но
потом мы решили перейти на «Эрудит-квартет». И я объясню, почему.
Квартет – это три тура по четыре
темы в каждом. В первом раунде – от-
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крытом – четыре темы команды знают сразу. Второй уже полуоткрытый.
Есть одна тема, и они решают, какой человек пойдет отвечать. После
него – закрытый раунд. От каждой
команды выдвигается игрок, озвучивается какая-то тема. Все выглядит
как телевизионная игра. Несколько
вопросов подряд: правильно ответил – плюс, неправильно – минус.
Именно поэтому мы выбрали «Эрудит-квартет». Игра не позволяет
отсидеться, спрятаться за спинами
других. Потому что один человек
участвует только в одном раунде. То
есть команда должна рассчитывать,
на какую тему какого игрока определить. Есть простор для тактики. Нас
привлек не только интеллектуальный, но и стратегический потенциал
игры.
«Что? Где? Когда?» – это основная
игра, которую поводят многие интеллектуальные чемпионаты по всему
миру. Всего 60 вопросов: 4 тура по
15 штук. В этом году провели только
2 тура по 15 вопросов от белорусских
редакторов и столько же от московских, которые нам регулярно помогают. Все раунды были тематически
разноплановыми.
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– Кто создает вопросы для игр?
– Редакторы нашей
лиги – настоящие профессионалы. В основном, все они из Беларуси. На их плечах
лежит задача создать
программу для 40 мероприятий в год. Также
нам помогают и представители из России.

– Как определяют Команда Академии МВД в очередной раз взяла Кубок
среди силовых вузов
победителей?
– У нас есть номинаЕжегодно на открытии проходят
ция для гражданских вузов – Кубок показательные выступления. Напритурнира, а также Кубок среди си- мер, милиционеры демонстрируют
ловых. Победителя определяют по способы обезоружить преступника
общему результату. Но для силовых или технику боя. И вот, помню, одно
вузов мы решили сделать еще и от- такое выступление прошло прямо на
дельный зачет. И это действительно плацу следственно-экспертного фаполезное нововведение. Вы знаете, в культета. Показывали захват автобупрошлом и в этом году команда Ака- са и освобождение из него граждан.
демии взяла Кубок среди силовых Все тогда вышли посмотреть. Очень
вузов (в 2017 году – команда «Ум- врезалось в память.
ные вещи»). А Кубок турнира ушел
сборной вузов из Минска – «Утро в
– Каковы планы БЛИКа на следузапретном лесу». На протяжении не- ющий турнир «Щит и меч»?
скольких лет очень сильно себя пока– Главное – не замылить взгляд. Я,
зывает команда Московской Акаде- например, замечал некоторые недочемии полиции и участни- ты в своей работе. Самое важное – не
ки из Белгорода.
расслабляться. В любом случае, каждый раз нужно держать себя в тонусе.
– За 13 лет не было
На будущий год у нас есть один
ли команд, которых не пункт в плане. Мы хотим, чтобы слеустроило решение судей дующий турнир вывел нас на чемтурнира?
пионат Европы среди студентов. У
– Нет, таких случаев БЛИКа идут переговоры с оргкомине было. Думаю, это свя- тетом. Кстати, уже сейчас мы можем
зано с тем, что все реше- участвовать в чемпионате Беларуси.
ния аргументированы. Так, для белорусских команд данный
Турнир проходит всегда турнир был этапом отбора в финал
исключительно в теплой, 2017-2018 года.
дружеской атмосфере.
– У вас есть какие-нибудь новые
– Можете вспомнить идеи? Может, изменения в програмкакую-нибудь интере- ме или в правилах игр…
Сильнейшие получили свои награды
сную историю, связан– Да, есть. И, скорее всего, в следуную с турниром?
ющем году откажемся от «Эрудит– Черный ящик тоже есть?
– Да, конечно. Мы проводили пер- лото». Во-вторых, мы хотим создать
– Есть большое отличие между вый турнир. Наверное, он был самым медийную интеллектуальную игру:
телевизионной программой и спор- запоминающимся за всю историю на- с экраном и другой техникой. Но это
тивным «Что? Где? Когда?». То, что шей деятельности. Дебют. Понятно, пока только в планах.
вы видите на экранах телевизоров – что не должно быть даже маленьких
Конечно, есть вещи, которые ниэто все-таки шоу, где играет одна ко- накладок. Конец первого дня. Мы когда не изменятся. Мы не имеем
манда, и поэтому нужно сделать так, приходим к заместителю начальни- права их менять. Есть кодекс МАК, в
чтобы зрителям тоже было интере- ка факультета, спрашиваем о призах. котором прописано, как нужно просно. Спортивная игра носит сорев- Он отвечает, что подготовлены куб- водить интеллектуальные игры. С
новательный характер. В ней – один ки. Объясняем, что это хорошо, но ка- ним нужно считаться. А сам турнир
вопрос на всех. Команды отвечают, кие призы? «Так вот они», – говорит. мы будем улучшать всегда.
а потом узнают правильный ответ. А Тут мы осознаем, что наград у нас
черный ящик – это неудобно в фор- нет, а уже завтра их нужно вручать.
Анастасия ГИЗАТУЛЛИНА
мате нашей игры: всем 36 командам Пока я вел мероприятие, все остальФотографии
его не покажешь.
ные искали подарки.
Сергея ЧЕБОТАРЁВА
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УО «Белорусская государственная
хореографическая гимназия-колледж»
Невесомые и грациозные балерины всегда вызывают восхищение: кажется, такая легкость и слаженность движений не
доступна обычному человеку. Возникает ощущение, что такой
талант получают при рождении избранные люди.
Но хореографическому искусству можно научиться. Свои услуги рады предложить преподаватели Белорусской государственной хореографической гимназии-колледжа. Каждый учебный день в девять часов утра раздается звонок, коридоры пустеют. Из классов доносятся лишь приглушенные звуки музыки
и голоса педагогов. Да, быть учеником колледжа престижно, но
только им одним известно, сколько пота пролито на тренировках за годы учебы, какой ежедневный труд стоит за кажущейся
легкостью танца.
О том, как проходят вступительные испытания, что включает
в себя учебный процесс и каковы перспективы выпускников
гимназии-колледжа, рассказала директор учебного заведения
Зория Дусенко.
– По каким специальностям предлагают получить образование в
БГХГК?
– Белорусская государственная
хореографическая
гимназия-колледж – это учреждение образования,
где обучение направлено на развитие
способностей учащихся в области хореографического искусства. Сегодня
гимназия-колледж – это уютное здание, в учебном корпусе которого –
10 балетных залов, специально оборудованный спортивный зал, библиотека и читальный зал, общеобразовательные и музыкальные классы,
методический кабинет.
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Мы осуществляем набор по специальности
«Хореографическое
искусство» по направлению «Классический танец» с присвоением квалификации «артист; руководитель
творческого коллектива; учитель».
Специальность пользуется огромной
популярностью не только среди белорусских ребят, но и среди учащихся
ближнего и дальнего зарубежья.
– Как проходит вступительная
кампания в колледж-гимназию?
– Ежегодно в Белорусскую государственную
хореографическую
гимназию-колледж мы принимаем

Зория Дусенко
40 мальчиков и девочек в возрасте
10 лет. По специальности «Хореографическое искусство» они обучаются
8 лет.
Зачисление учащегося в гимназию
состоит из двух частей. Во-первых,
смотрим годовые отметки за 4 класс
по математике, русскому или белорусскому языку и проводим вступительные испытания по этим же
предметам. Во-вторых, мы проверяем хореографические способности
учащегося.
Проверка хореографических способностей проходит в 2 этапа. Сначала мы определяем внешние сценические данные поступающих: оцениваем внешнюю привлекательность,
пропорции тела. Проверяем профессиональные данные: наличие выворотности, подъема, шага, прыжка,
гибкости. На этом же этапе выявляем
абитуриентов, которые имеют профессиональные противопоказания
и дефекты: тех, у кого нет выворотности, необходимого шага, прыжка,
подъема, гибкости и у кого есть дефекты сложения, которые не могут
быть устранены в процессе развития.
На втором этапе абитуриент демонстрирует свои хореографические
способности. Дети показывают небольшую заранее подготовленную
или импровизированную хореографическую миниатюру на 32-64 такта.
Это позволяет оценить эмоционально-образную выразительность, пластичность и танцевальность, чувство ритма, координацию движения,
определить музыкальные данные.
Каждый из этапов проверки хо-
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реографических способностей оценивается по 10-балльной шкале. На
конкурсной основе мы зачисляем тех,
кто успешно справился с испытаниями. Отбор в группах мальчиков и девочек проводится раздельно.
Вступительные испытания на уровень среднего специального образования на специальность «Хореографическое искусство» также включает
в себя демонстрацию хореографических навыков учащимися. На экзамене абитуриент показывает уровень
профессиональной подготовки и
объем усвоенных знаний. Вступительное испытание
состоит из exercise
у станка на середине зала, allegro,
exercise на пальцах,
en tournant на полупальцах, pirouettes
с разных приемов,
tour lent и вращений
в больших позах,
tours на пальцах.
Мы оцениваем координацию движений и пластичность
абитуриента.
– Какому абитуриенту будет комфортно учиться в стенах колледжа?
– Прежде всего, учиться у нас будет удобно тем, кто обладает хорошей
физической подготовкой. Также обращаем внимание на природные данные, анализируем возможность оптимального развития этих задатков в
процессе обучения. Конечно, влияют
и личные качества ребят: трудолюбие, целеустремленность, сила воли,
настойчивость, дисциплинированность, высокая мотивация и стремление к овладению профессиональными умениями и навыками будут на
руку учащемуся.
– Как проходят занятия? Какие теоретические дисциплины осваивают
ребята и чему учатся на практических занятиях?
– Учебные программы гимназииколледжа по специальным предметам
аналогичны
программам
Московской государственной академии хореографии соответствующих
лет обучения.
Наряду со специальными предметами (классическим, дуэтно-сценическим, историко-бытовым, народным (характерным) и белорусским
танцами, современными направлениями хореографии, гримом и мастерством актера, историей костюма
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и сценическим
оформ лением
танца) изучаются предметы
общеобра зовательного
цикла. Учащиеся
курсов изучают
историю
хореографии и
смежных видов
искусств, психологию и педагогику. Воспитанники по-

личности. Формула успеха артиста
балета – целенаправленное и огромное трудолюбие плюс понимание и
поддержка.

лучают и музыкальное образование,
без которого немыслим подлинный
артист балета. Много внимания уделяется организации и проведению
сценической практики, композиции
и постановке танцев, современным
направлениям хореографии.
– Кто работает с учащимися? Расскажите о преподавателях колледжа.
– За долгий период деятельности
учебного заведения мы смогли сформировать уникальный педагогический состав. После окончания сценической карьеры известные балерины
пришли в гимназию-колледж работать преподавателями классического танца. На протяжении многих лет
они передают свой богатый артистический опыт. Преподавателями БГХГК являются народные, заслуженные артисты и артистки Беларуси.
Главная миссия преподавательского состава учебного заведения – выявлять, раскрывать и реализовывать
творческий потенциал учащихся.
Они черпают вдохновение в танцах,
в общении с детьми. Без этого они не
представляют свою жизнь. И ребята
гордятся тем, что они учатся у знаменитых, известных артистов.
Педагоги постоянно отмечают, что
нельзя забывать хвалить учащихся:
доброе слово может стать стимулом
для творческой самореализации

– Из каких городов (или стран,
если есть иностранные учащиеся)
приезжают к вам учиться? Дают ли
общежитие иногородним учащимся?
Какие условия проживания?
– У нас обучаются не только дети
из Беларуси, но и иностранные учащиеся. Так, у нас есть ребята из
России, Украины, Японии, Турции,
Франции, Италии, США. Учащимся
из регионов Беларуси и гостям из-за
границы мы готовы предоставить место в уютном интернате. В общежитии созданы отличные условия для
проживания учащихся: благоустроены комнаты на двоих, помещения обставлены современной мебелью. Для
ребят оборудованы учебные уголки.
В каждой комнате есть музыкальный
инструмент.
Чтобы ребята не скучали, еженедельно в интернате проводим встречи с народными артистами нашей
страны, организуем вечера отдыха
и знакомим ребят с иностранными
студентами. Воспитатели работают с
учащимися, формируют у них культуру быта, прививают любовь к здоровому образу жизни.
– Чем могут занять себя учащиеся
после учебы? В каких мероприятиях, творческих объединениях, конкурсах ребята участвуют? Каковы
возможности для самореализации?
– Хорошей традицией гимназииколледжа стали ежегодные отчетные концерты, которые проводятся
для общественности города на сцене Национального академического Большого театра оперы и балета
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– Выпускники гимназии-колледжа
распределяются в Национальный академический Большой театр оперы и
балета, Белорусский государственный
академический музыкальный театр,
заслуженный коллектив Республики
Беларусь Государственный ансамбль
танца, заслуженный хореографический ансамбль «Хорошки».
Если же кто-то из учащихся намерен продолжать учиться хореографии, то он может получить высшее
образование в Московской академии хореографии, Академии русского балета в Санкт-Петербурге, в
Белорусской государственной академии музыки, в Белорусском государственном университете культуры и
искусства.
 еспублики Беларусь. Силами гимР
назии-колледжа
были
подготовлены «Класс-концерты» и балеты
«Василиса Прекрасная», «Золушка», «Фиеста», «Привал кавалерии»,
«Пахита», «Бал цветов», «Италь
янский дивертисмент», «Дон-Кихот»,
«Щелкунчик», «Шопениана».
Важным событием на пути профессионального становления юных
артистов балета является их участие
в международных конкурсах и фестивалях. Воспитанники гимназииколледжа достойно представляют
Беларусь на престижных форумах
хореографического искусства, что
за период с 2004 по 2017 гг. отмечено
двумя золотыми, тремя серебряными и двумя бронзовыми медалями.
Многие удостоены званий Лауреатов
или Дипломантов Международных
конкурсов артистов балета в Москве,
Санкт-Петербурге, Перми, Варне,
Сочи, Казани, Пекине, Харькове,
Киеве, Ереване, Люксембурге, Хельсинки, Джексоне (США). Стипендии
специального фонда Президента
Республики Беларусь по поддержке
талантливой молодежи удостоены
24 учащихся гимназии-колледжа.
Конечно, учащиеся знакомятся с
творчеством коллег: посещают Национальный академический Большой
театр оперы и балета, Национальный академический театр имени
Я. Купалы, Театр белорусской драматургии, Белорусскую государственную филармонию, смотрят выступления хореографического ансамбля
«Хорошки». Ребята заглядывают и
в культурно-образовательные учреждения: Национальную библиотеку,
Республиканский центр национальных культур, Национальный художественный музей, Музей истории
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Великой Отечественной войны и др.
Г и м н а з и я-к о лледж популяризирует хореографическое искусство
и привносит свой
вклад в развитие
культурной жизни
страны.
Пример
тому – творческие
проекты
«Творчасць юных – роднай
Беларусі»,
«Мы – Беларусы»,
которые вызвали
неподдельный интерес
аудитории
к искусству. Широкое признание
получили акции «И помнит мир спасенный...», «Сагрэем далоні, сагрэем
сэрцы», «Дзеці-дзецям», «Здароўе
жанчыны – здароўе нацыі», «Экалогія і мы».
– Есть ли практика во время учебы? Если есть, то куда отправляются
учащиеся?
– Практика сопровождает весь
процесс подготовки артистов балета. Начиная со второй четверти, учащиеся проходят ознакомительную
практику, позже – сценическую. А на
выпускном курсе наряду со сценической практикой организуется педагогическая практика с учащимися.
Практика, как правило, проходит на
сцене Национального академического Большого театра оперы и балета.
– Что ждет выпускников гимназииколледжа? Куда они отправляются отрабатывать распределение и где могут
продолжить учиться хореографии?

– Планируются ли какие-либо изменения в обучении учащихся?
– Планируется большая работа,
направленная на профессиональное совершенствование учащихся и
преподавателей гимназии-колледжа.
Она уже начата. Так, почти ежегодно
на базе гимназии-колледжа проходят
курсы повышения квалификации.
Мы постоянно улучшаем качество
нашего обучения, стараемся как можно лучше удовлетворять потребности учащихся в духовном развитии.
Сохраняем сложившиеся традиции
в подготовке артистов балета и выявлении одаренных детей, обеспечиваем соответствующие условия для их
образования и творческого развития.
Мы продолжим готовить творческие
и педагогические кадры в сфере балетной педагогики и будем создавать все
условия для развития международных
контактов в области педагогики балета.
Наталья ДАНИЛЕВИЧ
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Главное – уверенно идти к цели
Сегодня воскресение. В
спортивном зале нашей
школы собираются мальчики на очередное занятие футбольной секции.
А я с волнением и приятными ожиданиями спешу
на встречу с руководителем секции Филипповым
Алексеем Владиславовичем – мастером спорта
международного класса,
неоднократным чемпионом Европы и трехкратным чемпионом мира по
мини-футболу.

С благодарностью вспоминаю свою первую учительницу Бурец Раису Петровну, а также Нину Никитичну
Балебус, Ларису Леонидовну Лепницкую и других педагогов, которые привили нам интерес к знаниям, заложили основы трудолюбия, патриотизма и нравственности,
уверенности в себе.
– Где вы получали дальнейшее образование?
– У меня два высших образования. Я окончил
Белорусский институт культуры (сейчас БГУКИ), где получил квалификацию «менеджер социокультурной сферы». В Белорусском университете физической культуры
я получил квалификацию «тренер по футболу».

Алексей Филиппов

– Алексей Владиславович, где вы родились, кто
ваши родители?
– Я родился в 1971 году в городе Молодечно. Мама
работала медсестрой в стоматологической поликлинике, отец – инженером на заводе «Электромодуль». Папа
всегда увлекался спортом: футболом, волейболом, бегом. Думаю, это увлечение передалось мне с раннего
детства. Сейчас родители на пенсии, но отец по-прежнему уделяет много времени спорту.
– Чем памятны для вас годы учебы в школе?
– Школьные годы – самые яркие страницы моей биографии. Я поступил в Молодечненскую школу-интернат
для детей с нарушениями зрения в 1978 году и закончил
ее в 1990-м. В то время в нашей школе на очень высоком уровне велась спортивная работа. Тренером по
легкой атлетике тогда работал Шелег Георгий Степанович – человек, преданный своему делу. Мы часто ездили на легкоатлетические соревнования на уровне своей
республики и СССР, где занимали призовые места.
В школе я встретил друга на всю жизнь. Это Крук Игорь.
Вместе мы были увлечены футболом, участвовали в
международных соревнованиях. Костяк нашей будущей
знаменитой сборной сложился именно в этой школе…

– Расскажите про вашу спортивную карьеру.
– После окончания института культуры в 1997 году состоялись мои первые значимые соревнования: чемпионат
Европы по мини-футболу в Испании, где мы заняли третье место. Затем в 1998 году – первое место на чемпионате мира в Бразилии. В 2000 году на чемпионате Европы в
Минске – второе место. На чемпионатах мира в 2002 году в
Италии и в 2004 году в Англии – первые. В составе команды
были в основном воспитанники нашей школы: Крук Игорь,
Станкевич Андрей, Семеняко Сергей, Сивицкий Руслан.
– Какие чувства вызывает у вас победа?
– Чувство гордости за свою страну и команду. Уверенность в своих силах и возможностях. Самый яркий и
волнующий момент такого события – исполнение Государственного гимна страны в честь победителей. Ощущаешь причастность к великому делу служения Родине,
Спорту.
– Чем вы занимаетесь теперь?
– Работаю инструктором-методистом по спорту на
унитарном предприятии БелТИЗ. С большим спортом я
уже расстался, но участвую в республиканских турнирах по футболу, где наша команда занимает призовые
места. Также я сам тренирую эту команду.
– У вас есть жизненное кредо?
– Да. Это слова Ницше: «То, что нас не победило, делает нас сильнее».
– Вы счастливый человек?
– Да. У меня прекрасная семья, и я всю жизнь занимаюсь любимым делом.
– Что бы вы пожелали молодежи?
– Я желаю всем любить спорт. Также желаю каждому выбрать дело по душе. Нужно найти себя в жизни,
стремиться к высоким целям, не останавливаться на
достигнутом.
Не нужно заострять внимание на проблемах здоровья. Добиться успехов может каждый. Я и весь состав
нашей футбольной команды, несмотря на проблемы со
зрением, адаптированы в обществе, объездили весь
мир и никогда не сомневались в своих возможностях,
всегда были оптимистами. В себя нужно верить!

Алексей Владиславович
со школьной командой
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Вера МИТЬКО,
педагог-организатор ГУО «Молодечненская
специальная школа-интернат»
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ОТВЕТЫ
НА ВОПРОСЫ
ЧИТАТЕЛЕЙ
Здравствуйте, редакция журнала
«Кем быть?». Меня зовут Андрей. Расскажите, пожалуйста, в чем заключается работа модератора сайтов.
Профессия модератора появилась в результате развития
интернета. Без этих специалистов не может обойтись ни
один сайт, на котором имеется форум или иной вид обратной связи со своими пользователями. Модератор проверяет информацию, которая была добавлена пользователем на
страницы сайта (форум, объявление и т. д.), на соответствие установленным правилам ресурса. В зависимости от
ситуации он редактирует ее или удаляет. Обычно это посты, содержащие спам или рекламу, неуместные сообщения. Также такой работник «чистит» темы от оскорбительных высказываний и клеветы в отношении третьих лиц и
компаний. Также в функции модератора входит отслеживание и удаление сообщений, нарушающих законодательство – посты с ложными сведениями, а также разжигающие национальную или религиозную рознь.
Одним из важнейших требований, предъявляемых к
профессии модератора, является объективность. Он не
должен поддаваться эмоциям и использовать свое положение для разрешения личных конфликтов. К модератору форума (сайта, блога, сообщества) не предъявляется
особых требований, как и к его рабочему оборудованию.
Для этой деятельности достаточно обычного компьютера
с доступом в интернет. Модератор должен уметь выполнять простые операции по редактированию и удалению
сообщений на различных форумах и блогах, а также
знать, как происходит блокировка пользователей.
Подобные вакансии можно найти на фриланс-сайтах.
Кроме этого, объявления о поиске таких специалистов
нередко размещаются на самих форумах или блогах, которым требуются модераторы.
Здравствуйте, уважаемая редакция.
Расскажите, пожалуйста, о такой специальности, как «Космоаэрокартография». Где ее можно получить? Куда в
будущем могут трудоустроиться такие специалисты? Спасибо большое.
Юрий Дмитриевич
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Космоаэрокартография – область науки, охватывающая изучение природных ресурсов с использованием
методов дистанционного зондирования и космических
снимков с целью их картографирования.
Подготовка специалиста по данной специальности
предполагает формирование определенных профессиональных компетенций, включающих знания и умения
в области проведения комплексных исследований глобальных, национальных и региональных отраслевых
географических проблем и визуализация знаний с помощью компьютерных технологий; выявления и оценки
природно-ресурсного потенциала регионов и стран с помощью методов дистанционного зондирования; проведения исследований по проектированию, составлению и
изданию карт различного назначения: топографических,
общегеографических, тематических и комплексных в области наук о Земле; картографического анализа общих и
частных проблем использования природно-ресурсного
потенциала территорий, организации экологического
мониторинга с использованием космических снимков;
территориального планирования, проведения топографических, земельно-кадастровых и землеустроительных
работ, картографической экспертизы социально-экономической и хозяйственной деятельности на территориях
разного иерархического уровня; разработки схем особо
охраняемых природных территорий (заповедников, национальных парков) и составления карт их функционального зонирования на бумажных и электронных носителях; индикационного картографирования на основе
использования аэрокосмической информации и др.

Специальность обеспечивает получение квалификации «географ; специалист по картографо-геодезической
деятельности».
Объектами профессиональной деятельности специалиста-картографа являются: географическая оболочка
и слагающие ее природные, природно-антропогенные,
социально-экономические и территориально-производственные системы разного иерархического (глобального, регионального, локального) уровня, теоретические и
прикладные задачи в области картографирования и дистанционного зондирования природной среды.
Выпускники данной специальности работают в следующих организациях:
• академические и отраслевые научно-исследовательские институты;
• производственные, изыскательские, проектные организации, учреждения;

№ 12/2017

kem1@tut.by

КЕМ БЫТЬ?

Почтовый ящик

• предприятия Государственного комитета по имуществу;
• бюро, фирмы и прочие организации различных форм
собственности, занимающиеся картографо-геодезическими работами;
• проектные и изыскательские организации Министерства архитектуры и строительства;
• профильные учреждения Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды;
• министерство по чрезвычайным ситуациям;
• брокерские, маркетинговые и менеджерские фирмы;
• навигационный отряд министерства обороны;
• Белгипролес.
Специальность можно получить в Белорусском государственном университете.
Добрый день, уважаемая редакция. Расскажите, пожалуйста, чем занимается
концертмейстер. Заранее благодарна.
Полина

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Добрый день. Расскажите, пожалуйста, по каким специальностям на основе общего базового образования готовят
специалистов в Технологическом колледже УО «Гродненский государственный
университет имени Я. Купалы». Заранее благодарна.
Наталья
Наименование специальности,
направление специальности,
специализации

Квалификация

«Автоматизация технологических
процессов и производств»

«техникэлектромеханик»

«Машины и аппараты химических
производств и предприятий
строительных материалов»

«техник-механик»

«Монтаж и эксплуатация
электрооборудования»

«техник-электрик»

«Теплогазоснабжение, вентиляция
и охрана воздушного бассейна»

«техник-технологстроитель»

«Технология машиностроения»
«Химическая технология
неорганических веществ,
материалов и изделий»

«техник»
«техник-технолог»

Добрый день, журнал «Кем быть?».
Меня зовут Василий. Я хочу, чтобы
вы рассказали о такой профессии, как
«вулканизаторщик», и где ее можно получить. Большое спасибо.

Главная задача концертмейстера – передать замысел
композитора, донести его до слушателя посредством
игры на музыкальном инструменте. Концертмейстер
работает с вокалистами и инструменталистами. При работе с вокалистом от концертмейстера требуется знание
специфики исполнения, вокального репертуара, умение
грамотного аккомпанировать. При работе с инструменталистами необходима способность работать в ансамбле.
Концертмейстер также обеспечивает учебно-педагогический процесс в коллективах самодеятельного художественного творчества, подбирает учебный и концертный
репертуар оркестров, ансамблей и солистов, организует
и проводит репетиции, помогает разучивать солистам и
инструменталистам их партии, аккомпанирует им во время концертных выступлений. Концертмейстер может работать в оркестре, аккомпанировать солисту, выступать
в качестве солиста-исполнителя, участвовать в постановках и проведении концерта, дирижировать исполнителями и т. д.
Профессия концертмейстера предъявляет к человеку такие требования, как: наличие музыкального слуха,
чувство ритма, музыкальная память, хорошая координация, моторная беглость (подвижность пальцев рук), усидчивость, терпение, целеустремленность, развитое воображение, склонность к импровизации, педагогические
способности, сильная воля.
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Вулканизаторщик работает в организациях по производству резиновых
изделий. Он обслуживает вулканизационные аппараты различной конструкции, а также агрегаты для вулканизации посредством инфракрасных
лучей. Он осуществляет контроль за
ведением процесса вулканизации по
показаниям приборов, предупреждает и устраняет причины отклонения от норм технологического режима.
Основной задачей вулканизаторщика является ведение
технологического процесса вулканизации, при которой
каучук превращается в резину (резиновые полуфабрикаты, изделия).
Виды работ, выполняемые вулканизаторщиком:
• ведение технологического процесса и выполнение всех
видов работ по вулканизации изделий из резины, резиновых клеев, латексов и асбеста в вулканизационном
оборудовании конструкции всех категорий сложности и
вулканизационных аппаратах непрерывного действия;
• ведение технологического процесса формования и
вулканизации покрышек и бескамерных шин в форматорах-вулканизаторах;
• ведение технологического процесса формования и
вулканизации сверхкрупногабаритных бескамерных
шин, с применением сосудов, работающих под давлением и грузоподъемных механизмов, подлежащих регистрации в органах надзора;
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• включение оборудования и установка его на заданный
режим;
• установка покрышек на стабилизатор, регулирование
параметров, контроль за процессом стабилизации,
съем покрышек со стабилизатора;
• монтировка и вулканизация диафрагм на форматорахвулканизаторах;
• монтаж-вулканизация шинно-пневматических муфт;
• запись шифров изготовляемых смесей или термопластиката, изготовленных покрышек и других изделий в
вулканизационных аппаратах;
• наблюдение за работой всех механизмов на обслуживаемом участке;
• контроль за ходом технологических процессов: термопластикации каучуков, вулканизации, изготовления
резиновых смесей и сборки покрышек в производстве,
восстановлении и ремонте шин по показаниям контрольно-измерительных приборов; выявление нарушений технологического режима;
• по окончании процесса вулканизации – выгрузка изделий и выполнение отдельных операций по подготовке вулканизационных котлов и аппаратов к последующей обработке;
• обслуживание раскаточных приспособлений агрегатов для вулканизации тканей с использованием инфракрасных лучей;
• наладка и переналадка технологического оборудования.
Должен знать:
• основы технологии изготовления резины;
• технологический процесс формования, стабилизации,
вулканизации в производстве, восстановлении и ремонте шин;
• виды и свойства сырых и вулканизированных изделий,
назначение обрабатываемых материалов и полуфабрикатов;
• состав и назначение клеев и смазок;
• технические требования, предъявляемые к качеству
материалов и продукции;
• требования, предъявляемые к качеству продукции;
• причины и меры по предупреждению вулканизации
шин с отклонением от нормативной документации;
• устройство и правила наладки вулканизационного
оборудования, контрольно-измерительных приборов
и автоматических систем регулирования;
• порядок перезарядки и устройство обслуживаемого
оборудования, приборов и приспособлений;
• правила обслуживания сосудов, работающих под давлением, и грузоподъемных механизмов, подлежащих
регистрации в органах надзора.
Для вулканизаторщика важно проявление интереса к
техническому труду, работе с приборами и механизмами.
Эта профессия подойдет человеку, имеющему склонность
к практической деятельности и способности переносить
физические нагрузки. Он должен быть ответственным,
трудолюбивым, аккуратным, предусмотрительным.
Обучение профессии «вулканизаторщик» проводится
непосредственно на производстве. Для этого необходимо
иметь общее базовое или общее среднее образование.
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Добрый день, уважаемая редакция.
Меня зовут Григорий. Расскажите, пожалуйста, о специальности «Квантовые информационные системы». Где ее
можно получить? Спасибо большое.

Квантовые информационные системы – область науки и техники, которая включает совокупность средств,
методов и способов человеческой деятельности, направленных на разработку, исследование и производство интегрированных систем получения, обработки и передачи
информации на приборах, в основе функционирования
которых лежат квантовые эффекты. Это новое перспективное направление в области получения, обработки и
передачи информации с использованием отдельных атомов и молекул, электронов и фотонов.
Подготовка специалиста по данной специальности
предполагает формирование определенных профессиональных компетенций, включающих знания и умения в
области проектирования, организации и сопровождения
производства квантовых информационных систем на
основе изделий микро- и наноэлектроники, спинтроники, молекулярной электроники; разработки и исследования новых материалов и технологических процессов
для квантовых информационных систем; разработки
и эксплуатации автоматизированных систем проектирования квантовых информационных систем на основе
изделий микро- и наноэлектроники, спинтроники, молекулярной электроники; разработки и эксплуатации
автоматизированных систем управления технологическими процессами изготовления изделий микро- и наноэлектроники, спинтроники, молекулярной электроники;
разработки новых электронных, спинтронных и опто
электронных приборов и интегральных микросхем на их
основе; оценки качества и надежности изделий микро- и
наноэлектроники, спинтроники, молекулярной электроники и др.
За время обучения студенты приобретают навыки проектирования и разработки микро- и наноэлектромеханических устройств, разработки современных наноэлектронных средств обработки информации, проектирования полупроводниковых интегральных микросхем и др.
Специальность обеспечивает получение квалификации «инженер электронной техники».
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Объектами профессиональной деятельности специалиста являются:
• материалы электронной техники, дискретные и ин
тегральные электронные и оптоэлектронные приборы;
• изделия микро- и наноэлектроники на квантовых эффектах;
• интегральные спинтронные и квантовые системы обработки информации.
Специальность можно получить в УО «Белорусский
государственный университет информатики и радио
электроники».
Здравствуйте. Меня зовут Борис. Расскажите, пожалуйста, о профессии бетонщика. Спасибо.
Бетонщик осуществляет изготовление бетонных и монолитных железобетонных конструкций в строительных,
ремонтно-строительных и монтажно-строительных организациях. Он осуществляет приготовление и укладку
бетонной смеси в фундаменты, основания, стены, массивы, мостовые опоры и другие конструкции. На полигонах
строительных площадок занимается изготовлением напряженно-армированных железобетонных изделий (пролетных строений мостов и путепроводов, длинномерных
свай и опор, ферм и балок больших пролетов и т. д.).
Выполняет следующие виды работ:
• подача и распределение бетонной смеси;
• насечка бетонных поверхностей;
• устройство щитовой опалубки;
• укладка и уплотнение бетонных смесей;
• разборка опалубки и очистка ее от бетона;
• пробивка отверстий, борозд в бетонных и железобетонных конструкциях вручную, с помощью электро-,
пневмоинструмента;
• разборка бетонных и железобетонных конструкций;
• заделка выбоин, отверстий, борозд бетонной смесью;
• подливка закладных деталей в
фундаментах турбогенераторов,
питательных насосов и т. п.;
• устройство цементной стяжки;
• устройство буро-набивных скважин;
• устройство и ремонт бетонных
полов.
Должен знать:
• технологию изготовления бетонных смесей напряженно-армированных конструкций и изделий;
• свойства и марки цемента, заполнителей и бетонных смесей;
• основные требования, предъявляемые к качеству бетонных
смесей, готовых конструкций и
изделий;
• принцип действия бетоноотделочных машин;
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• требования, предъявляемые к установке опалубки и
арматуры;
• основные элементы монолитных бетонных и железобетонных конструкций;
• требования к установке монтажных и заказных деталей в том числе анкерных болтов при бетонировании;
• правила бетонирования конструкций в зимнее время и
способы прогрева бетона;
• способы усиления поврежденных и реконструируемых
конструкций.
Должен уметь:
• приготавливать бетонные смеси;
• работать с пневматическими и электрическими инструментами.
Для бетонщика важно наличие интереса к строительным работам, склонности к работе с механизмами и техникой. Бетонщик должен выдерживать продолжительные физические нагрузки, сохраняя при этом внимание,
выдержку, чувство ответственности.
Анна ДЕНИСЕВИЧ
Благодарность
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Нет профессий с большим будущим, но
есть профессионалы с большим будущим
Не столь важно, какую специальность ты выбрал. Главное – живой, неподдельный интерес к ее деталям. Но зачастую мы не знаем, с чего начать постигать азы будущей
профессии. Для того, чтобы вы не запутались в огромном
потоке информации, мы узнали у будущих профессионалов из самых разных сфер, куда поступать и с чего начать
свою карьеру.
Вера Кулакова,

21 год, БГАМ, факультет народных инструментов, специальность
«Баян, аккордеон», 3 курс

Прежде, чем поступить в Белорусскую государственную академию музыки, я закончила колледж искусств
имени Н. Ф. Соколовского в Гомеле.
До этого я училась в музыкальной
школе. Решилась на поступление,
потому что очень хотелось научиться играть на инструменте. Изучать
музыку и учиться играть меня никто
не заставлял, родители на протя-
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жении всего обучения только поддерживали. Помню, зашла в первый
попавшийся класс, где стоял какойто крохотный инструмент. Его я и
выбрала. Так с удовольствием и проучилась 4 года.
В общем, можно сказать,
что профессию я осваиваю
уже седьмой год.
Поступая в БГАМ, я
выбрала факультет народных инструментов и
решила осваивать игру
на баяне. Не думайте, что
это какая-то гармошка.
Баян – профессиональный дорогостоящий концертный инструмент. В
будущем планирую стать
преподавателем. Не имеет
значения, где: в колледже
или высшем учебном заведении. Может быть, я
рискну и уйду в сольное
исполнение, дирижерство
или стану артистом оркестра.
Я не советовала бы девушкам играть на тяжелых инструментах. Считаю, что довольно трудно
очень часто носить 15-килограммовые инструменты за спиной каждый день.
Это действительно очень трудно физически. Кстати, нужно хорошенько
подумать о целесообразности выбора
этой специальности тем, у кого уже
есть какие-нибудь проблемы со здоровьем.
Учиться не сложно, особенно если
есть хорошая база знаний, полученная в колледже. Поступая в академию, студент должен быть готов

окунуться в процесс самообучения.
В программе – огромное количество
предметов: история искусств, эстетика, философия, импровизация,
психология и педагогика, дирижирование оркестром и т. д. Есть и такие
предметы, которые никак не связаны
со специальностью, но чем старше
курс, тем их меньше. Самый главный
предмет – это специальность.
Занятия проходят следующим
образом: мы изучаем музыку индивидуально с преподавателем. Играем
все: от народного творчества до классики. Лично я предпочитаю только
классику и зарубежную эстраду (Бах,
Гайдн, Моцарт, Шуман и другие).
Если ты хорошо себя проявляешь,
то тебя отправляют на международные конкурсы. Наши студенты
бывали в Германии, Италии, Литве,
Латвии. Да куда только мы не отправлялись. И это очень круто! Также в
академию приезжают знаменитые
мировые музыканты и дают концерты. Большим плюсом считаю то, что
многие концерты мы можем посещать
бесплатно. Также важно, что многим
студентам не составляет труда совмещать учебу с работой.
Студентам академии предоставляют общежитие в Студенческой
деревне недалеко от станции метро
Петровщина. Условия там просто потрясающие. Единственный минус –
первокурсникам без льгот вряд ли
выделят место.
В самом начале пути всегда думаешь о том, каких высот ты добьешься в своей специальности. Мне очень
нравится эта профессия и люди,
которые занимаются музыкой. Это
иные люди, они другие во всем. Но
очень жаль, что здесь культура развивается медленно, и многие музыканты уезжают в другие страны, чтобы
себя реализовать.
Если есть сильное желание заниматься чем-то помимо музыки, то
вперед. Музыка никуда не денется.
Существует множество студий, даже
самому можно научиться играть.
Было бы желание. Но если хочется
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стать музыкантом, то БГАМ – единственный вуз в стране, который дает
академическое музыкальное образование. Здесь можно многому научиться.

Елена Ясенович,

17 лет, БГЭУ, факультет финансов
и банковского дела, специальность
«Финансы и кредит», 1 курс

Еще меньше года назад я была учащейся средней школы, а сегодня – я
студентка ведущего экономического вуза страны. Учусь на факультете
финансов и банковского дела, выбрала специальность «Финансы и кредит» со специализацией «Финансы
и контроль в сфере таможенной деятельности».
Безусловно, профессию нужно выбирать по интересам. Еще в 14 лет я
поставила перед собой цель – открыть свой бизнес, что в большинстве случаев требует экономического образования. Еще в начале 10
класса я решила, что буду выбирать
специальность экономического направления. И уже в 11 классе точно
знала, что документы буду подавать
именно в БГЭУ. Почему «Финансы
и кредит»? Эту специальность мне
посоветовала мама, так как сама яв-
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ляется квалифицированным специалистом в экономической сфере. По
ее мнению, это одна из самых востребованных специальностей, а значит,
у таких специалистов нет проблем
с трудоустройством. После защиты
диплома мне, как и многим в нашем
университете, будет присвоена квалификация «экономист-финансист».
Проучившись 3 месяца в БГЭУ, я
ни на секунду не пожалела
о своем выборе. ФФБД –
самый большой факультет в университете, с насыщенной общественной
жизнью. За такое короткое время прошло много
культурно-массовых мероприятий, в которых я с
удовольствием принимала
участие. Кстати, именно
это и помогло мне познакомиться со многими интересными ребятами.
До поступления я слышала, что учиться в БГЭУ
несложно. Но все зависит
не только от специальности, но и от человека. Если
ты учишься на бюджете
и тебе важна стипендия,
а также место в общежитии, придется стараться.
С этого года заселяют всех
первокурсников: как платников, так и бюджетников.
Это, кстати, один из плюсов БГЭУ. А вот на втором курсе заселяют только если твой средний балл
выше 7,5.
Жить в общежитии очень весело.
Ты приобретаешь невероятное количество новых знакомств. Ребята все
добрые и отзывчивые. Мне кажется,
каждый должен хотя бы чуть-чуть, но
попробовать пожить именно так. Общежитие нашего факультета блочное: ванная и туалет на две комнаты
(в одной – 2 человека, в другой – 4), а
кухня одна на этаж. Почти маленькая
квартира. Условия неплохие, будучи
абитуриенткой, я ожидала худшего.
Я понимаю, что это очень сложно,
но постарайтесь определиться с тем,
чего вы на самом деле хотите. Руководствуйтесь своими интересами и
возможностями. Терпения и упорства вам. Поверьте, в тот момент, когда
вы увидите свою фамилию в списках
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поступивших, поймете, зачем все это
было нужно.

Николай Авдеев

25 лет, БГУ, институт теологии, специальность «Библеистика», 4 курс

Институт теологии – это специфическое учебное заведение. Оно имеет
светский характер и связано с богословским профессиональным образованием. Помимо классических
предметов из образовательной системы духовных школ (таких, как семинария и академия), наш вуз предлагает разностороннюю программу
благодаря изучению не одной, а нескольких религий. На нашем факультете существует три специальности:
«Библеистика», «Богословие» и «Религиоведение».
Учиться у нас интересно. И вопрос
с отчислением встает редко. Мне кажется, что отсев происходит только
тогда, когда вы здесь просто для получения «корочки». С заинтересованными студентами такого не происходит. В общем, если ты любишь
то, чем занимаешься, то учиться будет не сложно.
Я решил поступить именно в этот
вуз не сразу после школы, поэтому у
меня иное восприятие процесса поступления. Я поступал понимая, зачем мне нужно это образование. Мне
кажется, это учебное заведение не
для всех, потому что не все смогут понять суть этой профессии. Но те, кто
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способен на это, никогда не пожалеют. Главное – не рисовать воздушные
замки, а четко понимать свои желания.

Ксения Корявая,

БГУ, выпускница Института журналистики, специальность «Информация и коммуникация»

В 7 классе я решила стать журналистом и начала посещать кружок
«Юный журналист», который организовала выпускница журфака
моей специальности. Так я больше
узнала о журналистике, стала писать материалы, брать интервью –
это было мне интересно. В 10 классе
я записалась на двухнедельные курсы подготовки к творческому экзамену в Институт журналистики,
тогда абитуриенты специальности
«Информация и коммуникация»
также сдавали «Творчество» (сочинение, собеседование, устный экзамен). Так я познакомилась с ребятами, которые поступали том году,
а также с преподавателем – Дмитрием Николаевичем Дроздовым
(ныне заведующим кафедрой истории журналистики и менеджмента
СМИ), с которым теперь мы хорошие друзья.
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С каждым днем я все больше углублялась в профессию, посещала
годичные курсы в БГУ по «Творчеству» и по подготовке к ЦТ. На Дне
открытых дверей я узнала о том, что
выпускники нашей специальности
могут работать в рекламных и PRагентствах – это меня и зацепило. Я
с детства хотела работать в рекламе.
По результатам экзаменов
прошла только на платное,
однако об этом ни разу не
пожалела. Я училась хорошо, и у меня была возможность понизить оплату. После третьего курса я
сократила стоимость моего
обучения на 40 %. Конечно,
для этого нужно хорошо
учиться (иметь средний
балл от 6 и выше), участвовать в научной и общественной жизни университета.
Из университета могут
отчислить за прогулы и
неуспеваемость.
Однако
учиться не так тяжело, как
кажется! Если посещать
занятия, уважать преподавателей, не убегать от них,
а постоянно поддерживать
контакт, то никаких проблем не будет. Только плюсы в виде приглашений для
участия в интересных проектах, а также рекомендации тебя на
лучшие места для трудоустройства.
Практик у меня было штук 6. Все
дико интересны: «Краязнаўчая газета», где я писала о Минске и Беларуси
и ездила в командировки, рекламное
агентство «Пигмалион» (разработка
рекламных кампаний), «Агентство Владимира Гревцова» – занималась продажей изданий для бизнеса,
коммуникационное агентство «АРС
коммюникейшнз» – писала прессрелизы, статьи в корпоративные издания клиентов, организовывала
мероприятия, общалась с журналистами, рекламное креативное агентство «AIDA Pioneer», где занималась
медиапланированием и размещением рекламы (в итоге, проработала там
год), а также пресс-служба БГУ – писала пресс-релизы, организовывала
мероприятия для прессы. И все это за
время обучения!
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После окончания университета
меня взяли специалистом по связям с
общественностью в Медиацентр БГУ,
где я работаю уже 4 года. И 3 года преподаю на родной кафедре технологий
коммуникации.
На мой взгляд, «Информация и
коммуникация» – одна из самых
дружных специальностей журфака.
Наша кафедра технологий коммуникации известна собственными мероприятиями. Например, таким можно считать образовательный проект
«Академия коммуникации» – студенты «инфокома» выступают перед
студентами других вузов, рассказывая то, чему уже успели научиться, приглашают экспертов из сферы
рекламы и PR в качестве спикеров.
Кульминацией мероприятия становится Международный студенческий форум «PR-кветка», который
также организуют студенты. «PRкветка» – это возможность для студентов представить свои рекламные
PR-проекты на суд профессионального жюри, выиграть ценные призы,
а также получить место практики и
стажировки в успешных компаниях.
Это далеко не все мероприятия,
которые организуют и в которых
принимают участие студенты кафедры. Есть еще «Клуб выпускников»,
«Уютный инфоком», «Неделя белорусского PR», а также нескончаемый
поток мастер-классов, семинаров,
круглых столов, дебатов.
Абсолютно все знания, которые я
получила, мне пригодились в профессии. Сейчас учебная программа
изменилась, практически исчезли
дисциплины по журналистике, зато
стали изучать поведение потребителей, организацию мероприятий,
технологии
интернет-коммуникации, брендинг, копирайтинг, теорию
коммуникации, теорию и практику
рекламы и еще много всего.
Но студенческая жизнь насыщена
не только на нашей кафедре. Сложно
успевать везде участвовать, хорошо
учиться и высыпаться. Вуз предоставляет программы обмена, конференции, стажировки, практики,
множество творческих объединений
и спортивных секций… Здесь каждый
найдет для себя занятие!
Анастасия ГИЗАТУЛЛИНА
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Я хочу быть...

Бек Егор учится в 1 классе ГУО «Горковская
средняя школа». Ему 6 лет. Егор мечтает стать
полицейским.
– Когда я вырасту, то стану
полицейским.
Мне нравится
их форма, рация, которая у
них есть. И я
очень
сильно
люблю играть в
игры с участием
полицейских.
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Ленкевич Настя учится ГУО
«Самохваловичская средняя школа». Ей 6 лет.
Насте очень нравится ее учительница, поэтому
она тоже хочет учить детей в будущем.

– Я хочу быть учителем. Потому что это самая прекрасная профессия в мире. Моя первая учительница
очень добрая, искренняя, справедливая. Она заботится о том, чтобы мы стали образованными и добрыми людьми. Я надеюсь, что в будущем тоже стану
таким же профессионалом, как она!

Гираевская Ольга учится в 7 классе ГУО
«Горковская средняя школа». Ей 12 лет.
Будущую работу Ольга хочет связать со своим
любимым занятием.

Сарока Виктория учится в 6 классе ГУО
«Горковская средняя школа». Ей 12 лет.
Виктория точно знает, кем хочет стать в
будущем.

– Выбор профессии – очень важное и в то же время
ответственное дело. Уже с шести лет я определилась
со своей профессией. Я хочу стать певицей. Мне нравится эта профессия.
Мне нравится петь. Для меня жизнь без песен –
это не жизнь, поэтому я часто пою: и когда помогаю
маме, и когда делаю уроки.

– Моя будущая профессия – парикмахер. Когда
я задумалась о том, кем я хочу стать в будущем, то
эта профессия сразу возникла в моем воображении.
Я люблю ухаживать за волосами: делать прически,
укладывать их феном, заплетать в косички… И я решила, что это увлечение может превратиться в мою
будущую специальность.
Анна ДЕНИСЕВИЧ
Ждем ваших писем! Наш e-mail: kem1@tut.by
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Город мастеров
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«Во всем нужно соблюдать меру»
Пока кто-то тратит свободное время на социальные сети, просмотр бесконечных сериалов и смешных видео, кто-то пробует
себя в творчестве и рукоделии. Декабрьский герой рубрики «Города мастеров» – один из таких талантливых творцов. Его руки
можно назвать золотыми, потому что он способен вылепить из
глины любую вещицу. О том, с чего начинался путь к глине, как
добиться гармонии в пропорциях изделия, где достать необходимые инструменты и как разнообразить своими изделиями кухонную утварь клиента рассказал минский гончар Данил Голоднюк.

Мечты детства
В детстве меня привлекали природа и животные. Мне
хотелось изучать зверей, ездить по разным странам,
даже мечтал организовать свой зоопарк. В школьные
годы мои предпочтения изменились. Помню, в 4 классе наша учительница попросила написать на бумажке,
кто кем хочет стать. Прошли годы, на выпускном вечере
нам вернули эти записки. И я был поражен: оказалось,
мне хотелось быть генным инженером.
Ближе к выпуску из школы у меня не было какого-то
конкретного понимания, кем хочу стать. Конечно, были
интересы, но точно я не знал, в чем мое призвание.

Об учебе
В старших классах я учился в классе физико-математического профиля. После школы поступил в БНТУ.
Думаю, что выбрал технический вуз скорее из прагматичных побуждений, чем из внутреннего желания. Техническая специальность обещала стабильную работу
и хорошую зарплату. Повлиял на этот выбор и пример
родителей: они тоже инженеры, только химики.
Учеба дала мне многое. Самым ценным из всего, что я
получил, считаю способность самостоятельно находить
решения различных задач. Знания, полученные в БНТУ,
пригодились и в жизни: у инженеров определенный
образ мышления, поэтому для меня теперь не составляет труда что-то починить или смастерить.
Да, я окончил БНТУ, получил высшее техническое образование. Хотел пройти курсы по керамике, но у нас
в Беларуси таких не нашел. Создавать вещи из глины
никто меня не учил – я самоучка. Всю информацию брал
из интернета, благо, ее сейчас предостаточно: лепкой
занимаются многие. Опытные гончары выкладывают
видео процесса создания своих работ, за что им спасибо. Конечно, если есть возможность поучиться у мастера – это великолепно: наглядное обучение очень эффективно.
Я не сожалею о том, что не получил художественного
образования. Прошлое надо оставлять в прошлом, переживать об этом нет смысла. Лучше сделать правильный вывод и двигаться дальше, а иначе никогда ничего
не изменится. Сейчас творчество и хенд-мейд активно развиваются, появляется больше возможностей и
людей, занимающихся этим. Так что для развития и
самореализации всегда есть возможности, главное –
желание.
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Начало
творческого
пути
Идея создавать
изделия из глины
Данил Голоднюк
возникла уже после того, как я закончил университет и устроился на работу. В какой-то
момент я понял, что мне скучно просто так жить, чего-то
не хватает. Начал вспоминать, что мне раньше нравилось. И остановился на глине: чем-то она меня притягивала, есть в ней что-то самобытное, настоящее. Наверное, моя любовь к лепке родилась еще в детстве: помню, как мазал пластилин на вентилятор и представлял,
что это гончарный круг.
Видов и направлений керамики, наверное, бесконечное множество. Но мне по душе именно традиционная
керамика, которая создается по старинным технологиям. Например, мне интересен молочный обжиг, когда изделие окунается в молоко, а потом запекается в
печи. При этом получается красивый шоколадный цвет.
Привлекает и обварной обжиг в ржаной муке, использование которого гарантирует неповторимые узоры на
изделии.

Поиски оборудования и материалов,
обустройство рабочего места
На поиск материалов и инструмента, конечно, ушло
определенное время. Но, как говорится, кто ищет, тот
всегда найдет.
Когда занимаешься тем, что нравится, то решаешь
все сопутствующие проблемы с удовольствием. На начальном этапе мне нужно было собрать все необходимое оборудование. Сегодня мое рабочее место включает в себя гончарный круг, стул, стол, полки для инструмента и готовых изделий. Гончарный круг я заказывал в
России. А вот печь для обжига делал сам. Готовые стоят
очень дорого, а все материалы для изготовления печи
можно купить.
Со временем подобрал для себя и глину. Сначала я покупал строительную печную. Она продавалась кусками.
Нужно было ее дробить на мелкие части, замачивать
в воде и размешивать до состояния жидкой сметаны.
Далее – процеживать через сито, чтобы избавиться от
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камешков и мусора, которые при работе на круге очень
мешают. Потом глину нужно подсушивать на гипсовых
плитах до состояния, пригодного к работе. Процесс проблематичный и долгий, поэтому я начал искать другие
варианты. И нашел: готовая очищенная глиняная масса продается на керамическом заводе в Радошковичах.
Стоит готовая масса дороже на 50 копеек за килограмм,
но эти затраты окупаются.
Глина различается по жирности и наличию в ней примесей. Она бывает разных цветов: зеленая, голубая,
синяя, белая, красная, желтая… Я использую красную
глину. Для работы на гончарном круге хорошо использовать жирную глину: в массе такого типа мало песка.
В Беларуси много залежей глины, при желании можно
накопать самостоятельно, только потом придется ее
очищать. Для лепки руками подойдет любая, даже не
очень «чистая» глина.
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Молоко придает изделию красивый цвет и закупоривает
поры глины, делая поверхность водоотталкивающей. Таким методом пользовались наши предки на протяжении
многих лет. Способов декорирования огромное множество, каждый может выбрать людей, который окажется по
душе.

Ассортимент вещиц
Сейчас я делаю посуду: кувшины, горшки, кружки,
чайники, миски, бутылки и другие подобные изделия.
Также создаю свистульки, игрушки, декорации для аквариумов, подсвечники, колокольчики, панно и прочие
декоративные вещи. Постепенно осваиваю работу с
глазурью. Чаще всего выполняю работу на заказ. Ведь
каждый человек хочет что-то свое: например, кому-то
нужен гигантский горшок, кому-то – маленький.

Из чего состоит процесс создания
глиняной вещицы
Когда подобрали подходящую глину, можно приступать к работе на гончарном круге. Для этого сначала
нужно решить, что мы собираемся делать. Когда выбор сделан, берем кусочек глины необходимой массы
и катаем шарик. Сразу оговорюсь, что осознание того,
каких размеров нужен кусочек, приходит с опытом работы. Готовый шарик «плюхаем» в центр круга, чтобы он
пристал к поверхности. Дальше начинается самое интересное – создание сосуда. Первым делом необходимо
«отцентровать» глину, чтобы она была ровной по всей
высоте, затем в центре сделать «прокол» и «опуститься
на дно». Далее выравниваем дно и «поднимаем» стенки, придаем нужную форму – и сосуд готов! Сейчас это
объяснение кажется простым, но сначала на практике
все было не так.
Когда изделие выкручено, его необходимо аккуратно
снять с круга и оставить сушиться при комнатной температуре минимум на 3 дня. Затем изделие помещается в
печь, где подвергается обжигу в течение 9 часов при температуре 800-900 °С. Это называется утильный обжиг.
После этого можно декорировать изделие глазурью –
размолотым в порошок стеклом с красителем. Или,
как это делаю я, окунать в молоко и еще раз помещать
в печь, но уже на полчаса при температуре 250-300 °С.

Особенности создания изделий
Создание форм – это очень интересный вопрос. Когда
начал изучать его и разбираться в деталях, оказалось,
что гармония изделия подчиняется определенным законам. Я понял, что не любое изделие, будь то кувшин,
горшок или что-то еще, можно просто так сделать, и
получится красиво. Существуют определенные пропорции, соблюдение которых придает изделию гармонию.
Их использовал в своем творчестве Леонардо да Винчи,
и называются они золотым сечением. Это значит, что
ширина и высота кувшина, высота его горлышка и других элементов должны быть пропорциональны друг другу. Чувство гармонии заложено внутри человека, и он
инстинктивно стремится к нему. Если интересно, то об
этом доступно написано в книге Александра Поверина
«Гончарное дело».

Влияние творчества на жизнь
Творчество разбавляет рутину, разбивает шаблоны
в голове. Теперь не веришь слепо, что должно быть
именно так и никак иначе. Теперь ты сам решаешь, как
и что делать. Творчество добавляет в жизнь простоты
и непосредственности, делает уверенным в себе и самодостаточным. Это дает возможность делать что-то
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интересное для других и получать от этого удовольствие. Когда понимаешь, что твои изделия востребованы,
приходит вдохновение. Если то, что ты делаешь, кому-то
нравится и кому-то нужно, тогда сразу хочется творить.

С чего начать
Первое, что нужно сделать – это понять, что вам понастоящему нравится, что вас притягивает. Это может
быть любое творчество или хобби: керамика, фотография, резьба по дереву, скрапбукинг – что угодно. Вспомните, о чем мечтали в детстве.
Второе: как только определились с занятием, рекомендую не откладывать творчество на потом, а делать
прямо сейчас. Существует очень много курсов, где
опытные педагоги все объясняют от и до. А можно вообще никуда не ходить и изучать информацию в интернете.
Третье, что надо сделать на пути к творчеству, – купить что-то для творчества. Лучше потратить деньги на
самореализацию, чем отдать их на дорогие, но не приносящие радости вещи. Сейчас открылось много творческих магазинов, где легко найти все необходимое. И
конечно, дарите, продавайте свои изделия знакомым и
незнакомым. Творчество помогает развиваться во всех
сферах жизни.

Как рассказать о себе
Первыми клиентами стали друзья и знакомые, также
первых покупателей помогла найти моя жена. Потом
сработало «сарафанное радио». Я создал группу в социальной сети, люди сами стали как-то находить мои
работы и заказывать. Познакомиться с моими работами
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можно и «лично»: я принимаю участие в различных выставках и фестивалях. Уже успел поучаствовать в двух
фестивалях: посетил Международный фестиваль национальных культур в Гродно и Праздник Купалье в Александрии. На этом останавливаться не хочу и планирую
ездить еще.

Плюсы и минусы ремесла
Основное достоинство творчества в том, что оно раскрывает человека, позволяет понять самого себя, стать
более самостоятельным и интересным. Творчество приносит удовольствие и радость. А еще это расширяет
круг общения, появляются новые люди и новые знакомства. Недостатком может быть чрезмерное погружение
в творчество, когда люди отдают все время и силы любимому делу. Все же не стоит забывать о других обязанностях и сферах жизни. Во всем нужно соблюдать меру.
С какими-то особенными сложностями в работе с
заказчиками и покупателями не сталкивался. Может,
просто еще не так много работаю. В основном вся сложность упирается в меня самого. Мне это занятие нравится, но бывает, я начинаю лениться, жалеть себя. Это
затормаживает развитие.
К критике отношусь спокойно. Когда знаю, что сделал
все хорошо и постарался на совесть, то критика меня
не задевает.

План на неделю
Работаю я, как правило, по графику. Без графика
трудно чего-то достичь. На выходных творю на гончарном круге, в будни просто леплю что-нибудь. Количество времени ограничивается другими обязанностями:
иногда надо что-то приготовить, починить, сделать еще какие-то дела по дому. Чтобы находить
на все время, нужно научиться выделять главное. Важно понять, чего вы хотите от жизни. Это,
наверное, самое сложное. А когда есть цель, то
начинаешь осознавать, как распределить время
наилучшим образом. Я составляю план на день и
неделю и стараюсь его придерживаться, не тратить время попусту.

«Зов души»
Создание изделий из глины для меня – это
зов души, желание реализоваться. Деньги стоят
не на первом месте, но для развития они необходимы. Тут есть парадокс. Когда не думаешь о
том, как заработать больше, а просто делаешь
по велению сердца, то и деньги начинают приходить. Как только становишься зависимым от результата, появляется страх ошибиться, и он все
портит. Возможно, в будущем гончарство станет
основной моей «работой». Пока не буду раскрывать все, что хотелось бы сделать в будущем. Но
верю, что если, несмотря на все препятствия, заниматься делом, которое вам по душе, то успех
неизбежен.
Наталья ДАНИЛЕВИЧ
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ГОНЧАР

(профессиограмма)
«Keramos» в переводе с греческого языка значит «глина». Глина –
удивительный природный материал.
Он теплый, нежный и податливый, и
в умелых руках может превратиться
во что угодно.
Керамические изделия служат
людям уже много тысячелетий.
Благодаря своим уникальным универсальным качествам – огнеупорности, водонепроницаемости и пластичности, большой распространенности, простоте добычи и легкости
обработки – они стали одними из
важнейших изделий в истории человека.
В современной жизни невозможно обойтись без предметов, сделанных из глины. Кирпичи, из которых
построены наши дома и общественные здания, черепица и малые
архитектурные формы, трубы, плитки, изразцы, кафель и сантехника,
всевозможная фарфоровая, фаянсовая и керамическая посуда, вазы,
чаши, предметы быта и интерьера,
сувениры, разнообразные украшения, всевозможные игрушки – это
далеко не полный перечень предметов из глины.
Гончар – мастер по изготовлению
изделий из глины. Может быть ремесленником или рабочим на предприятии по производству изделий бытовой и художественной керамики.
Гончар-рабочий (на предприятии) изготавливает техническую,
бытовую и художественную керамику: стекловаренные горшки, сосуды
или горшки из тугоплавких и огнеупорных материалов, хозяйственную
посуду, а также керамические плитки для облицовки стен, печей (изразцы), архитектурно-декоративные
произведения.
Гончар-ремесленник – это специалист в области декоративноприкладного искусства, который
занимается созданием гончарных
изделий из глины и керамики: ваз,
посуды, декоративных изделий и т. д.
История профессии
Тысячелетия назад человек узнал уникальные свойства, пожалуй,
самой распространенной земной
породы – глины. Намокая, неплодородная земля превращается в од-
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нородный жидкий состав, а после
высыхания становится пылью. Казалось бы, это совершенно бесполезный и ненужный материал. Но со
временем, благодаря случайным экспериментам, человек обратил внимание на то, что глиняному составу
можно придать любую форму, которая может сохраняться на протяжении долгого времени, если ее как
следует просушить, а обжиг такого
изделия в огне может сделать такое
изделие еще прочнее. Так началось
развитие керамического производства и зародилось гончарное дело.
Обработка и применение глины
изменялись и развивались вместе
с человечеством. Изначально глину
использовали в ритуальных целях и
высушивали на солнце. Спустя время с возникновением сельского хозяйства люди обнаружили преимущества обожженной глины и стали
создавать разнообразные сосуды
для хранения продуктов.
В Ветхом Завете в нескольких местах упоминается о гончарах и их
изделиях. Древние глиняные сосуды
доисторической эпохи создавались
вручную и были неправильной формы. Позднее встречаются сосуды
правильной круглой формы, создание которой возможно только при
использовании гончарного круга.
Белорусам гончарное ремесло
известно с эпохи неолита, когда появились первые вылепленные вручную глиняные изделия и посуда,
предназначенная для приготовле-

ния пищи на огне. Гончары создавали посуду на ножном гончарном круге, обжигали в горнах или домашней
печи и подвергали ее декоративной
обработке. Различали несколько
способов: обваривание («гартаванне»), задымливание и глазуровка
(«глазураванне»). Обваренная в овсяном тесте, а затем обожженная
посуда получалась пятнистой, задымленная – черной, остальная –
красной, глазурованной и простой.
Гончарное производство изначально было ремеслом, служившим
для изготовления сосудов для приготовления, приема пищи или хранения жидких и сыпучих материалов.
Со временем гончарное ремесло,
как и многие другие ремесла, превратилось в искусство. Выполненные
из глины различные символические
животные, музыкальные инструменты, игрушки и многое другое являются важным направлением в белорусской традиционной керамике.
В наше время внимание к гончарному ремеслу увеличилось. Это способствует передаче знаний и умений от одного поколения другому, а
значит и обогащению белорусской
национальной культуры.
Общая характеристика
профессии
Современное гончарство немногим отличается от древнего производства керамики. Оно подразделяется на следующие стадии производства: поиск и заготовка исход-
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ного сырья; подготовка к формовке;
изготовление формовочной массы;
конструирование изделий; обработка поверхности изделия; декорирование; придание изделиям прочности и влагонепроницаемости, сушка
и обжиг изделия в печи.
Гончар занимается обработкой, обжиганием глины для превращения
ее в предметы домашнего обихода,
в строительные материалы и различные украшения. Также можно сказать, что гончар занимается созданием керамики. Он формирует гончарные изделия различной сложности,
обрабатывает сформированные изделия с доводкой размеров, наносит
орнамент, сушит, обжигает, обливает
в процессе обжига глазурью, определяет перед началом работы пригодность массы для формовки.
Гончар выполняет следующие
виды работ:
• формует и отделывает керамические изделия на гончарных станках и вручную;
• подготавливает глиняную массу к
работе;
• протирает массу через сито и перемешивает ее;
• обрабатывает сформованные изделия с доводкой размеров;
• оправляет изделия;
• передает сформованные изделия
на последующие технологические операции.
Успешному выполнению
профессиональной деятельности
будут способствовать:
• хороший линейный и объемный
глазомер;
• точная зрительно-двигательная
координация (на уровне движений кистей рук);
• способность к концентрации и
устойчивости внимания;
• пространственное воображение и
наглядно-образное мышление;
• физическая выносливость;
• тактильное восприятие;
• творческое воображение;
• терпение.

Город мастеров

Должен знать:
• технологический процесс формования изделий;
• состав и свойства керамической
массы, применяемой для формовки изделий;
• приемы и способы изготовления
керамических изделий различными методами;
• технологию нанесения рельефа
на изделия;
• основы композиции;
• виды брака и способы их предупреждения.
Работа ремесленника является
результатом сложного творческого
процесса. Мастер не только знает
техники выполнения того или иного
изделия, но и зачастую обладает обширными знаниями в области истории, культуры и искусства. Помимо
этого, он выполняет работу вручную,
поэтому в его профессии очень важен творческий потенциал и умелые
руки. Каждое творение, созданное
ремесленником, считается особенным и неповторимым, уникальным и
оригинальным.
Условия труда
Рабочее место гончара оборудовано станком (гончарным кругом)
для формования керамических изделий, инструментами для оправки
сформованных изделий, стеллажами и другой оснасткой.
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Характерные нагрузки:
• физическая динамическая нагрузка;
• повышенная температура поверхностей оборудования, изделий;
• сенсорные нагрузки (длительность сосредоточенного наблюдения);
• механические воздействия.
Медицинские противопоказания:
• заболевания органов дыхания;
• заболевания опорно-двигательного аппарата (хронический ревматизм, полиартрит и др.);
• заболевания кожи с локализацией на кистях рук (экзема и др.).
Сфера деятельности
Гончар может работать на предприятиях по производству изделий
бытовой и художественной керамики, в мастерских по производству
гончарных изделий. Инициативные
люди могут заняться ремесленничеством, открыть собственное дело и
продавать свои авторские изделия.
Профессиональная подготовка
Азы профессии можно приобрести непосредственно на производстве или в центрах народных художественных промыслов.
Екатерина ПАСТУШКОВА
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Изучаем родительское отношение
Проблема взаимоотношений родителей и их детей является весьма важной и актуальной. Ведь
особенности социального развития ребенка определяет его семья – первый и важнейший социально-педагогический институт. Поэтому для родителей очень важно объективно оценить свое
отношение к ребенку и, если это необходимо, скорректировать его в нужном направлении. Ведь
родительское отношение формирует психологическое благополучие ребенка, а также его отношение к себе и людям.

Р

одители играют исключительную роль в жизни
ребенка, так как на них ложится основная ответственность за его развитие. Поскольку правильное воспитание детей в семье полностью зависит
от родителей, необходимо уделить особое внимание родительскому отношению к ребенку.
Родительское отношение понимается как система
разнообразных чувств по отношению к ребенку, поведенческих стереотипов, практикуемых в общении с ним,
особенностей восприятия и понимания характера и личности ребенка, его поступков.
Характер родительского отношения определяется
множеством отдельных факторов и, прежде всего, личностью самого родителя как субъекта взаимодействия.
Также влияют:
•
пол родителя (тот же, что и у ребенка, или противоположный);
•
возраст (молодая мать, пожилой родитель);
•
темперамент и особенности характера родителя
(активный, нетерпеливый, вспыльчивый, властный,
снисходительный, небрежный, сдержанный родитель.);
•
религиозность;
•
национально-культурная принадлежность (европейская, английская, немецкая, японская, американская и другие модели воспитания);
•
социальное положение;
•
профессиональная принадлежность;
•
уровень общей и педагогической культуры.

О представлениях и установках
Большую роль на родительское отношение оказывают установки или представления родителей. Это знание
родителями познавательного и социального развития
ребенка, понимание своей роли в жизни детей. Они
включают эталоны, в соответствии с которыми оценивается выполнение родительской роли и устанавливаются
границы родительской ответственности. На родительских представлениях или установках строится реальное
поведение родителей.

Об эмоциональной привязанности
Не меньшую роль играет степень эмоционального
принятия ребенка. Понимающие, любящие, эмпатичные родители вовремя реагируют на потребности ребенка, формируют у него так называемую безопасную
привязанность. Дети с безопасной привязанностью отличаются уверенным поведением, они не боятся новых
ситуаций. Эмоциональное отвержение проявляется в
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недостатке или отсутствии эмоционального контакта
родителя и ребенка, нечувствительности родителя к
потребностям ребенка. Отвержение часто сочетается
с жестким контролем и навязыванием ребенку единственного «правильного» типа поведения. Родители требуют от него быть хорошим, вести себя правильно, быть
послушным, однако не разъясняют сущности такого
поведения.
На родительское отношение очень сильно влияет
межличностная дистанция. Она может быть как адекватной, так и чрезмерно близкой.

О заботе
В качестве ведущего фактора воспитания ребенка
выступает родительская забота. Уровень заботы определяет, сколько сил, времени уделяют родители воспитанию ребенка. Наблюдаются два уровня заботы – чрезмерная и недостаточная.
При чрезмерной заботе родители уделяют ребенку
очень много времени и сил. Фактически воспитание
становится для них смыслом жизни. Такая гиперопека
может выражаться в стремлении родителей уделить
ребенку повышенное внимание, защищать его во всем,
даже если в этом нет необходимости, сопровождать
каждый его шаг, предохранять от воображаемых опасностей, беспокоиться по поводу и без повода, удерживать детей возле себя, «привязывать» к своим настроениям и чувствам, а также обязывать поступать только
определенным образом.
Противоположностью гиперопеке является гипоопека
(недостаточный уровень заботы). В данной ситуации родитель не обращает должного внимания на ребенка, не
беспокоится о том, что происходит в его жизни, и наделяет его полной вседозволенностью.
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Многие родители склонны утверждать, что никто,
кроме них, не знает, как лучше всего воспитывать своего ребенка и относиться к нему. Но порой стоит задуматься, а все ли правильно вы делаете? Для того,
чтобы оценить свое родительское отношение к ребенку, предлагаем пройти тест-опросник родительского
отношения.

Тест-опросник родительского
отношения
Тест-опросник родительского отношения представляет собой методику для диагностики родительского
отношения у матерей, отцов, опекунов. Авторы тестаопросника: А. Я. Варга, В. В. Столин.
Инструкция
Внимательно прочитайте утверждения и выразите
свое согласие или несогласие с ними с помощью оценок
«да» или «нет».

Вопросы теста-опросника
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Я всегда сочувствую своему ребенку.
Я считаю своим долгом знать все, о чем думает мой
ребенок.
Мне кажется, что поведение моего ребенка значительно отклоняется от нормы.
Нужно подольше держать ребенка в стороне от реальных жизненных проблем, если они его травмируют.
Я испытываю к ребенку чувство симпатии.
Я уважаю своего ребенка.
Хорошие родители ограждают ребенка от трудностей жизни.
Мой ребенок часто мне неприятен.
Я всегда стараюсь помочь своему ребенку.
Бывают случаи, когда недоброе отношение к ребенку приносит ему пользу.
По отношению к своему ребенку я испытываю досаду.
Мой ребенок ничего не добьется в жизни.
Мне кажется, что другие дети потешаются над моим
ребенком.
Мой ребенок часто совершает такие поступки, которые заслуживают осуждения.
Мой ребенок отстает в психическом развитии и для
своего возраста выглядит недостаточно развитым.
Мой ребенок специально ведет себя плохо, чтобы
досадить мне.
Мой ребенок, как губка, впитывает в себя все самое
плохое.
При всем старании моего ребенка трудно научить
хорошим манерам.
Ребенка с детства следует держать в жестких рамках, только тогда из него вырастет хороший человек.
Я люблю, когда друзья моего ребенка приходят к
нам в дом.
Я всегда принимаю участие в играх и делах ребенка.
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22. К моему ребенку постоянно «липнет» все дурное.
23. Мой ребенок не добьется успехов в жизни.
24. Когда в компании говорят о детях, мне становится
стыдно, что мой ребенок не такой умный и способный, как другие дети.
25. Я жалею своего ребенка.
26. Когда я сравниваю своего ребенка со сверстниками, то они кажутся мне воспитаннее и разумнее,
чем мой ребенок.
27. Я с удовольствием провожу с ребенком свое свободное время.
28. Я часто жалею о том, что мой ребенок взрослеет, и
с нежностью вспоминаю то время, когда он был еще
совсем маленьким.
29. Я часто ловлю себя на том, что с неприязнью и враждебно отношусь к ребенку.
30. Я мечтаю о том, чтобы мой ребенок достиг того, что
лично мне не удалось в жизни.
31. Родители должны не только требовать от ребенка,
но и сами приспосабливаться к нему, относиться к
нему с уважением, как к личности.
32. Я стараюсь выполнять все просьбы и пожелания
моего ребенка.
33. При принятии решений в семье следует учитывать
мнение ребенка.
34. Я очень интересуюсь жизнью своего ребенка.
35. Я часто признаю, что в своих требованиях и претензиях ребенок по-своему прав.
36. Дети рано узнают о том, что родители могут ошибаться.
37. Я всегда считаюсь с ребенком.
38. Я испытываю дружеские чувства по отношению к
ребенку.
39. Основная причина капризов моего ребенка – это
эгоизм, лень и упрямство.
40. Если проводить отпуск с ребенком, то нормально
отдохнуть не получится.
41. Самое главное – чтобы у ребенка было спокойное,
беззаботное детство.
42. Иногда мне кажется, что мой ребенок не способен
ни на что хорошее.
43. Я разделяю увлечения моего ребенка.
44. Мой ребенок кого угодно может вывести из себя.
45. Огорчения моего ребенка мне всегда близки и понятны.
46. Мой ребенок часто меня раздражает.
47. Воспитание ребенка – это сплошная нервотрепка.
48. Строгая дисциплина в детстве развивает сильный
характер.
49. Я не доверяю своему ребенку.
50. За строгое воспитание дети потом благодарят своих родителей.
51. Иногда мне кажется, что я ненавижу своего ребенка.
52. В моем ребенке больше недостатков, чем достоинств.
53. Мне близки интересы моего ребенка, я их разделяю.
54. Мой ребенок не в состоянии сделать что-либо самостоятельно, и если он это делает, то обязательно
получается не так, как нужно.
55. Мой ребенок вырастет неприспособленным к жизни.
56. Мой ребенок нравится мне таким, какой он есть.
57. Я тщательно слежу за состоянием здоровья моего
ребенка.
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58. Я восхищаюсь своим ребенком.
59. Ребенок не должен иметь секретов от родителей.
60. Я невысокого мнения о способностях моего ребенка и не скрываю этого от него.
61. Ребенок должен дружить с теми детьми, которые
нравятся его родителям.

Обработка результатов
За каждый ответ «да» начисляется 1 балл, а за каждый ответ «нет» – 0 баллов.
Если перед номером утверждения стоит знак «–», значит за ответ «нет» начисляется 1 балл, а за ответ «да» –
0 баллов.
В списке приведены номера утверждений, разбитые
на пять шкал:
•
принятие/отвержение ребенка: -3, 5, 6, -8, -10, -12,
-14, -15, -16, -18, 20, -23, -24, -26, 27, -29, 37, 38, -39, -40,
-42, 43, -44, 45, -46, -47, -49, -51, -52, 53, -55, 56, -60;
•
кооперация: 21, 25, 31, 33, 34, 35, 36;
•
симбиоз (отсутствие дистанции между родителем
и ребенком): 1, 4, 7, 28, 32,41, 58;
•
авторитарный контроль: 2, 19, 30, 48, 50, 57, 59;
•
отношение к неудачам ребенка: 9, 11, 13, 17, 22,
54, 61.

Интерпретация результатов
Принятие/отвержение ребенка
Эта шкала выражает собой общее эмоционально положительное (принятие) или эмоционально отрицательное (отвержение) отношение к ребенку.
Высокие баллы по шкале принятие/отвержение – от
24 до 33 – говорят о том, что у испытуемого выражено
положительное отношение к ребенку. Взрослый принимает ребенка таким, какой он есть, уважает и признает
его индивидуальность, одобряет его интересы, поддерживает планы, проводит с ним достаточно много времени и не жалеет об этом.
Низкие баллы по этой шкале (от 0 до 8 баллов) – говорят о том, что взрослый испытывает по отношению к
ребенку в основном отрицательные чувства: раздражение, злость, досаду, ненависть. Такой взрослый считает ребенка неудачником, не верит в его будущее, низко
оценивает его способности и нередко критикует ребенка. Понятно, что имеющий такие наклонности взрослый
не может быть хорошим педагогом.
Кооперация
Эта шкала выражает стремление взрослых к сотрудничеству с ребенком, проявление с их стороны искренней заинтересованности и участие в его делах.
Высокие баллы по шкале кооперация (7-8 баллов) –
признак того, что взрослый проявляет искренний интерес к тому, что интересует ребенка, высоко оценивает
способности ребенка, поощряет самостоятельность и
инициативу, старается быть на равных с ребенком.
Низкие баллы по данной шкале (1-2 балла) – говорят
о том, что взрослый занимает по отношению к ребенку
противоположную позицию и не может претендовать на
роль хорошего педагога.
Симбиоз
Вопросы этой шкалы ориентированы на то, чтобы выяснить, стремится ли взрослый к единению с ребенком
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или, напротив, старается сохранить между ребенком и
собой психологическую дистанцию. Это своеобразная
контактность ребенка и взрослого человека.
Высокие баллы по этой шкале (6-7 баллов) позволяют сделать вывод о том, что взрослый не устанавливает
психологическую дистанцию между собой и ребенком,
старается всегда быть ближе к нему, удовлетворять его
основные разумные потребности.
Низкие баллы по этой шкале (1-2 балла) – признак
того, что взрослый, напротив, устанавливает значительную психологическую дистанцию между собой и
ребенком, мало о нем заботится. Вряд ли такой взрослый может быть хорошим учителем и воспитателем
для ребенка.
Контроль
Данная шкала характеризует то, как взрослые контро
лируют поведение ребенка, насколько они демократичны или авторитарны в отношениях с ним.
Высокие баллы по этой шкале (6-7 баллов) показывают, что взрослый ведет себя слишком авторитарно по
отношению к ребенку, требуя от него безоговорочного
послушания и задавая строгие дисциплинарные рамки.
Почти во всем он навязывает ребенку свою волю. Такой
взрослый человек далеко не всегда может быть хорошим воспитателем.
Низкие баллы по этой шкале (1-2 балла), напротив,
свидетельствуют о том, что контроль над действиями
ребенка со стороны взрослого практически отсутствует.
Это не очень хорошо для обучения и воспитания детей.
Наилучшим вариантом оценки педагогических способностей взрослого человека по этой шкале являются
средние оценки: от 3 до 5 баллов.
Отношение к неудачам ребенка
Эта шкала показывает, как взрослые относятся к способностям ребенка, к его достоинствам и недостаткам,
успехам и неудачам.
Высокие баллы по этой шкале (7-8 баллов) – признак
того, что взрослый считает ребенка маленьким неудачником и относится к нему как к несмышленому существу. Интересы, увлечения, мысли и чувства ребенка кажутся такому взрослому несерьезными, он игнорирует
их. Вряд ли такой взрослый может стать хорошим учителем и воспитателем для ребенка.
Низкие баллы по этой шкале (1-2 балла), напротив,
свидетельствуют о том, что неудачи ребенка взрослый
считает случайными и верит в него. Такой взрослый,
скорее всего, станет неплохим учителем и воспитателем.
Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог

37

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Учебный предмет и профессия

kem1@tut.by

Профессии, связанные с
медицинской подготовкой
Учебный предмет «Допризывная и медицинская подготовка» является необходимым компонентом общего образования школьников. Его содержание предоставляет возможность учащимся
познакомиться с основами военного дела и медицинской подготовки, способствует получению
начальных знаний в сфере вооруженной защиты государства и оказания первой и доврачебной
помощи.

Медицинская
подготовка
Цель медицинской подготовки –
формирование у учащихся знаний,
умений и навыков по оказанию первой помощи, доврачебной помощи и
общему уходу за больными и пораженными.

Врач
Врач – лицо, получившее высшее
медицинское образование по соответствующей специальности и обязующееся посвятить свои знания и
умения предупреждению и лечению
заболеваний, сохранению и укреплению здоровья человека.
Врач обследует больных, выявляет причины различных заболеваний,
устанавливает диагноз и проводит
комплексное лечение больных совместно с врачами-специалистами.
Проводит восстановительную терапию, готовит больных к операциям,
наблюдает за больными в послеоперационный период, организует
их питание и перевязки, принимает
быстрые меры во всех экстренных
случаях (эпидемии, катастрофы, несчастные случаи).
Организует и осуществляет профилактические осмотры населения и диспансерное наблюдение
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за больными. Определяет трудоспособность, оформляет листы
нетрудоспособности и по уходу за
больными. Осуществляет санитарно-просветительскую работу среди
населения. Участвует в разработке
и внедрении новых методов диагностики и лечения различных заболеваний.
Существует большое количество
врачебных специальностей: врачпедиатр, врач-отоларинголог, врачэпидемиолог, врач скорой и неотложной помощи, врач-стоматолог,
врач-терапевт и др.
Преимущества профессии: разнообразие вариантов специализации,
из которых можно выбрать область,
наиболее близкую по интересам;
самостоятельность в принятии решений, социальная значимость профессии.
Ограничения профессии: высокий
уровень ответственности за жизнь и
здоровье пациентов; необходимость
постоянно развивать свои навыки и
умения, осваивать новые препараты, медицинское оборудование, новые приемы и методы работы.
Для успешной деятельности в
качестве врача необходимо наличие следующих качеств: наблюдательность, склонность к работе с
людьми, эмпатия (чувствительность
к эмоциональному состоянию другого человека), организованность,
развитые логические способности,
ответственность, высокая эмоциональная устойчивость.
Фельдшер
Фельдшер – специалист со средним специальным медицинским
образованием. Оказывает лечебно-профилактическую и санитарнопрофилактическую помощь, первую
неотложную медицинскую помощь
при острых заболеваниях и несчастных случаях. Оказываемая фель-

дшером помощь и применяемые
виды лечения имеют ограниченный
уровень сложности.
Профессия фельдшера приближена к профессии врача и имеет несколько специализаций: фельдшер
скорой помощи, санитарный фельдшер, фельдшер-акушер, фельдшер-лаборант и другие. Специфика профессиональной деятельности
фельдшера различна и зависит от
того, в каком медицинском подраз
делении он работает.
В рамках своей профессиональной деятельности фельдшер оказывает первую доврачебную помощь
больным и пострадавшим, проводит
лечебно-профилактические и санитарно-гигенические мероприятия.
Осуществляет первичный прием
больных для решения вопроса о
срочности врачебной помощи. Ассистирует при проведении врачом
лечебно-диагностических манипуляций и малых операций в амбулаторных и стационарных условиях
или проводит их самостоятельно в
пределах своей компетенции. Выполняет профилактические и лечебно-диагностические манипуляции и
процедуры самостоятельно или по
назначению врача, оформляет под
контролем врача медицинскую документацию.
Для успешной деятельности в
профессии необходимы следующие качества: ответственность,
добросовестность; высокая эмоциональная устойчивость; четкость,
собранность,
организованность;
терпеливость и выдержанность; доброжелательность, приветливость,
тактичность; стрессоустойчивость и
самоконтроль, эмпатия.
Фельдшер-лаборант
Фельдшер-лаборант – это специалист, который осуществляет своевременное, качественное прове-
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дение необходимых лабораторных
исследований для диагностики заболеваний и контроля эффективности лечения.
Фельдшер-лаборант
проводит
общеклинические, биохимические,
гематологические и цитологические
лабораторные исследования; санитарно-гигиенические исследования
объектов внешней среды; микробиологическую диагностику возбудителей инфекционных заболеваний и
др. Проведению исследований предшествует забор и доставка исследуемого материала, приготовление
растворов, реактивов, специальных
фиксаторов, питательных сред, дезинфицирующих средств, подготовка химической посуды, аппаратуры
и лабораторной техники.
Фельдшер-лаборант – специалист
«широкого профиля». Он владеет буквально всеми методиками исследований анализов, которые осуществляет
лаборатория, где он работает.
В функции фельдшера-лаборанта
входит также ведение учетной и отчетной документации, составление
заявок на реактивы, реагенты, материалы, лабораторную аппаратуру и
другое применяемое оборудование.
Профессиональная деятельность
фельдшера-лаборанта
требует
особого отношения к работе. Это,
прежде всего, высочайшая ответственность за проводимые исследования, компетентность и профессионализм. Именно от компетентности
специалистов лаборатории во многом зависит правильность постановки врачом диагноза пациенту.
Медицинская сестра
Медицинская сестра – специалист
со средним специальным медицинским образованием, относится к
среднему медицинскому персоналу. Медицинская сестра выступает
помощником врача в лечебно-профилактических учреждениях, выполняет врачебные назначения и
осуществляет сестринский процесс.
Это квалифицированный помощник врача на всех участках его работы. Круг обязанностей медсестры
зависит от места работы. Специальностей медсестер столько же, сколько отраслей в медицине: участковая
медсестра, патронажная медсестра,
медсестра специализированных отделений, операционная медсестра,
диетическая медсестра, медсестра
по массажу, медсестра школ и дошкольных учреждений, медсестра
социальной помощи и т. д.
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Функции медсестер специализированных медицинских учреждений определяются специальностью
врача. Например, медсестра, работающая с врачом-офтальмологом,
определяет остроту зрения, закапывает глазные капли, измеряет глазное давление и т. д.
Выполнение назначений врача,
уход за тяжелобольными, проведение иногда довольно сложных
медицинских манипуляций – все
это является прямой обязанностью
среднего медицинского персонала.
Медицинская сестра также участвует в обследовании больного, его
подготовке к оперативным вмешательствам, наблюдает за больными.
Все это предъявляет высокие требования не только к профессиональным, но и к морально-этическим
качествам медицинской сестры, ее
умению найти правильный контакт
с больными и их родственниками.
Медсестра должна обладать такими качествами, как доброжелательность, приветливость, тактичность,
терпеливость, выдержанность, четкость, собранность, организованность, аккуратность, ответственность и добросовестность. В профессии важны стрессоустойчивость
и самоконтроль.
Фармацевт

Фармацевт – специалист со средним специальным образованием,
окончивший медицинский колледж.
Участвует в приемке товара, его
распределении по местам хранения, обеспечивает условия хранения лекарственных средств. Определяет правильность оформления
рецептов, отпускает лекарственные
средства и изделия медицинского
назначения. Может руководить аптекой при отсутствии специалиста с
высшим образованием.
Работа фармацевта связана со
здоровьем людей, поэтому его главные качества – это ответственность,
грамотность и внимательность.
Если фармацевт работает в торго-
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вом зале аптеки, ему приходится общаться с покупателями. Это требует терпения, доброжелательности,
культуры общения.
Провизор
Провизор – это фармацевт высшей квалификации, имеющий право на самостоятельную фармацевтическую работу (изготовление лекарств) и на управление аптекой.
Провизор должен иметь высшее
фармацевтическое
образование.
После окончания медицинского вуза
провизору необходимо пройти полугодовую интернатуру и сдать экзамен для получения специального
разрешения на право осуществления фармацевтической деятельности.
Провизор осуществляет прием
рецептов, отпуск лекарственных
средств и изделий медицинского
назначения в соответствии с действующими правилами, хранение
лекарственных средств в соответствии с их физико-химическими
свойствами и установленными правилами хранения. Изготавливает
лекарственные средства, проводит
контроль качества поступающих и
изготовленных в аптеке лекарственных средств. Формирует заявки на
получение и распределение лекарственных средств и изделий медицинского назначения.
В работе провизора требуются,
прежде всего, идеальная память, высокий интеллектуальный уровень,
ответственность, склонность к исследовательской работе. Провизор
должен знать физико-химические
свойства медицинских препаратов,
технологии приготовления, правила
хранения. Он должен свободно ориентироваться в их видах и группах,
составе, правилах применения, дозировке, в исходном сырье. Обязательно знание латинского языка и
современного фармацевтического
оборудования, мировых стандартов
и основ биотехнологического производства.
Провизоры работают в аптеках и
научно-исследовательских институтах, на фармацевтических фабриках, в заготовительных подразделениях фабрик, на аптечных складах, в аналитических лабораториях
контролирующих органов и в организациях, занимающихся оптовой
продажей медицинских препаратов.
Екатерина ПАСТУШКОВА
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Через творчество –
в профессию жизни
В октябре 2017 года среди учащихся УО СО Ивьевского
района завершился районный конкурс творческих работ
«Через творчество – в профессию жизни».
В своих работах ребята представили информацию об
истории, специфике, важности, положении на рынке труда выбранной профессии, описали мотивы выбора профессии и пути определения успешной профессиональной
деятельности, подготовили список учреждений образования, где можно получить выбранную профессию, определили профессиональные перспективы.
Одной из победительниц конкурса стала Дарья Климович,
которая создала свой собственный «справочник» о профессии учителя. Публикуем выбранные «страницы» этой
необычной и интересной работы.

Вялікае слова – настаўнік
…Колькі помню сябе, я заўседы
марыла стаць настаўніцай. Праўда,
яшчэ і сёння да канца не вырашыла,
па якой спецыяльнасці, бо падабаецца і мова, і літаратура, і гісторыя.
Я разумею, што быць настаўнікам – гэта вялікая адказнасць
не толькі за тыя веды, якія неабходна перадаць вучням, але і за лёс
кожнага са сваіх выхаванцаў. Быць
настаўнікам – значыць быць асобай,
асобай творчай, яркай, індывідуальнай, з багатым унутраным светам, з
пачуццём гумару і нястомнай жыццёвай энергіяй. «Ён – артыст, але яго
слухачы і гледачы не апладзіруюць
яму. Ён – скульптар, але яго працы
ніхто не бачыць. Ён – урач, але яго
пацыенты рэдка дзякуюць яму за
лячэнне і далёка не заўсёды хочуць
лячыцца. Дзе ж яму ўзяць сілы для
штодзённага натхнення? Толькі ў самім сабе, толькі ў свядомасці велічы
свёй справы», – пісаў пра настаўніка
С. Л. Салавейчык.

Быць настаўнікам сёння
Сёння мы ўпэўнены, што настаўнік – гэта не той, хто толькі
нясе веды, а той, хто вядзе да іх. Ён
паказвае шлях да вяршыняў думкі, маральных вяршынь, духоўнага і фізічнага ўдасканалення. Мне
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вельмі імпануюць словы вядомага
мысліцеля У. Уорда, які сцвярджаў:
«Пасрэдны настаўнік выкладае. Добры настаўнік тлумачыць. Выдатны
настаўнік паказвае. Вялікі настаўнік
натхняе». І я спадзяюся, што калінебудзь абавязкова стану добрым,
выдатным і вялікім настаўнікам!..
Настаўнік – гэта ўнікальная прафесія, яна знаходзіцца па-за часам,
модай і геаграфіяй. З’яўляючыся
адной з самых старажытных, працягвае заставацца запатрабаванай
да гэтай пары. Як і ўсё на свеце,
яна таксама змяняецца. Згодна са
слоўнікам С. Ожагава, «учитель –
это лицо, которое кого-либо чемулибо обучает». І калі раней слова
«настаўнік» выклікала толькі адну
асацыяцыю – «школа», то сёння
рамкі прафесіі значна пашырыліся…
У ХХІ стагоддзі, калі ведаў становіцца ўсё больш, прафесія настаўніка набывае новае значэнне
для развіцця грамадства. Менавіта
ад настаўнікаў залежыць дабрабыт
нацыі. Краіны з высокім узроўнем
адукацыі лепшыя ва ўсіх сферах
жыцця. У сусветным рэйтынгу ўзроўню адукацыі ААН (EducationIndex)
Беларусь займае 20-е месца.
Наша сістэма адукацыі прапануе
шырокія магчымасці навучання для
тых, хто хоча стаць настаўнікам.
Напрыклад, з нядаўняга часу ў нашых школах з’явіліся педагагічныя
класы, выпускнікі якіх карыстаюцца льготамі пры паступленні ў ВНУ.

Дарья Климович
Галоўнае – вырашыць, які менавіта
прадмет вы хочаце выкладаць.
Калі вам падабаецца працаваць з
маленькімі, можна стаць выхавальнікам дзіцячага садка ці настаўнікам
пачатковых класаў. Гэтаму можна
навучыцца ў педкаледжы або педагагічным універсітэце. Для таго, каб
выкладаць у ВНУ, неабходна атрымаць вышэйшую адукацыю, у ідэале – навуковую ступень.

«Кар’ера настаўніка»
У таленавітага і ініцыятыўнага педагога – шырокія магчымасці знайсці месца працы. Канешне,
гэта можа быць школа, гімназія ці
ліцэй. Кваліфікаваныя спецыялісты
патрэбны ў адукацыйных цэнтрах і
разнастайных інстытутах, дзе распрацоўваюцца вучэбныя праграмы. Пры жаданні можна скончыць
магістратуру ці аспірантуру і стаць
выкладчыкам ВНУ. Яны часта працуюць у якасці вучоных-метадыстаў
і складаюць падручнікі.
Словазлучэнне
«кар’ера
настаўніка» не вельмі звыклае. Перспектывы кар’ернага росту іх звязаны, перш за ўсё, з павышэннем
узроўню педагагічнага майстэрства,
перамогамі ў конкурсах, падрыхтоўкай паспяховых вучняў (напрыклад, пераможцаў прадметных алімпіяд).
Магчымасці для адміністратыўнага росту: часам настаўнікі становяцца намеснікамі ці дырэктарамі школ,
пераходзяць на кіраўніцкую работу ў
органы адукацыі.
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Акрамя гэтага, работу настаўніка
можна смела назваць творчай. Яна
прадугледжвае пастаяннае развіццё самога педагога. А поспехі навучэнцаў павышаюць аўтарытэт настаўніка, гэта і радасць за кожнае
дасягненне вучня як за сваё ўласнае.
Ну і, канешне, гэта адпачынак працягласцю 56 дзён і заўсёды летам!

Пра адказнасць
Любая праца прадугледжвае адказнасць, асабліва работа з дзецьмі. Жыццё дзіцяці уяўляе асаблівую
каштоўнасць, таму на плячах настаўніка ляжыць клопат аб здароўі і
жыцці дзяцей. Настаўнікі кантралююць правядзенне часу навучэнцамі ў
сценах школы і за яе межамі. Бяда,
якая здараецца з вучнем, заўсёды
праецыруецца на школу, незалежна ад часу і месца. Таксама работа
настаўніка звязана з пастаянным
нервовым напружаннем, якое адбіваецца на здароўі. Пасля выканання
ўсіх службовых абавязкаў практычна не застаецца вольнага часу не
толькі на сябе, але і на сям’ю. Пры
гэтым узровень аддачы ад вучняў не
заўсёды высокі,што вельмі засмучае
настаўніка.

Міфы прафесіі
Напэўна, няма больш міфалагізаванай прафесіі, чым настаўніцкая.
Міфы фарміраваліся ў залежнасці
ад эпохі. Агульным у гэтай міфалогіі
было тое, што да нядаўняга часу настаўнік лічыўся амаль што «першым
пасля Бога» і змяшчаў у сабе веды,
навуку і мудрасць свету. Сёння сітуацыя змянілася, узніклі новыя, сучасныя міфы аб настаўніцкай прафесіі.
Міф 1. Настаўнік – жаночая прафесія.
На самой справе, міф сапраўдны
толькі напалову.
Сапраўды, большасць педагагічных калектываў – жаночыя. Але
выкладчык-мужчына – не такая ўжо
рэдкая з’ява. У нашай установе зараз працуюць тры настаўнікі-мужчыны, а быў час, калі іх было значна
больш.
Міф 2. Усе настаўнікі – дыктатары.
Настаўнікі прызвычаіліся камандаваць у школе, таму і пераносяць
стыль зносін у сям’ю. У цэлым з гэтым можна пагадзіцца, некаторы
«прафесійны» след работа педагога
ўсё-такі накладвае, як і любая іншая.
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Проба пера
Міф 3. Настаўнік павінен дасканала ведаць свой прадмет і ўмець цікава данесці яго.
Асноўны абавязак настаўніка – выкладанне, усе астатнія функцыі – паза ім.
На самай справе, было б не так цяжка працаваць настаўнікам, калі б у яго
абавязкі ўваходзіла толькі выкладанне прадмета. Што я бачу ў школе? Настаўнік – гэта яшчэ і класны кіраўнік.
Ён адказвае за ўсё, што адбываецца
ў класе і з класам, працуе з бацькамі. Таму настаўнік не толькі выкладае
прадмет, але і адказвае за жыццё і
здароўе дзяцей, ён павінен развіваць
іх маральна і духоўна, што, на мой погляд, значна цяжэй.
Міф 4. Настаўнік з году ў год выкладае адно і тое ж.
Не зусім так. Праграмы змяняюцца. Але калі нават з году ў год прыйдзецца даносіць да вучняў адно і тое
ж, усё роўна ўсё будзе па-іншаму:
дзеці розныя, класы розныя!
Міф 5. Сёння прафесія настаўніка
непрэстыжная.
З гэтым можна пагадзіцца. Сёння
жадаючых паступіць на педагагічныя
спецыяльнасці не так многа, а тыя,
хто заканчвае навучанне ў ВНУ, часта
пасля адпрацоўкі неабходнага тэрміну ўсімі сіламі спрабуюць знайсці
іншую працу. Але! Я зноў вяртаюся
да той высновы, што сапраўдны настаўнік – гэта чалавек ад Бога, а ўсе
астатнія прафесіі – ад настаўніка!

Як жывуць настаўнікі ў
розных краінах свету
Польшча: на Дзень настаўніка
дзеці заўсёды арганізуюць канцэрты
і дараць кветкі.
Кожнае ваяводства можа ўводзіць
свае бонусы (напрыклад,зніжаць
плату за праезд на 50 % ці выдаваць спецыяльныя бонусы на пэўную
суму, якія можна затым абмяняць на
прадукты ў магазіне).
Германія: настаўнікі тут вельмі
задаволены сваім жыццём. На свой
заробак яны могуць аб’ехаць увесь
свет. Аднак і працуюць таксама многа: могуць адразу весці некалькі
прадметаў; каб атрымаць права працаваць у школе, прыходзіцца зда
ваць пасля ВНУ некалькі экзаменаў.
Турцыя: педагогі ў Турцыі – паважаныя людзі. Калі бацькі аддаюць
дзіця ў школу, яны гавораць: «Ён
увесь ваш». Паважлівыя адносіны да настаўніка павінны дэман
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страваць і вучні: бачачы настаўніка,
вучань павінен зашпіліцца, калі,
напрыклад, ён быў незашпілены. А
выпускнікі пачатковай школы пасля
яе заканчэння часам, каб выказаць
сваю ўдзячнасць, цалуюць сваім настаўнікам рукі.
Францыя: стаць настаўнікам тут
вельмі няпроста. Справа ў тым, што
настаўнікаў тут наймае дзяржава:
штогод выдзяляецца пэўная колькасць месц, праводзіцца конкурс.
Жадаючых бывае заўсёды вельмі
многа.
Атмасфера ў французскай школе
вельмі дэмакратычная: вучням тут
не задаюць дамашніх заданняў, настаўнікі вельмі рэдка павышаюць на
іх голас.
Ізраіль: нягледзячы на тое, што
заработная плата настаўніка ў два –
два з паловай разы меньшая, чым у
сярэднім па краіне, ён мае, акрамя
афіцыйнага выхаднога дня ў суботу,
яшчэ два дні адпачынку сярод тыдня.
Акрамя гэтага, кожныя 6 гадоў
настаўнік мае права пайсці на год
у творчы адпачынак, пры гэтым са
школы яго не звальняюць і выплачваюць заробак.

Пра якасці настаўніка
Прафесія настаўніка, на мой погляд, прад’яўляе чалавеку звыш
патрабаванні: усё, чаму вучыць
настаўнік, павінна быць у ім самім.
Бо розум выхоўваецца розумам,
маральная высакароднасць – асабістай высакароднасцю, перакананасць – перакананасцю.
Стаць настаўнікам няпроста. Гэта
болей аддаваць, чым браць, адмаўляць сабе ў тым, што дазволена
іншым, пастаянна падтрымліваць
свой аўтарытэт. Складана заставацца заўсёды стрыманым і правільным, але настаўнік знаходзіць у сабе
сілы і ўнутраную энергію, каб пераадолець усе жыццёвыя праблемы і
быць прыкладам для сваіх вучняў.
Я лічу, любая праца, калі ў яе
ўкладзена душа, заўсёды будзе ўзнагароджана. Для настаўніка гэта –
удзячнасць і павага вучняў, іх памяць.
Хачу быць заўсёды маладой, быць
сярод дзяцей – гэта мой шлях! Гэта
так цудоўна – ствараць свет дзіцяці і
напаўняць яго фарбамі!
Материал подготовлен при содействии Елены КЕРНЕЙ,
методиста ГУ «Ивьевский учебно-методический кабинет»
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Упражнения для
командообразования

Продолжение. Начало в № 11/2017

Командообразование происходит от английских слов team building (тимбилдинг), что в переводе означает «создание команды». Тренинги командообразования специально созданы
для улучшения взаимодействия между участниками одной команды, отдела, класса, любой
группы людей. Для того, чтобы разработать
свой уникальный командообразующий тренинг,
существуют специальные упражнения.

П

оложительное влияние командообразующих
тренингов сложно переоценить. Они способствуют формированию навыков успешного взаимодействия членов команды в различных ситуациях, повышению уровня личной ответственности за результат,
переходу из состояния конкуренции к сотрудничеству
и повышению уровня доверия и заботы между членами
команды. Также они помогают переключить внимание
участника с себя на команду, повысить командный дух и
получить заряд позитивного настроения.
Такие тренинги повысят уровень коммуникации, улучшат взаимодействие между членами команды, помогут
достичь взаимопонимания и увеличат скорость принятия командного решения.
Упражнение «Дом»
Цель: получение опыта успешного достижения групповой цели.
Продолжительность: 20 минут.
Педагог: «Разделитесь на две команды. Каждая команда должна стать «домом». Каждый человек должен
выбрать, кем он будет в этом доме – дверью, стеной, обоями или предметом мебели, цветком или телевизором…
Выбор за вами. Но не забывайте, что ваша команда должна быть функциональным домом. Постройте свой дом за
10 минут! Можно общаться между собой».
Во время обсуждения задайте группе следующие вопросы:
• Как проходило обсуждение в командах?
• Сразу ли вы смогли определить свою роль в доме?
• Почему вы выбрали именно эту роль?
Педагог: «Я думаю, вы поняли, что каждая часть вашего «дома» важна и нужна, каждая деталь выполняет
определенную функцию, без которой дом не может быть
полноценным».
Упражнение «Артобстрел»
Цель: улучшение коммуникации между членами группы.
Продолжительность: 15 минут.
Разделите группу на пары. Для каждой пары участников понадобится пара мягких «метательных снарядов»
(например, мягкие мячики или мягкие игрушки) и повязки
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на глаза, так как играть нужно с закрытыми глазами, а
контролировать это достаточно трудно.
Педагог: «Один из партнеров каждой пары надевает
на глаза повязку и берет в руки два метательных снаряда. Другой партнер становится его тренером, но при этом
ему не разрешено прикасаться к снарядам. «Слепой» должен бросать снаряды, подбирать их и при этом избегать
чужих снарядов. Тренер не может прикасаться к своему
партнеру, но может разговаривать с ним, указывать ему
направление броска и давать советы. «Слепой» также может разговаривать.
У каждой пары есть цель – поразить «слепого» из другой команды. Когда это происходит, тренер бросающего
игрока кричит: «Попали!». В этот момент игра останавливается, члены выигравшей команды меняются ролями
и начинают игру заново. Однако попадание в тренера записывается как недочет стрелявшей команде, сигналом
этого является возглас «Рикошет!». Никто из участников
не должен покидать границы игровой площадки».
На выполнение данного упражнения отводится 10 минут, на обсуждение – 5 минут. Обсудите с участниками,
насколько легко им было взаимодействовать в команде, с
какими трудностями они столкнулись и в какой роли им
было комфортнее – в роли «слепого» или «тренера»?
Упражнение «Красная шапочка»
Цель: создание условий для проявления лидерских
способностей.
Продолжительность: 60 минут.
Попросите участников разделиться на три подгруппы.
Педагог: «Представьте, что вы находитесь на фестивале
«Сказочный лес», где различные киностудии представляют свои версии фильмов, снятых по мотивам сказки
«Красная шапочка». В конкурсе участвуют три киностудии. Первая – американская киностудия, поставившая
фильм ужасов. Вторая – французская, она представляет
мелодраму – нежную романтическую историю с драматическими событиями, но со счастливым финалом. И третья киностудия – из Италии – предлагает детективный
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вариант «Красной шапочки», в котором не обошлось без
мафии, стрельбы и неутомимой журналистки в красном
берете.
У вас есть 20-30 минут для подготовки и 3-5 минут для
демонстрации своей киноленты. Используйте свое воображение, чтобы рассказать о новом варианте киноленты
«Красная шапочка». В этом вам поможет тема постановки
киностудии, которую вы вытяните при жеребьевке».
Во время обсуждения выясните:
• Эффективно ли было взаимодействие участников в
ходе выполнения задания?
• Был ли кто-то, кто не полностью реализовался или вообще не был услышан?
• Кто был лидером в каждой подгруппе?
Упражнение «Ассоциации»
Цель: приобретение опыта группового взаимодействия.
Продолжительность: 35 минут.
Рассадите участников по кругу.
Педагог: «Один из участников, которого будем называть ведущим, загадывает кого-нибудь из группы, не
сообщая остальным о своем выборе. Задача группы –
угадать, кого задумал ведущий. Чтобы это сделать, совещающиеся начинают задавать ему вопросы-метафоры,
например: «Если бы тот человек, которого ты загадал,
был зданием, то к какому типу зданий он бы относился?». Сферы для ассоциаций выбираются произвольно,
например: музыка, цвет, время года, модель автомобиля,
местность, орудие труда, время суток и т. д. Ведущий
представляет себе того, кого он выбрал, ищет подходящие ассоциации и отвечает, например, следующим образом: «Если бы он был зданием, то был бы старой деревенской кузницей, в которой пылает огонь, стоит огромная
наковальня, стены покрыты сажей и повсюду лежат железные заготовки».
Мастерство спрашивающих заключается в том, чтобы
находить новые сферы, описывающие искомого человека
с разных сторон. Например: «Как бы ты мог описать выражение лица того, кого мы ищем?». Этот вопрос многое
проясняет, потому что, услышав ответ на него, можно
определить темперамент искомого человека. Я буду записывать все ответы. Этот список будет своеобразным подарком тому, кого загадали. Итак, приступаем!»
После того, как каждый член группы задал свой вопрос,
все начинают высказывать предположения о том, кто
это, объясняя при этом, почему им в голову пришла именно эта идея. Наконец ведущий рассказывает остальным,
кого же он все-таки имел в виду. Так заканчивается первый круг, и очередь загадывать переходит к другому игроку.
Затем проходит обсуждение. Спросите у участников:
• Понравились ли загаданным людям ассоциации?
• Кем или чем они бы хотели бы быть в глазах окружающих?
Упражнение «Повернуться в одну сторону»
Цель: получение участниками опыта успешного достижения групповой цели.
Продолжительность: 10-15 минут.
Попросите участников свободно рассредоточиться по
классу таким образом, чтобы расстояние между соседя-
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ми составляло не менее 70-80 см. Они должны смотреть в
одном направлении.
Педагог: «По моему хлопку все одновременно выполняют прыжок на месте. В прыжке можно повернуться в
любую сторону на 90, 180, 240 или 360 градусов. Каждый
сам решает, куда и насколько ему повернуться, разговаривать об этом нельзя. После прыжка участники смотрят
друг на друга (при этом можно общаться с помощью мимики и жестов, но не слов) и по очередному хлопку, вновь
закрыв глаза, совершают следующий прыжок из того положения, в которое приземлились ранее.
Задача: после очередного прыжка все участники должны смотреть в одну сторону (не важно, в какую именно)».
Обсуждение:
• Что вызывало трудности в начале упражнения?
• Какие действия обеспечили успешное выполнение этого задания?
• Каким образом вы поняли замысел других участников
и передали им свой замысел?

Упражнение «Город группы»
Цель: улучшение коммуникации между членами группы.
Продолжительность: 30 минут.
Педагог: «Предлагаю нарисовать город нашей группы и
поселить себя в нем. В городе может быть инфраструктура – кафе, магазины, кинотеатры, больницы и т. д. В черте
города может быть лес, река, озеро, парк… Не ограничивайте себя в творчестве».
Отведите на выполнение этого задания 20 минут.
После того, как участники закончат рисовать, положите рисунок «города группы» в центр круга и проведите
обсуждение:
• Почему ты выбрал данное место для строительства
своего дома?
• Ты поместил себя в центр листа на краю? Почему?
• С кем рядом ты построил свой дом?
• Участники поселили свои персонажи в свои дома или в
построенные кем-то другим? И почему?
• Какую лепту ты внес в общий рисунок?
• Какую роль ты выполнял в процессе работы? Какую
роль выполняли другие? Выявился ли лидер в процессе
работы?
• Комфортно ли вам было работать с другими участниками группы?
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Упражнение «Башня»
Цель: улучшение коммуникации между членами группы.
Продолжительность: 15-20 минут.
Предложите участникам разделиться на две команды.
Педагог: «У каждого члена команды будет индивидуальное задание. Оно будет кратко прописано на отдельных листах, предназначенных только тому человеку,
которому я его вручила. Совместно нарисуйте башню,
используя индивидуальные инструкции, которые вы получите».
Например, листок с надписью «Башня должна иметь
10 этажей» вручается одному участнику тренинга. Он
не имеет права никому его показывать. Он обязан сделать так, чтобы совместно нарисованная башня имела
именно 10 этажей. Другим участником раздайте другие
карточки: «Вся башня имеет коричневый контур», «Над
башней развивается синий флаг», «В башне 6 окон» и т. д.
Участникам запрещено разговаривать и вообще как-нибудь использовать голос.
Время выполнения – 7-10 минут.
После выполнения проведите обсуждение:
• Трудно ли было выполнять задание?
• Что показалось трудным?
• Успешно ли было взаимодействие в группе? Благодаря
чему?
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Упражнение «Дух группы»
Цель: получение участниками опыта успешного достижения групповой цели.
Продолжительность: 30 минут.
Педагог: «Нарисуйте на листе ватмана любую фигуру,
олицетворяющую вашу группу (например, фигуру человека, здание школы, большое дерево, гору и т. д.). Лист
бумаги с нарисованной фигурой мы положим в центре
круга. У каждого участника есть одна минута на то, чтобы
подумать, какие установки будут полезны для совместной работы, а какие – нет. После этого вы должны написать внутри фигуры ключевое слово – название качества,
чувства, ощущения, которое кажется вам полезным для
эффективного взаимодействия в группе. На этом же листе, но за пределами фигуры, вы запишете то, чего вы хотели бы избежать в групповом взаимодействии».
Предложите подобрать для фигуры имя и обсудите
«дух группы».
Упражнение «Необитаемый остров»
Цель: развитие ответственности и вклада каждого
участника в решении общих задач.
Продолжительность: 30-40 минут.
Педагог: «Представьте себе, что в результате кораблекрушения вы оказались на необитаемом острове. В ближайшие 20 лет вы не сможете вернуться к прежней жизни.
Ваша задача – создать для себя условия, которые смогли
бы вас удовлетворить. Вам необходимо:
а) освоить остров, организовать на нем хозяйство;
б) наладить на нем социальную жизнь (создать организацию, распределить функции, роли, обязанности и т. п.);
в) установить правила и нормы совместной жизни на
острове (в форме 10 основных предписаний).
На это вам дается полчаса и полная свобода действий в
рамках пунктов «а» и «б»».
После упражнения проведите обсуждение:
• Что вы чувствовали во время организации жизни на
острове?
• Какую роль вы выполняли на острове? Вы были удовлетворены этой ролью? Если нет, то какая роль вам
больше бы подошла?
• Как воспринималось поведение других на острове?
Упражнение «Корабль. Планета»

Упражнение «Скалолаз»
Цель: приобретение опыта группового взаимодействия.
Продолжительность: 5-10 минут.
Педагог: «Встаньте в плотную шеренгу, создавая «скалу» с выступами – вашими руками и ногами, выставленными вперед. Задача игрока – пройти вдоль этой «скалы», не упав в «пропасть» – то есть не ставя свою ногу за
пределы линии, образованной ступнями участников».
Проведение упражнения удобнее организовать в форме
цепочки. Участники с одного конца «скалы» поочередно
пробиваются к другому, где вновь встраиваются в нее.
После выполнения задания попросите участников сесть
на свои места. Проведите обсуждение:
• Какие чувства возникали у водящих и участников,
образующих «скалу» при выполнении данного упражнения?
• Что помогало, а что мешало справиться с заданием?
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Цель: приобретение опыта группового взаимодействия.
Продолжительность: 15 минут.
Предложите участникам разделиться на две команды.
Педагог: «Одна из команд должна нарисовать планету, жить на которой будет приятно всей группе (включая
вторую подгруппу), места там должно хватить на всех.
Вторая подгруппа должна нарисовать корабль, на котором они доберутся до этой планеты. На корабле места
должно хватить всей большой группе. В конце каждая
группа представляет свое творение. На это задание вам
отводится 10 минут».
После того, как две группы представят свои рисунки,
проведите обсуждение.
Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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Сценарий профориентационного занятия
Цель: помочь учащимся понять, чем отличаются понятия «профессия» и «квалификация», а также представить особенности трудового дня отдельных специалистов.

Структура занятия:
1. Приветствие (5 минут).
2. Профориентационная игра «Профессия-квалификация» (10-15 минут).
3. Профориентационная игра «Один день из жизни»
(20-25 минут).
4. Прощание (5 минут).

Ход занятия
Приветствие
Попросите участников разделиться на три части:
европейцев, японцев, африканцев. Пусть каждый из
участников поздоровается со всеми своим способом:
европейцы пожмут руку, японцы поклонятся, африканцы потрутся носами.
Это упражнение обычно происходит весело и эмоционально. Его лучше всего проводить в начале занятия,
чтобы поприветствовать друг друга и зарядить группу
позитивным настроением.

Профориентационная игра
«Профессия-квалификация»
Объясните участникам, как соотносятся понятия «профессия» и «квалификация». Профессия – группа родственных квалификаций (например, профессия «учитель», квалификация – «учитель физкультуры»).
Инструкция:
1. Назовите профессию и попросите участников по
очереди назвать соответствующие ей квалификации. Если кто-то из игроков назовет сомнительные
квалификации или ошибется, задайте ему уточняющие вопросы. Допускаются короткие обсуждения и
дискуссии. Желательно, чтобы ведущий ориентировался в обсуждаемых профессиях.
2. Можно усложнить игру, предложив участникам называть специальности не по очереди, а по принципу
«пинг-понга» (игрок, только что назвавший квалификацию, сам определяет, кто должен назвать следующую квалификацию). Такое усложнение заставит
участников почувствовать творческое напряжение.
Данное упражнение однообразно, и поэтому его не
рекомендуется проводить долго. Профконсультанту
нужно вовремя определить момент, когда следует завершить игру.

Профориентационная игра «Один день
из жизни»
Эта игра демонстрирует способность участников к
коллективному творчеству, а также то, насколько хорошо они представляют работу специалиста.
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Инструкция:
1. Вместе с игроками определите, какую профессию
интересно было бы рассмотреть. Совместными усилиями составьте рассказ о типичном трудовом дне
выбранного представителя той или иной профессии.
Рассказ должен состоять только из существительных.
К примеру, рассказ о трудовом дне учителя мог бы
быть таким: «звонок, завтрак, урок, ученики, вопрос,
ответ, оценка, учительская, директор, звонок, дом».
2. Важное условие: прежде, чем назвать новое существительное, каждый участник обязательно должен
повторить все предыдущие. Тогда рассказ будет
восприниматься как целостное произведение. Посоветуйте участникам внимательно смотреть на говорящих, связывая каждое слово с конкретным человеком: это поможет лучше запомнить все названные
существительные. Если игроков мало (6-8 человек),
то можно пройти два круга игры.
3. Подводя итоги игры, задайте участникам несколько
вопросов:
• Получился ли у группы целостный рассказ?
• Не испортил ли кто-либо рассказ своим неудачным существительным?
4. Если рассказ получился путаным и сумбурным, попросите кого-нибудь из игроков своими словами
пересказать его. Также можно обсудить, насколько
точно был представлен трудовой день представителя выбранной профессии.
Согласно опыту, обычно игра проходит интересно. Во
время игры участники находятся в творческом напряжении, поэтому если проводить это упражнение больше
двух раз подряд, они могут устать.

Прощание
Инструкция:
1. Предложите участникам группы закрыть глаза и
представить, что занятия в группе закончились.
2. Попросите участников подумать о том, чтобы они хотели бы сказать группе о проведенном занятии.
3. Через некоторое время попросите игроков открыть
глаза и по очереди рассказать то, о чем они думали.
Данное упражнение обычно проводят в конце занятия.
Упражнение демонстрирует, как участники восприняли
проведенное занятие, какие мысли оно сформировало.
Также оно помогает понять, как сильно участники заинтересовались миром профессий и собственным профессиональным будущем.
Материал из методического архива учреждения
«Республиканский центр профессиональной
ориентации молодежи»
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Это интересно
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Изучаем профессию правильно
Правильный выбор профессионального
будущего является основой
самоутверждения в обществе, одним из главных решений в жизни.
Выбор профессии определяет, кем человеку
быть, к какой социальной группе принадлежать, какой стиль жизни
выбрать. Процесс профессионального самоопределения характеризуется многомерностью.
Для правильного адекватного выбора выпускнику школы приходится проделать большую внутреннюю работу: проанализировать свои ресурсы (интересы, способности, особенности личности), изучить требования избираемой профессии, оценить свое соответствие этим требованиям.

В

мире существует огромное количество профессий, которые охватывают различные сферы человеческой деятельности и сопровождают общество в
течение многих столетий. С развитием науки они постоянно изменяются и совершенствуются, но при этом
сохраняют свои главные признаки. Планируя свою будущую карьеру, молодым людям необходимо знакомиться с различными сферами профессиональной деятельности, собирать сведения о профессиях, «примерять»
профессии на себя, практически пробовать свои силы в
разных видах труда. Профессии необходимо всесторонне изучать, оценивать, сравнивать между собой. Любую
профессию можно подробно описать и изучить с помощью довольно большого количества признаков. Желательно, чтобы признаки, на основании которых изучается профессия, были наиболее существенными, а их
количество – достаточно полным, максимальным. Это
необходимо для того, чтобы не упустить никакой важной информации. Чем больше признаков учитывается
при описании профессии, чем больше они относятся к
психологическим, внутренним качествам человека, тем
успешнее может быть выбор профессии на основе этого
описания, тем точнее попадание.
Для простоты понимания все характеристики профессии можно условно разделить на несколько категорий:
•
технологические;
•
экономические;
•
педагогические;
•
медицинские;
•
психологические.
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Технологические
характеристики
профессии
включают в себя описание следующих аспектов:
• Каков предмет труда? На что преимущественно
направлена трудовая деятельность специалиста?
Это могут быть другие люди, техника, информация,
искусство или природа.
• В чем заключаются цели труда? Может быть, это материальное производство, создание каких-либо духовных ценностей, обслуживание и уход за людьми,
техникой или природой?
• С помощью каких средств осуществляется трудовая
деятельность? Какие ручные, механизированные и
автоматизированные средства используются в процессе труда?
• Какие трудовые операции применяются в ходе деятельности? Какие физические, умственные и социальные действия приходится выполнять специалисту?
• Каковы характеристики рабочего места специалиста? Где ему приходится работать (в помещении, в
кабине, на открытом воздухе)? В каком климате он
работает чаще всего? Приходится ли ему работать
преимущественно на одном месте или часто разъезжать? Работает ли он в основном в коллективе или
индивидуально?
• Чем характеризуется рабочее время специалиста?
Работает ли он в жестком или свободном режиме?
Приходится ли ему работать посменно, в ночное
время, вахтами? Как часто специалист вынужден
выполнять работу в нерабочее время, работать длительное время без перерывов, работать в вынужден-
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ном темпе, работать неритмично: с паузами и простоями?
• Каковы бывают ошибки в трудовой деятельности? К
каким последствиям они могут приводить? Какими
причинами они могут вызываться?
Экономические характеристики описывают:
• В каких отраслях используется данная профессия?
В промышленности, строительстве, транспорте, связи, сельском хозяйстве, бытовом обслуживании, жилищном хозяйстве, образовании, здравоохранении,
науке, культуре, торговле, финансах, управлении,
обороне, охране порядка?
• Каков спрос на данную профессию на рынке труда,
требуются ли специалисты этой профессии, каковы
перспективы найти себе работу по ней?
• В каких пределах изменяется оплата труда среди
представителей данной профессии?
Педагогические характеристики определяют:
• Какие требования предъявляет профессия к уровню
и содержанию образования?
• Какие учебные заведения осуществляют подготовку
по данной профессии?
• Какие знания и навыки необходимы для успешной
профессиональной деятельности?
Медицинские характеристики определяют:
• Какой уровень здоровья требуется для данной профессии?
• Какие медицинские противопоказания существуют
для данной профессии?
• Какие неблагоприятные условия труда присущи данной профессии? Это могут быть вредные климатические факторы, нарушение биологических ритмов,
вынужденная поза и ограниченная подвижность,
большие физические нагрузки, однообразие деятельности, вынужденный темп, сложность ситуаций,
опасность, риск, угроза поражений, внезапность и
неожиданность, быстрая смена действий, помехи и
посторонние раздражители, неприятные впечатления, повышенная ответственность, работа в одиночестве, конфликты между людьми.
Психологические характеристики содержат информацию о том, какие требования предъявляет профессия
к различным психологическим особенностям человека:
• к его органам чувств, зрительному, слуховому, осязательному восприятию;
• к двигательным качествам: силе и выносливости,
скорости и точности движений, подвижности;
• к умственным способностям и психофизическим характеристикам: сосредоточению внимания, запоминанию, пониманию, пространственному воображению, логическим рассуждениям;
• к чертам характера: общительности, самостоятельности, сдержанности, решительности, настойчивости, ответственности и т. д.
Детально изучить профессию поможет профессиограмма. Профессиограмма – это характеристика
профессии с подробным описанием ее особенностей,
содержания и характера процесса труда, требований к
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уровню квалификации, состоянию здоровья и психологическим особенностям человека.
Профессиограмма составляется на основе анализа
содержания профессиональной деятельности специалиста и включает в себя общую характеристику профессии и требования, которые профессия предъявляет
к человеку. Профессиограмма отвечает на следующие
вопросы:
• В чем суть данной профессии?
• Чем конкретно занимается сотрудник?
• В каких условиях происходит труд?
• Какие требования предъявляются к уровню подготовки работников?
• Какие способности нужны для успешного овладения
профессией?
• Каковы возможности для карьерного роста?
Классическая профессиограмма включает следующие разделы:
• содержание деятельности (основное содержание
профессиональных действий, выполняемых представителем данной профессии);
• условия деятельности (рабочее место, режим труда, специфика профессии, профессиональные вредности);
• квалификационные требования (что должен знать
и уметь специалист);
• требования к профессионально важным качествам (требования, которые предъявляет профессиональная деятельность к качествам работника,
то есть перечень психологических характеристик
(способностей и личных качеств), которым должны
соответствовать работник (перечисляются в порядке
убывания значимости));
• медицинские противопоказания (перечень заболеваний, с которыми не рекомендуется заниматься
данной профессиональной деятельностью);
• профессиональное образование (данная позиция
позволяет определить, какую специальность необходимо получить для овладения конкретной профессией и где эту профессию можно получить (указываются учебные заведения));
• родственные профессии (профессии, наиболее
близкие по содержанию своей профессиональной
деятельности к рассматриваемой).
Чтобы выбрать для себя дело, полностью соответствующее потребностям, интересам, а также психофизическим возможностям, необходимо изучить мир профессий во всем его многообразии, понять их содержание,
выяснить возможности получения соответствующего
образования и дальнейшего профессионального роста.
Сравнение своих индивидуальных особенностей с нормативами профессиограмм позволяет установить соответствие профессии и профессиональную пригодность
к данному виду труда.
Екатерина ПАСТУШКОВА
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Тесты, выявляющие
навыки общения
Теме человеческого общения посвящают множество научных исследований. Ученые уже доказали,
что во многом благодаря общению мы совершенствуемся. И неудивительно: человек – существо социальное, и именно социум, в котором мы живем, формирует нашу мотивацию двигаться вперед.
Задумывались ли вы, насколько вы общительны?
Общение – это процесс взаимодействия людей, социальных групп,
процесс передачи и восприятия сообщений с помощью вербальных и
невербальных средств. Он охватывает обмен информацией между участниками общения, ее восприятия и
познания, а также их влияние друг на
друга и взаимодействие по достижению изменений в деятельности.
Потребность в общении является одной из базовых потребностей
человека и сопровождает его повсюду. Трудно представить жизнь
без общения: в беседе мы делимся
переживаниями и впечатлениями,
планами на будущее, обмениваемся
опытом. Можно смело утверждать,
что общение – это один из залогов
гармоничного развития личности,
обязательное условие духовного и
физического здоровья, а также способ познания себя и окружающих.
Чтобы узнать, насколько приятно
и легко с вами общаться и какое
впечатление вы производите на собеседника, предлагаем пройти следующие тесты.
Тест «Приятно ли с вами
общаться?»
Порой человеку сложно взглянуть
на себя со стороны. Этот тест предназначен для того, чтобы выяснить,
насколько вы приятны в общении.
Внимательно прочитайте вопросы и
ответьте на них либо «да», либо «нет».
1. Вы любите больше слушать,
чем говорить?
2. Вы всегда можете найти тему
для разговора даже с незнакомым человеком?
3. Вы всегда внимательно слушаете собеседника?
4. Любите ли вы давать советы?
5. Если тема разговора вам неинтересна, станете ли показывать
это собеседнику?
6. Раздражаетесь, когда вас не
слушают?
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7.

У вас есть собственное мнение
по каждому вопросу?
8. Если тема разговора вам незнакома, вы станете ее развивать?
9. Вы любите быть центром внимания?
10. Есть ли хотя бы три темы, по которым вы обладаете достаточно
прочными знаниями?
11. Вы хороший оратор?
Подсчет баллов
Если вы ответили положительно
на вопросы 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
засчитайте себе по одному баллу за
каждый совпавший ответ.
Интерпретация результатов
1–3 балла
То ли вы молчун, из которого не
вытянешь ни слова, то ли настолько
общительны, что вас стараются избе-

гать – трудно сказать. Но факт остается фактом: общаться с вами не всегда
приятно, а порой крайне тяжело. Вам
следовало бы над этим задуматься.
4–9 баллов
Вы, может быть, и не слишком общительный человек, но почти всегда внимательный и приятный собеседник, хотя можете быть и весьма
рассеянным, когда не в духе. Но в
такие минуты вы не требуете внимания окружающих к вашей персоне.
9–11 баллов
Вы, наверное, один из самых приятных в общении людей. Друзья не
могут обойтись без вас. Это прекрасно. Возникает только один вопрос:
вам действительно приятна ваша
«роль» или иногда вам приходится
играть, как на сцене?

Тест «Общение»
Внимательно прочитайте вопросы и выберите один из трех вариантов ответа.
№
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13

Вопросы

«да»

«и да,
и нет»

«нет»

Много ли у вас друзей?
Всегда ли вы можете поддержать беседу в обществе своих друзей, знакомых?
Стесняетесь ли вы при разговоре с людьми?
Бывает ли вам скучно, когда вы находитесь одни?
Всегда ли вы можете найти тему для разговора
при встрече с близкими после длительной разлуки?
Можете ли вы скрыть раздражение при встрече с
неприятными вам людьми?
Всегда ли вы умеете скрывать плохое настроение
и не срывать злость на близких?
Можете ли вы сделать первый шаг после ссоры с
близким вам человеком?
Можете ли вы сдерживать резкие замечания при
общении с близкими?
Умеете ли вы в общении идти на компромисс?
Умеете ли вы в общении мягко, ненавязчиво отстаивать свою точку зрения?
Воздерживаетесь ли вы в разговоре от осуждения
своих знакомых в их отсутствии?
Если вы узнали о чем-либо интересном, возникает
ли у вас желание рассказать об этом друзьям?
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Подсчет баллов
За каждый ответ «да» поставьте 3 балла, за ответ «и да, и нет» –
2 балла, за ответ «нет» – 1 балл.
Интерпретация результатов
Если вы набрали 30-39 баллов,
то вы общительный человек, испытывающий большое удовлетворение от контактов с близкими и знакомыми. Вы интересны в общении и
чаще всего являетесь «душой коллектива», друзья и знакомые ценят
вас за умение выслушать, понять,
дать мудрый совет. Но иногда вы
болтливы. Старайтесь быть внимательнее к собеседникам, следите за
их реакцией. Не будьте навязчивым.
Если вы набрали 20-29 баллов, то
вы в меру общительный человек, но
в общении иногда испытываете некоторые затруднения. Друзей у вас
мало, со знакомыми не всегда можете найти общий язык. Иногда в разговоре вы бываете несдержанным, неуравновешенным. Вам следует быть
более искренним, внимательным,
доброжелательным к своим собеседникам. Кроме того, вам не мешало бы
преодолеть неуверенность в себе.
Если вы набрали менее 20 баллов, то вы человек стеснительный,
замкнутый, в кругу знакомых в
основном отмалчиваетесь, общению с людьми предпочитаете одиночество. Однако это не означает, что
у вас нет друзей и знакомых. Вполне
вероятно, что они ценят вас за умение выслушать, понять, простить.
Тест «Каковы вы в общении?»
Выберите один из предложенных
вариантов ответа.
1. Как вас воспринимают коллеги,
знакомые?
А. Как очень дружелюбного человека.
Б. Как человека самоуверенного.
В. Как спокойного и уравновешенного человека.
2. Как вы реагируете, если коллега без разрешения возьмет с вашего рабочего стола какую-то вещь?
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А. Бурно возмущаетесь.
Б. Сухо просите вернуть взятое на
место.
В. Спрашиваете, не нужно ли ему
еще чего-нибудь.
3. Стараетесь ли вы искать пути к
примирению после конфликтов?
А. Всегда.
Б. Иногда.
В. Никогда.
4. Какими вы считаете свои взгляды на жизнь?
А. Умеренными и сбалансированными.
Б. Несерьезными.
В. Радикальными.
5. Какое животное вам наиболее
симпатично?
А. Медведь.
Б. Тигр.
В. Кошка.
6. Легко ли вы вступаете в спор?
А. Да.
Б. Нет.
В. Зависит от обстоятельств.
7. Что выделаете, если какое-то
дело не удается довести до конца?
А. Смиряетесь.
Б. Пытаетесь свалить вину на другого человека.
В. Повторяете попытки снова и
снова.
8. Как вы ведете себя, если вам
нагрубили в общественном месте?
А. Терпите, избегая скандала.
Б. Выражаете недовольство.
В. Грубите в ответ.
9. Как вы себя чувствуете, если
опаздываете на встречу?
А. Спокойно.
Б. Очень нервно и раздражительно.
В. Слегка тревожно.
10. Как бы вы вели себя за рулем
автомобиля?
А. Спокойно, ехали бы не спеша.
Б. Мчались бы с большой скоростью.
В. Старались бы не уступать дорогу, иногда превышая скорость.
11. Как вы себя ведете, если собеседник вас не слушает?
А. Раздражаетесь, стараясь не показать виду.
Б. Тактично намекаете
ему на недостаток внимания.
В. Разворачиваетесь и
уходите.
12. Вы всегда внимательно слушаете собеседника?
А. Да.
Б. Не всегда.
В. Редко.
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13. Вы любите быть в центре внимания?
А. Всегда.
Б. Иногда.
В. Для вас это неважно.
14. Как вы поступите, если вашего
близкого человека обидели?
А. Попытаетесь найти человека,
который поможет решить эту проблему.
Б. Устроите скандал обидчикам.
В. Научите его давать отпор.
15. Способны ли вы пойти на компромисс?
А. Никогда.
Б. Да.
В. Зависит от ситуации.
Подсчет баллов
Подсчитайте набранные баллы:
             Ответы
Вопросы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

А

Б

В

2
3
1
2
1
3
2
1
1
1
3
1
3
1
3

3
2
2
1
3
1
3
2
3
3
1
2
2
2
1

1
1
3
3
2
2
1
3
2
2
2
3
1
3
2

Интерпретация результатов
Если вы набрали 24 балла и
менее, то с вами достаточно легко
общаться, но вы слишком миролюбивы. Вам необходимо быть более
решительным. Не относитесь к себе
столь критически.
Если вы набрали 25-31 балл, то
вы легко сходитесь с окружающими
людьми, но иногда с вами бывает ох
как непросто. Во многом ваше поведение зависит от настроения. Не
следует поддаваться эмоциям, будьте терпимее.
Если вы набрали 32-45 баллов,
то вы чаще всего проявляете себя
как вспыльчивый человек, а иногда
бываете даже крайне агрессивны. В
обыденной жизни вы готовы пожертвовать интересами окружающих,
то есть с вами иногда тяжело найти
общий язык.
Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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Мастер-класс
«Зимний подсвечник»

Подсвечник сегодня – это не столько функциональный предмет, сколько эстетический элемент
оформления пространства. Только представьте, как преобразится праздничное застолье, если
между блюдами расставить свечи в оригинальных и стильных подставках. Любая трапеза может
стать особенной, стоит только внести нотку романтики – зажечь свечи в эксклюзивных подсвечниках. Огонек свечи делает атмосферу комнаты загадочной и волнующей, но в то же время спокойной и умиротворенной. Даже если свеча не горит, изящный подсвечник выступит достойным
декором вашего жилища.

С

конца XVIII века и до сих пор подсвечники – традиционное украшение праздничного стола. Что
может быть красивее, чем дом, украшенный
свечами? Почему-то бытует мнение, что свечи можно
зажигать только по какому-то поводу, в какое-то торжественное событие. Но почему бы не зажечь свечи в
обычный день?
Сегодня массовое производство создает практичные
и красивые стеклянные подсвечники. Как правило, эти
подсвечники имеют приземистую форму стаканчиковфонариков. Они могут быть матовыми, прозрачными,
с неровной поверхностью. Также стеклянные подсвечники могут быть сделаны из цветного стекла. В разных
подсвечниках свет свечи приобретает необычные формы и цвета, а его тени становятся необыкновенными.
Всем, кто хочет сделать необычное новогоднее украшение для себя или в подарок, предлагаем мастеркласс по росписи подсвечника. Вы сможете освоить
один из способов декорирования стекла своими руками
и познакомиться с художественными материалами для
выполнения этой работы.
В работе понадобится:
• ручка, карандаш;
• канцелярский нож;
• кисти;
• акриловые краски;
• палитра;
• банка для воды;
• стеклянная баночка, бокал или ваза;
• трафареты зданий,
растений или животных;
• поролоновые тампоны;
• лезвие;
• посыпка
декоративная;
• клей ПВА;
1
• свеча.
В работе мы будем
использовать акриловые краски. Они непрозрачные,
высыхают достаточно быстро. При полном высыхании
не смываются водой, поэтому закреплять их лаком
или обжигать нет необходимости. Выбираем два цвета
акриловых красок – синий и белый. Наносить краски будем поролоном, который лучше свернуть в пучок и перетянуть резинкой, чтобы избавиться от острых углов
(фото 1).
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Этапы работы
1. Берем подсвечник, стеклянную баночку или стеклянную прозрачную вазу любой формы и размера. Сухим поролоном «тампуем» верхнюю часть банки в синий
цвет. Чтобы окрасить вторую половину, смешиваем на
палитре голубой цвет. Выкладываем на палитру белый
цвет и добавляем на кончике кисти синий. Полученным
цветом «затамповываем» нижнюю часть баночки. Сушим фон феном (фото 2).

2

2. Для дальнейшей работы над подсвечником нам
понадобятся трафареты. Если нет готовых, можно их
сделать самостоятельно, нарисовав необходимые элементы на картоне. Советую создавать отдельные трафареты для разных частей элемента (к примеру, если
рисуете домики, то сделайте отдельно трафареты крыш
и стен). Помимо домиков, я сделала трафареты елочек
и зайчиков. Вырезаем все маникюрными ножницами
(фото 3).

3
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3. На поролон
набираем два цвета
(например,
желтый
и
оранжевый) и
через трафарет «тампуем»
4
стены
домиков. Одну стенку домика – желто-оранжевым цветом,
вторую – двумя оттенками коричневого цвета. Можно
«затамповать» одну стенку домиков зелено-оранжевым
цветом, вторую – коричневым и темно-коричневым цветом. Просушиваем работу феном (фото 4).
4.
Через
трафареты
крыш
домиков наносим
белый акрил.
Для придания
объемного эффекта на низ
крыш
сухим
5
поролоном наносим немного синего цвета (фото 5).
5. Зеленым цветом «тампуем» елочки. Далее белым
цветом «тампуем» зайцев. Также «тампуем» крону березы, кусты, придавая им форму пушистых облачков, и
дорожки на голубом фоне, имитируя снег. Снова сушим
феном (фото 6).

6

6. Добавляем темно-зеленый цвет в нижнюю часть
елочек, а голубой цвет – в нижнюю часть зайцев для
придания объема (фото 7).
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березы – белым, а черным –
пятна на стволе (фото 10).
Коричневым и
черным – кусты,
забор
возле
9
дома, глаза и
носики у зайцев
(фото 11). Чтобы линии получались ровнее,
держите кисть
перпендикулярно подсвечнику
ближе к металлической части
10
кисти,
рисуя
только
кончиком ворса.
9. Выкладываем на палитру белый цвет,
разводим его с
водой до жидкой консистенции.
Острый
11
кончик
кисти
макаем в краску и точечным
методом рисуем
на синем фоне
падающий снег
(фото 12).
10. В палитре
разводим с во12
дой клей ПВА.
Полученным раствором покрываем кистью крону березы, кусты, крыши домиков, елочки, дорожки снега.
Быстро, пока клей не высох, посыпаем покрытые раствором места декоративной посыпкой белого или серебристого цвета. Сушим феном.
11. Сухой ветошью стряхиваем лишнюю посыпку.
Внутрь подсвечника ставим свечу. Через прорезанные
окошки будет видно пламя свечи. Если форма вашего
подсвечника широкая, можно налить в него воды и опустить туда свечу. Подсвечник готов (фото 13)!

7

7. В деревянном
кончике кисти канцелярским ножом
делаем надрез. В
этот разрез вставляем кусочек лезвия и прорезаем
окошки в домике,
8
вырезая краску в
нужных местах (фото 8).
8. Начинаем роспись кистью. Прорисовываем желтым
или белым цветом – оконные рамы (фото 9). Снег и ствол
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Ольга КУРИЛО,
педагог дополнительного образования
УО «Минский государственный дворец детей
и молодежи»
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Чтобы не допустить
обморожения
В холодное время года окружающая среда и погода могут стать причиной серьезной опасности – обморожения. Предлагаем ознакомиться с
информацией, которая в случае экстренной ситуации окажется полезной.

О

бморожение представляет собой повреждение
какой-либо части тела (вплоть до омертвения)
под воздействием низких температур. Чаще
всего обморожения возникают в холодное зимнее время при температуре окружающей среды ниже -20 °С . Но
при длительном пребывании вне помещения, особенно
при высокой влажности и сильном ветре, обморожение
можно получить осенью и весной при температуре воздуха выше нуля.
К обморожению на морозе приводят тесная и влажная одежда и обувь, физическое переутомление, голод,
вынужденное длительное неподвижное и неудобное положение, предшествующая холодовая травма, ослабление организма в результате перенесенных заболеваний, потливость ног, хронические заболевания сосудов
нижних конечностей и сердечно-сосудистой системы,
тяжелые механические повреждения с кровопотерей,
курение и прочее.
Статистика свидетельствует, что почти все тяжелые
обморожения приводят к ампутации конечностей.

Первая помощь при обморожениях
Действия при оказании первой медицинской помощи
различаются в зависимости от степени обморожения,
наличия общего охлаждения организма, возраста и сопутствующих заболеваний.
Первая помощь состоит в прекращении охлаждения,
согревании конечности, восстановления кровообращения в пораженных холодом тканях и предупреждения
развития инфекции.
Следующее, что надо сделать при признаках обморожения – доставить пострадавшего в ближайшее теплое
помещение, снять промерзшую обувь, носки, перчатки. Одновременно с проведением мероприятий первой
помощи необходимо срочно вызвать врача, скорую помощь для оказания врачебной помощи.
При обморожении I степени охлажденные участки
следует согреть до покраснения теплыми руками, легким массажем, растираниями шерстяной тканью, дыханием, а затем наложить ватно-марлевую повязку.
При обморожении II-IV степени быстрое согревание,
массаж или растирание делать не следует. Наложите на
пораженную поверхность теплоизолирующую повязку
(слой марли, толстый слой ваты, вновь слой марли, а
сверху клеенку или прорезиненную ткань). Поражен-
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ные конечности зафиксируйте с помощью подручных
средств (дощечка, кусок фанеры, плотный картон), накладывая и прибинтовывая их поверх повязки. В качестве теплоизолирующего материала можно использовать ватники, фуфайки, шерстяную ткань и прочее. Пострадавшим дают горячее питье, горячую пищу.
Не рекомендуется растирать больных снегом, так как
кровеносные сосуды кистей и стоп очень хрупки, и таким образом их легко можно повредить, а возникающие
микроссадины на коже способствуют внесению инфекции.
Нельзя использовать быстрое отогревание обмороженных конечностей у костра, бесконтрольно
применять грелки и тому подобные источники тепла, поскольку это ухудшает течение обморожения.
Неприемлемый и неэффективный вариант первой
помощи при глубоком обморожении – втирание масел, жира, растирание спиртом тканей.
При общем охлаждении легкой степени достаточно
эффективным методом является согревание пострадавшего в теплой ванне при начальной температуре
воды 24 С , которую повышают до нормальной температуры тела. При средней и тяжелой степени общего
охлаждения с нарушением дыхания и кровообращения
пострадавшего необходимо как можно скорее доставить в больницу.

Профилактика переохлаждения и
обморожений
Есть несколько простых правил, которые позволят
вам избежать переохлаждения и обморожений на сильном морозе.
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Не пейте спиртное! Алкогольное опьянение вызывает только обманчивое ощущение тепла. На самом
деле тело теряет тепло, но человек этого не ощущает. Дополнительным фактором является невозможность сконцентрировать внимание на признаках обморожения.
Не курите! Курение уменьшает периферийную циркуляцию крови, особенно на морозе. Это делает конечности более уязвимыми.
Носите свободную одежду! Это способствует нормальной циркуляции крови. Одевайтесь как «капуста», когда между слоями одежды всегда есть
прослойки воздуха, отлично удерживающие тепло.
Верхняя одежда обязательно должна быть непромокаемой. Тесная обувь, отсутствие стельки, сырые
носки часто служат основной предпосылкой для появления потертостей и обморожения. Особое внимание обуви следует уделять тем, у кого часто потеют ноги. В сапоги нужно положить теплые стельки,
а вместо хлопчатобумажных носков надеть шерстяные – они впитывают влагу, оставляя ноги сухими.
Не выходите на мороз без варежек, шапки и шарфа!
Лучший вариант – варежки из влагоотталкивающей
и непродуваемой ткани с мехом внутри. Перчатки
же из натуральных материалов хоть и удобны, но
от мороза не спасают. Щеки и подбородок можно
защитить шарфом. В ветреную холодную погоду
перед выходом на улицу открытые участки тела
смажьте специальным кремом.
Не носите на морозе металлические (в том числе
золотые, серебряные) украшения: кольца, сережки
и т. д! Во-первых, металл остывает гораздо быстрее
тела до низких температур, вследствие чего возможно его «прилипание» к коже, что сопровождается болевыми ощущениями и холодовыми травмами.
Во-вторых, кольца на пальцах затрудняют нормальную циркуляцию крови. Вообще на морозе старайтесь избегать контакта голой кожи с металлом.
Пользуйтесь помощью друга! Следите за лицом друга, особенно за ушами, носом и щеками, за любыми
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заметными изменениями в цвете, а он или она будут
следить за вашими. Не позволяйте обмороженному
месту снова замерзнуть – это вызовет куда более
значительные повреждения кожи.
7. Не снимайте на морозе обувь с обмороженных конечностей – они распухнут, и вы не сможете снова
надеть обувь. Необходимо как можно скорее дойти
до теплого помещения. Если замерзли руки, попробуйте отогреть их под мышками.
8. Вернувшись домой после длительной прогулки в
морозную погоду, обязательно убедитесь в отсутствии обморожений конечностей, спины, ушей, носа и
т. д. Пущенное на самотек обморожение может привести к гангрене и последующей потере конечности.
9. Как только на прогулке вы почувствовали переохлаждение или замерзание конечностей, необходимо
как можно скорее зайти в любое теплое место – магазин, кафе, подъезд. Постарайтесь согреться и осмотрите потенциально уязвимые для обморожения
места.
10. Если у вас заглохла машина вдали от населенного пункта или в незнакомой для вас местности, лучше оставаться в машине, вызвать помощь по телефону или
ждать, пока по дороге пройдет другой автомобиль.
11. Прячьтесь от ветра – вероятность обморожения на
ветру значительно выше.
12. Не мочите кожу – вода проводит тепло значительно
лучше воздуха.
13. Не выходите на мороз с влажными волосами. Мокрую одежду и обувь (например, если человек упал
в воду) необходимо снять, вытереть воду, при возможности надеть сухую одежду и как можно быстрее доставить человека в тепло.
14. В лесу необходимо разжечь костер, раздеться и высушить одежду, в течение этого времени энергично
делать физические упражнения и греться у огня.
15. Бывает полезно на длительную прогулку на морозе
захватить с собой пару сменных носков, варежек и
термос с горячим чаем.
16. Перед выходом на мороз надо поесть – вам может
понадобиться энергия.
Следует учитывать, что у детей теплорегуляция организма еще не полностью настроена, а у пожилых людей
и при некоторых болезнях эта функция бывает нарушена. Эти категории граждан наиболее подвержены переохлаждению и обморожениям, и это следует учитывать
при планировании прогулки. Отпуская ребенка гулять в
мороз на улице, помните, что ему желательно каждые
15-20 минут возвращаться в тепло и согреваться.
Наконец, помните, что лучший способ выйти из неприятного положения – это в него не попадать. Если вы
не любите экстремальные ощущения, в сильный мороз
старайтесь не выходить из дома без особой на то необходимости.
Материал подготовлен при содействии
инспектора группы пропаганды
Первомайского РОЧС
Татьяны БОБКОВОЙ
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Профориентационный кроссворд
По горизонтали:
3. Землю глубоко копает, людям уголь
добывает.
4. Он машиной управляет, урожай наш
собирает.
5. В фильмах трюки выполняет подготовленный актер: быстрый, смелый...
6. Смелая его работа – за штурвалом самолета.
9. Он природу охраняет, браконьеров
прогоняет.
По вертикали:
1. Поезд водит не таксист, не пилот, а...
2. В фирме прибыль он считает, всем
зарплату начисляет.
5. В транспорт часто он заходит, безбилетников находит.
7. Возит грузы и людей, за рулем он целый день.
8. В книжном море капитан, отыскать любую книжку помогает быстро нам!

Ответы
По горизонтали: 3. шахтер;  4. комбайнер; 5. каскадер; 6. летчик; 9. лесник.
По вертикали: 1. машинист; 2. бухгалтер; 5. контролер; 7. водитель; 8. библиотекарь.

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

Школы, учебные заведения, другие предприятия и организации республики помимо местных
отделений «Белпочты» могут также оформить подписку по тел./факсу в г. Минске: 8-017-293-55-95.
Полезный совет. Поговорите с друзьями и выпишите журнал на группу, класс. Читайте и обсуждайте вместе.
Будет очень дешево и интересно.
Ежемесячный республиканский журнал
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Мельниковой Лизе 7 лет. Она живет в Минске и учится в 1«Б» классе СШ № 159. Лиза нарисовала космонавта.
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Дорогие читатели!
Редакция журнала «Кем быть?» искренне поздравляет вас с
наступающим Новым годом!
Новый год всегда связан с новыми надеждами, будущими планами
и сокровенными мечтами. Искренне желаем вам, чтобы надежды
были оправданы, планы осуществились, а мечты сбылись. Пусть
наступающий год будет щедрым и теплым, богатым на радости
и удачу, наполненным яркими событиями и добрыми делами.
Благополучия вам и стабильности, неиссякаемой энергии и
исполнения самых сокровенных желаний.
Пусть все хорошее, что радовало вас в уходящем году, непременно
найдет свое продолжение в году наступающем. И пусть каждый
новый день приносит в ваши дома согласие и счастье, радость и удачу!
Очень надеемся, что вы по-прежнему останетесь с нами.
До встречи в многообещающем 2018 году!
Искренне ваш журнал «Кем быть?»

