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Представляем факультет

Игорь АндАрАло

Факультет экономики и бизнеса  
Уо «инститУт пРедпРинимательской 

деятельности»
Мода последних десятилетий на экономическое обра-
зование перестает быть повальной. родители с опаской 
думают, что их ребенок выберет сферу деятельности, в 
которой не сможет найти себе применение из-за нехват-
ки рабочих мест. однако несмотря ни на что изучение 
экономики и менеджмента интересно современному 
абитуриенту. Взглянуть на экономические специально-
сти свежим взглядом поможет декан факультета эконо-
мики и бизнеса, кандидат педагогических наук, доцент 
Андарало Игорь Александрович.

– Игорь Александрович, какие 
специальности осваивают студенты 
факультета?

– Наш университет обучает сту-
дентов по шести специальностям:
• «Экономика и управление на 

предприятии», специализация 
«Экономика и управление на ма-
лых и средних предприятиях», 
квалификация «экономист-ме-
неджер»;

• «Коммерческая деятельность», 
специализации: «Коммерческая 
деятельность на рынке товаров на-
родного потребления, «Коммер-
ческая деятельность на внешнем 
рынке», «Коммерческая деятель-
ность в строительстве», «Коммер-
ческая деятельность на предпри-
ятии общественного питания», 
«Коммерческая деятельность на 
рынке услуг (автосервис)», квали-
фикация «экономист»;

• «Экономика и управление ту-
ристской индустрией», специа-
лизация «Экономика и управле-
ние туристской деятельностью», 
квалификация «экономист-ме-
неджер»;

• «Бизнес-администрирование», 
специализации: «Правовое обес-
печение предпринимательской 
деятельности на малых и средних 
предприятиях», «Предпринима-
тельская деятельность в сфере 
физической культуры, спорта и 
международного туризма», «Биз-
нес в интернете», квалификация 
«экономист-менеджер»;

• «Маркетинг», специализации: 
«Международный маркетинг», 
«Рекламная деятельность», ква-
лификация «маркетолог-эконо-
мист»;

• «Современные иностранные 
языки (по направлениям)», на-
правление специализации «Сов-
ременные иностранные языки 
(перевод)», специализация «Спе-
циальный перевод», квалифи-
кация «лингвист, переводчик» 
(с указанием языков).

Специальность «Современные 
иностранные языки (по направле-
ниям)» можно осваивать только на 
дневной форме получения образо-
вания. Срок обучения составляет 
пять лет.

Все остальные специальности 
можно освоить на дневной (че-
тыре года обучения), заочной 
(пять лет обучения) и дистанци-
онной форме получения образо-
вания (пять лет обучения).

– Можно ли учиться на фа-
культете по сокращенной фор-
ме получения образования и 
кому предоставляется такая 
возможность?

– Да. Выпускники, окончив-
шие экономические колледжи, 
в соответствии с законодатель-

ством могут поступить на интере-
сующие специальности, успешно 
пройдя собеседования по двум дис-
циплинам: «Основы менеджмента» 
и «Экономика организации (на пред-
приятии)». Именно они и получают 
образование по сокращенной форме 
обучения.

– Расскажите об экономических 
специальностях. В чем особенность 
каждой из них?

– Учебные планы этих специально-
стей во многом схожи, некоторые дис-
циплины присутствуют в каждой из 
них, однако есть и отличия. Сделать 
выбор в пользу той или иной эконо-
мической специальности абитуриен-
ту будет несложно. Нужно обратить 
внимание на узконаправленные спе-
циализации и представить, с какой 
сферой деятельности хочется связать 
будущую профессиональную жизнь.

Освоив специальность «Экономи-
ка и управление на предприятии», 
выпускник сможет заниматься про-
изводственно-хозяйственной дея-
тельностью организаций (предприя-
тий) различных отраслей националь-
ной экономики: промышленности, 
транспорта, торговли, строительства 
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и прочих отраслей народного хо-
зяйства, работать на предприятиях, 
фирмах различных форм собствен-
ности малого и среднего бизнеса. 
Такие специалисты занимаются ау-
дитом компании, отвечают за работу 
бизнес-процессов и распределение 
финансов, планируют дальнейшее 
развитие предприятия.

Выпускники, которые освоили 
специальность «Коммерческая дея-
тельность», могут реализовать себя в 
сфере общественного питания, авто-
мобильного сервиса, строительстве, 
либо связать свою карьеру с рынком 
товаров народного потребления или 
внешнеэкономической деятельнос-
тью. Студенты этой специальности 
детально изучают конъюнктуру 
рынка, учатся работать в условиях 
конкуренции, взаимодействовать с 
поставщиками товаров и покупате-
лями, вести сбытовую деятельность, 
определять степень коммерческо-
го риска и принимать меры по его 
уменьшению.

Выпускники, обучавшиеся по спе-
циальности «Экономика и управле-
ние туристской индустрией», готовы 
к организационно-управленческой, 
планово-экономической, научно-ис-
следовательской деятельности в сфе-
ре туризма. Такой специалист смо-
жет стать сотрудником туристских 
предприятий разного уровня.

Студенты специальности «Бизнес-
администрирование» – это будущие 
экономисты-менеджеры, чьи знания 
нужны тогда, когда возникает кри-
зис. Такой специалист может проана-
лизировать ситуацию, минимизиро-
вать расходы компании, подобрать 
компетентных специалистов, найти 
клиентов – в общем, решить, что 
нужно для развития фирмы.

Освоив специальность «Марке-
тинг», выпускник умеет исследовать 
спрос на производимую продукцию 
и сбывать ее, то есть искать потен-
циальных покупателей и определять 
сегменты рынка, на которых целе-
сообразно продвигать ту или иную 
продукцию. Учебные планы по этой 
специальности позволяют студенту 
изучить, как оценивать продукцию, 
определять ее спрос и находить ос-
новных конкурентов, рассчитывать 
все затраты и потенциальные прибы-
ли, а также как запустить рекламную 
кампанию и использовать получен-
ную выгоду.

– По какой причине была введена 
новая специальность «Современные 
иностранные языки»?

– Переводчики – это специалисты, 
без которых не обойдется успешный 
бизнес-проект. Исследуя ситуацию, 
которая сегодня представлена на 
рынке образовательных услуг, у нас 
возникла возможность открыть спе-
циальность, которая позволила бы 
подготовить специалистов, востребо-
ванных на современном рынке труда.

У нас отличная лингвистическая 
подготовка. Группы по иностранным 
языкам небольшие, что позволяет 
сформировать индивидуальный под-
ход в обучении и подготовить специ-
алистов высокого профессионально-
го уровня.

– В нашей стране достаточно мно-
го учебных заведений, которые по-
зволяют получить образование, свя-
занное с экономикой и маркетингом. 
Какие факторы склонят абитуриен-
та освоить их на вашем факультете?

– У нашего факультета есть клю-
чевая особенность: мы готовим спе-

циалистов исключительно для ма-
лого и среднего бизнеса. Попасть в 
большой бизнес с университетской 
скамьи довольно тяжело – нет долж-
ного социального, профессионально-
го опыта и многих других факторов. 
Однако есть и иные пути к успеху. 
Благодаря нынешним возможностям 
молодой человек, который имеет не-
большой материальный капитал, мо-
жет открыть свое дело. Грамотно его 
развить поможет наш факультет, где 
учат всему необходимому.

Помимо учебной программы, мы 
стараемся поддерживать наших сту-
дентов, проводим индивидуальную 
работу. Наиболее успешные сту-
денты, которые учатся на старших 
курсах и занимаются коммерческой 
деятельностью, имеют преферен-
ции – они могут обучаться согласно 
индивидуальным учебным планам.

Также наш Центр развития бизнеса 
проводит для студентов бизнес-игры, 
курсы, встречи с предпринимателя-
ми Беларуси, оказывает консалтин-
говые услуги. Мы организовываем 
лекции и мастер-классы с действую-
щими бизнесменами и специалиста-
ми страны в области торговли, туриз-
ма, строительства и маркетинга.

– Как проходят практические за-
нятия в университете?

– На практических занятиях сту-
денты работают с большим количест-
вом раздаточного материала, что по-
зволяет им детальней изучить и про-
анализировать, к примеру, этикетки, 
ценники и т.д.

Есть компьютерные классы, где 
ребята осваивают необходимые пра-
ктические навыки по выбранным 
специализациям.

Также практические знания сту-
денты приобретают в филиале ка-
федры экономики и управления, 
который открыт на базе известной в 
Беларуси фабрики «Людмила». Там 
ребята «окунаются» в производство 
и изучают деятельность предприя-
тия изнутри.

– Какова роль практики в учебном 
процессе?

– После первого курса студенты 
проходят ознакомительную практику 
на различных производствах и пред-
приятиях страны. Эта практика помо-
гает им понять выбранную специаль-
ность, знакомит с будущей работой.

После второго курса студентам 
предстоит пройти учебную практи-
ку. Места практики весьма разно-
образны. Факультет заключает дого-Во время занятия
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воры с известными предприятиями 
Беларуси: «МТБ Банк», ОАО «Ма-
пид», ООО «Евроторг», Банк «ВТБ», 
СООО «Атлант-М», ООО «Табак-Ин-
вест», ЧУО «МЕБИК», ООО «Белкри-
сталлсервис», БелОМО, Белкоопсо-
юз, ОАО «Свiтанак», ОАО «Минский 
автомобильный завод», ОАО «Мин-
ский тракторный завод» и т.д. Поми-
мо этого, практику можно пройти и 
на более мелких предприятиях. Если 
оперировать цифрами, мы сотрудни-
чаем приблизительно с 500 фирмами 
нашей республики.

На последнем курсе студенты про-
ходят преддипломную практику, ко-
торая длится около двух месяцев. Во 
время этой практики ребята полно-
стью погружаются в рабочий процесс 
и готовят дипломный проект.

Студенты, изучающие специаль-
ность «Современные иностранные 
языки (по направлениям)», во время 
практики посещают УО «Минский 
государственный лингвистический 
университет», а также различные ор-
ганизации, в которых трудятся пере-
водчики. Так как эта специальность 
открылась в нашем университете 
недавно, мы еще работаем над орга-
низацией преддипломной практики 
для студентов-переводчиков.

– Экономическое образование, не-
смотря на все стереотипы, остается в 
лидерах среди абитуриентов. Поче-
му белорусские школьники стремят-
ся изучать экономику?

– Получение экономического об-
разования стимулирует географиче-
ское положение нашей страны. Мы 

находимся в центре Европы, и все 
торговые пути запада и востока про-
ходят через территорию Беларуси. 
Это открывает массу возможностей и 
позволяет заниматься коммерческой 
деятельностью, что очень привлекает 
современного молодого человека.

Мне кажется, что знание эконо-
мики никогда не бывает лишним. 
Экономист – это довольно сложная 
профессия, а осведомленный чело-
век может грамотно применить зна-
ния в практической деятельности 
той сферы, в которой он трудится. 
Это бесценно. К тому же, сегодня мы 
являемся свидетелями динамичных 
социальных и экономических про-
цессов, которые в сочетании с опре-
деленными знаниями способствуют 
самореализации человека.

– Одним из стереотипов, который 
может оттолкнуть абитуриента от 
экономической специальности, яв-
ляется переизбыток таких специали-
стов на рынке труда. Востребован ли 
в современной Беларуси специалист 
с экономическим образованием?

– Да, трудоустроиться с дипломом 
экономиста сложно, так как множест-
во учебных заведений предлагает ос-
воить эту профессию. Однако сегод-
ня существует большое количество 
различных специализаций и направ-
лений специальности, что позволяет 
стать специалистом в узкой сфере де-
ятельности. Такие экономисты были 
и будут востребованы, так как они 
знают специфические особенности 
своей работы.

Если говорить о выпускниках на-
шего факультета, то у них обычно не 

возникает проблем с трудоустройст-
вом.

– Кто обучает студентов?
– На нашем факультете открыто 

три кафедры: экономической дея-
тельности, экономики и управления 
и общенаучных дисциплин. Профес-
сорско-преподавательский состав 
последней названной кафедры обес-
печивает получение образования на 
первых курсах, а состав остальных 
кафедр преподает студентам те дис-
циплины, которые относятся к их 
специализациям и направлениям 
специальностей.

У нас трудятся высококвалифици-
рованные педагоги с опытом работы 
в частном бизнесе и государственном 
управлении.

Качество преподавания – очень 
важный показатель не только для 
факультета, но и для нашего инсти-
тута в целом, поэтому у нас высокий 
процент остепененности штатных со-
трудников.

– Планируется ли на факультете 
ввести новые специальности в бли-
жайшее время?

– На нашем факультете можно об-
учаться и на второй ступени высше-
го образования – в магистратуре. В 
этом году для магистрантов мы хо-
тим открыть новую специальность 
«Технология управления персона-
лом». Эта специальность сегодня во-
стребована, поэтому нами уже подго-
товлен пакет документов, с которым 
мы собираемся обратиться в Мини-
стерство образования для рассмотре-
ния этой возможности.

– Игорь Александрович, како-
му абитуриенту будет комфортно 
учиться в стенах факультета эконо-
мики и бизнеса?

– Человек, который собирается 
получить высшее образование, дол-
жен обладать сильной мотивацией. 
Сегодня несложно поступить, к 
тому же, перечень вузов довольно 
широк. Но решающим фактором, 
который влияет на успешное обуче-
ние и окончание высшего учебного 
заведения, является именно моти-
вация.

Мы рады видеть творческих и ак-
тивных ребят с неординарными и 
новаторскими идеями, которые хотят 
учиться в темпе динамично развива-
ющегося факультета и готовы зани-
маться самообразованием.

Вера ЖИДОЛОВИЧ

Студенты фапкультета с Александром Солодухой
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в радость

Кирилл ЯцКо

Когда работа на заводе – 

до тех пор, пока наука не остановится в развитии, а че-
ловечество не перестанет нуждаться в различных техни-
ческих устройствах, профессия инженера-конструктора 
будет очень важной и востребованной.
Кирилл николаевич Яцко работает инженером-конструк-
тором на заводе-гиганте отечественного сельхозмаши-
ностроения – оАо «Гомельмаш». он расскажет о личном 
профессиональном становлении и своей непростой спе-
циальности.

– Кирилл николаевич, как вы 
представляли свою будущую про-
фессию в детстве?

– В детстве, как и у большинства 
ребят, у меня было много разных 
мыслей о том, кем я стану, когда вы-
расту. Но всерьез о будущей рабо-
те я задумался в старших классах. 
Тогдая профессионально увлекся 
спортом. Занимался греблей на 
байдарках. Долгое время хотел свя-
зать с этим видом спорта свою про-
фессиональную жизнь. Планировал 
поступить в УО «Белорусский госу-
дарственный университет физиче-
ской культуры», но спустя некоторое 
время получил травму, поэтому о 
спортивной карьере пришлось за-
быть.

Позже мне хотелось стать управ-
ленцем. Чтобы осуществить эту 
идею, я решил поступить в вуз ин-
женерного профиля. С детства меня 
привлекала техника. Я любил все 
чинить: велосипеды, машины и про-

чее. Поэтому в своем выборе я не 
сомневался.

В 2008 году, окончив 11 классов 
школы, я сдал централизованное 
тестирование. Получив по нему 
сертификаты, отправился посту-
пать в УО «Гомельский государст-
венный технический университет 
имени П.О. Сухого». По баллам я 
проходил на интересующую меня 
специальность – «Проектирование 
и производство сельскохозяйствен-
ной техники для растениеводства». 
Меня привлекла эта специальность, 
потому что она была связана с ма-
шиностроением. Так я оказался в 
числе студентов механико-техноло-
гического факультета.

– расскажите про годы обуче-
ния в университете.

– Учиться в университете было 
сложно. Ответственно подходить 
к учебному процессу лучше всего 
мотивировали преподаватели. Их 

профессионализм не позволял рас-
слабляться. Подготовку специали-
стов на факультете осуществляли 
40 штатных преподавателей, в том 
числе доктор технических наук, 14 
кандидатов технических наук, 8 ма-
гистров технических наук. К учебно-
му процессу были привлечены вы-
сококвалифицированные специали-
сты предприятий и научно-исследо-
вательских институтов г. Гомеля.

Обучение проходило в учебных 
аудиториях, лабораториях и на 
предприятиях г. Гомеля. Практиче-
ские навыки в стенах университета 
мы получали в учебно-исследова-
тельской лаборатории моделиро-
вания технологических процессов, 
компьютерном классе, на учебно-
исследовательском и производст-
венном участке, который был осна-
щен передовым оборудованием.

Самыми тяжелыми были первый 
и второй курсы обучения. При по-
ступлении на нашу специальность 
было сформировано две группы, к 
третьему курсу обучения осталась 
одна. Отчислили около 30 человек. 
Это говорит о том, что многие ребя-
та не смогли справиться с универси-
тетской нагрузкой и объемом изуча-
емого материала.

С третьего курса студентам фа-
культета преподавались специали-
зированные предметы по машино-
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строению и сельскому хозяйству. 
Углубленно изучали детали машин, 
теоретическую механику, электро-
технику и предметы, который были 
связаны с конструкторской деятель-
ностью.

– Как сложилась ваша жизнь 
после окончания университета?

– В 2013 году я защитил диплом и 
получил квалификацию «инженер». 
У меня был свободный диплом, что 
позволяло мне самостоятельно вы-
брать место трудоустройства. Пе-
редо мной стоял сложный выбор: 
вернуться в родной город или же 
остаться в  Гомеле. Я выбрал второй 
вариант.

Так как наш университет сотруд-
ничал с ОАО «Гомсельмаш» – круп-
нейшим производителем сельхоз-
техники, я решил устроиться именно 
туда. Предполагал, что получу там 
богатый профессиональный опыт. И 
не прогадал. Я занял должность ин-
женера-конструктора.

Три года на заводе я плодотворно 
работал, проводил много времени на 
заседаниях научно-технического со-
вета, стремился повысить свою кате-
горию. Сегодня я инженер-конструк-
тор первой категории.

– расскажите подробней о ком-
пании, в которой трудитесь. У 
многих существует стереотип о 
работе на заводах: там скучно и 
неперспективно. Так ли это?

– Холдинг «Гомсельмаш» – один 
из крупнейших производителей 
сельскохозяйственной техники, вхо-
дящий в число лидеров мирового 
рынка комбайнов и других сложных 

сельхозмашин. Сейчас в состав хол-
динга входят ОАО «Гомсельмаш» 
и ОАО «Гомельский завод литья и 
нормалей». Здесь работает более 
шести тысяч человек.

«Гомсельмаш» ведет отсчет своей 
истории с 1930 года. Завод прошел 
путь от производства простых сель-
хозмашин до создания и массового 
производства зерно- и кормоубо-
рочных комбайнов, комплексов ма-
шин на базе универсальных энерго-
средств.

«Гомсельмаш» сегодня – это сов-
ременный многопрофильный произ-

водитель, выпускающий под брен-
дом «Палессе» модельные ряды 
зерноуборочных и кормоуборочных 
комбайнов, початкоуборочные и 
картофелеуборочные комбайны, ко-

силки и другую сельскохозяйствен-
ную технику.

Сколько видов сельскохозяйст-
венной техники вы видели? В реаль-
ности ее намного больше, чем вы 
можете себе представить. На нашем 
заводе выпускается 16 типов сель-
хозмашин, 75 базовых моделей и 
модификаций, 70 видов адаптеров и 
приспособлений для уборки различ-
ных культур. Из этих машин сельхоз-
предприятия с любыми посевными 
площадями и набором культур мо-
гут выбрать модели, наиболее эф-
фективные в их условиях.

Обладая полным комплексом сов-
ременных производственных техноло-
гий, мы самостоятельно производим 
основные детали и узлы комбайнов. 
Это позволяет лучше контролировать 
качество, производить одновременно 
разные типы машин, поддерживать 
доступные цены на продукцию.

Сегодня наши комбайны работают 
в России, Украине, Казахстане, Че-
хии, Словакии, Румынии, Болгарии, 
странах Балтии, Аргентине, Брази-
лии, Иране, Китае, Южной Корее 
и других странах. Компания имеет 
широкую товаропроводящую сеть, 
ряд совместных предприятий и сбо-
рочных производств.

– Что входит в ваши основные 
обязанности?

– В мои основные профессиональ-
ные обязанности входит разработка 
конструкторской документации, ее 
сопровождение на заводе. Также 
я произвожу авторский надзор над 
закрепленными за мной узлами и 
агрегатами машин.
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– Как обычно проходит рабочий 
день?

– Мой рабочий день длится с 
восьми часов утра до пяти часов 
вечера. Утром начальник дает ука-
зания и объясняет, что я должен 
сделать. Они всегда четкие и точ-
ные, так как у завода есть комплек-
сный план развития на каждый 
год, в котором мои задачи и задачи 
моих коллег нацелены на одно об-
щее дело. Этот план является ос-
новным источником, которым все 
руководствуются.

Моя главная задача – проработка 
конструкций машин. Я работаю в 
системе Сreo. Тружусь в секторе со 
своим начальником. Он делает про-
работки в чертежном виде, а я затем 
переношу их в 3D. Вдвоем прораба-
тываем и создаем конечную модель. 
Затем разрабатываем конструктор-
скую документацию согласно этой 
модели.

– Какими качествами должен 
обладать инженер-конструктор 
на заводе?

– Если коллектив хороший, то и 
работа на заводе идет налажено и 
быстро. Поэтому основное качест-
во, которым должен обладать инже-
нер-конструктор, – умение работать 
в коллективе. Кроме этого, необхо-
димо владеть такими качествами, 
как терпение, взаимопонимание и 
спокойствие.

Не стоит забывать, что профес-
сия инженера-конструктора подхо-
дит людям с техническим складом 
ума, ведь деятельность напрямую 
связана с оборудованием и просче-
тами.

– Как современному школьнику 
сделать профессиональный вы-
бор?

– Не надо бояться своих профес-
сиональных желаний. Если лежит 

душа к строительству домов, если 
вы любите помогать родителям, на-
пример, с ремонтом, тогда вам надо 
выбрать строительные или же ар-
хитектурные специальности. Если 
нравится техника, увлечены ремон-
том автомобилей, не выбирайте 
гуманитарные профили, обратите 
внимание на технические специаль-
ности.

Когда вы поймете, к какому делу у 
вас есть тяга, посмотрите справоч-
ники для поступающих. Выделите 
специальности, которые вам близ-
ки и делайте упор на те предметы, 
которые вам понадобятся при сдаче 
централизованного тестирования. 
Удачи, ребята!

Татьяна цАндЕр
Фото из личного архива  

Кирилла ЯцКо  
и интернета

инЖенеР-констРУктоР
(профессиограмма)

Инженерная профессия всегда 
была основой мирового развития. 
Уровень технического оснащения 
еще до начала нашей эры опре-
делял превосходство одной циви-
лизации над другими. В старину 
люди, которые теперь называются 
инженерами, у англичан называ-
лись капитанами, у французов – 
мэтрами, у немцев – мейстерами, 
что значило «господин», «владе-
лец», «учитель»… И сегодня имен-
но эти специалисты, привносящие 
в нашу жизнь технические новше-
ства, обеспечивают развитие циви-
лизации.

Инженер-конструктор – инженер-
ная специальность, чья деятельность 
необходима для разработки и созда-
ния конечного (целевого) продукта 
из продуктов и ресурсов существу-
ющего материального производст-
ва. Инженер-конструктор создает из 
имеющихся ресурсов новые объекты 
материальной культуры, организует 
и технически вооружает труд других 
людей. Они проектируют технологии, 
промышленное оборудование, маши-
ны, участвуют в проектировании и раз-
витии систем контроля производства, 
автоматизации производства, процес-
сах управления и многом другом.

Это те специалисты, сфера дея-
тельности которых шире, чем у ка-

ких-либо других. Они работают в 
проектных и конструкторских орга-
низациях, государственных и частных 
конструкторских бюро, научно-ис-
следовательских институтах и строи-
тельных фирмах.

История профессии
Инженерные задачи и необходи-

мость их решения вставали перед 
человечеством с момента его воз-
никновения. Древние цивилизации не 
возникли бы без использования тех-
нических знаний, ведь уже тогда стро-
ились огромные города, при проекти-
ровании которых использовалась ин-
женерная мысль.

Яркий пример использования ин-
женерных знаний в тот период – это 
египетские пирамиды. Многие инже-
нерные сооружения, к примеру, Алек-
сандрийский маяк, Висячие сады Се-

мирамиды, созданные еще до нашей 
эры, считаются чудесами света.

В древности понятия «инженер» 
и «архитектор» не различались. Так 
назывались люди, руководившие со-
зданием сложных сооружений. Тогда 
инженерная деятельность носила ис-
ключительно военный характер, ведь 
такой человек руководил созданием 
военных машин.

Первые гражданские инженеры по-
явились в Голландии в XVI веке. Так 
там называли строителей мостов и 
дорог. Затем люди, профессионально 
занимающиеся мирной инженерной 
деятельностью, появились и в других 
европейских странах, постепенно 
расширяя сферу применения своих 
способностей практически во всех 
сферах жизни.

В Россию специальность инженера 
пришла благодаря Петру I. Первые 
учебные заведения для подготовки 
инженеров появились столетием по-
зже. К настоящему времени система 
обучения и профессиональной дея-
тельности инженеров представлена 
целым комплексом специальностей.

общая характеристика профессии
Различают две составляющие ин-

женерной деятельности: конструк-
торскую и технологическую. Кон-
структоры, обладая определенными 
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знаниями, придумывают какое-либо 
устройство, а технологи решают, как 
его изготовить. Инженеры-конструкто-
ры создают, проверяют и редактируют 
чертежи, рассчитывают проект кон-
струкций, участвуют в согласовании и 
защите проекта, ведут технический и 
авторский надзор за его исполнением.

Также инженер конструктор обязан 
испытать и наладить изделия и дета-
ли, которые планируется использо-
вать в дальнейшем. Этот специалист 
разрабатывает эскизные, техниче-
ские и рабочие проекты и изделия 
различной сложности, организует 
технологические процессы изготов-
ления деталей и сборки машин, про-
водит исследования в области кон-
струирования, определяет показате-
ли технического уровня проектируе-
мых изделий, рассчитывает экономи-
ческую эффективность внедряемых 
проектов, составляет техническую 
документацию к разработанным кон-
струкциям.

Инженер-конструктор использу-
ет передовой опыт конкурентоспо-
собных изделий, обеспечивая со-
ответствие разрабатываемых кон-
струкций техническим заданиям, 
стандартам, нормам охраны труда и 
техники безопасности, требованиям 
наиболее экономичной технологии 
производства, а также использова-
ние в них стандартизованных и уни-
фицированных деталей и сборочных 
единиц.

У инженеров-конструкторов до-
вольно редко возникают проблемы с 
трудоустройством – они востребова-
ны как в государственных учреждени-
ях, так и в частных компаниях. Харак-
тер работы инженера-конструктора 
зависит от задач и структуры той или 
иной организации.

Для успешного карьерного роста 
специалисту, выбравшему профес-
сию инженера-конструктора, необ-
ходимо быть в курсе новейших тех-
нологий и стремиться внедрить их в 
производственный процесс. Он дол-
жен уметь не только проектировать 
устройство, конструкцию или техно-
логический процесс. Очень важно 
претворить проект в жизнь, учитывая 
все особенности, связанные с изго-
товлением.

Работа инженера-конструктора 
чрезвычайно ответственна, ведь не-
правильно произведенные расчеты 
могут стоить жизни.

должен знать:
• стандарты, методики и инструкции 

по разработке и оформлению черте-
жей и другой конструкторской доку-
ментации;

• технические требования, предъявля-
емые к разрабатываемым конструк-
циям;

• средства автоматизации проектиро-
вания;

• методы проведения технических рас-
четов при конструировании;

• порядок и методы проведения 
патент ных исследований;

• системы и методы проектирования;
• принципы работы, условия монтажа 

и технической эксплуатации проекти-
руемых конструкций, технологию их 
производства.

Успешному выполнению 
профессиональной деятельности

 будут способствовать:
• высокий уровень развития техниче-

ских способностей;
• математические способности;
• развитое логическое мышление;
• высокий уровень концентрации, объ-

ема, распределения и устойчивости 
внимания (способность в течение 
длительного времени заниматься 
определенным видом деятельности, 
уделять внимание нескольким объек-
там одновременно);

• аналитические способности (способ-
ность воспринимать, сопоставлять и 
анализировать большое количество 
информации, множество разрознен-
ных фактов; анализировать, оцени-
вать и корректировать собственную 
деятельность);

• гибкость и динамичность мышления 
(способность изменять планы, спо-
собы решения задач под влиянием 
изменений ситуации);

• хорошая память (долговременная, 
кратковременная);

• развитое пространственное вообра-
жение и наглядно-образное мышле-
ние;

• развитая зрительно-моторная коор-
динация и точность движений рук;

• способность решать проблемы, оце-
нивать риски, принимать решения в 
нестандартных ситуациях;

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

• способность принимать и внедрять 
новое на практике;

• внимательность, сосредоточенность, 
усидчивость;

• настойчивость, целеустремленность, 
нацеленность на результат;

• самостоятельность;
• стрессоустойчивость;
• организаторские способности, уме-

ние работать в команде.

Качества, препятствующие 
эффективности профессиональной

 деятельности:
• невнимательность, рассеянность;
• нетерпеливость;
• отсутствие логического мышления;
• ригидность мыслительных процес-

сов.

Медицинские противопоказания:
• заболевания опорно-двигательного 

аппарата, затрудняющие передвиже-
ние;

• снижение остроты зрения и слуха 
(учитывается степень);

• заболевания центральной нервной 
системы и психики;

• нарушение координации движений 
кистей и пальцев рук, тремор рук;

• хронические заболевания любых ор-
ганов и систем с обострениями и ча-
стыми приступами.

Профессиональная подготовка
Профессия требует высшего тех-

нического образования. Для заня-
тия должности «инженер-конструк-
тор» необходимо получить высшее 
образование по специальностям, 
связанным с технологией произ-
водства, проектированием и кон-
струированием производственного 
оборудования, зданий и сооруже-
ний. К таким специальностям мож-
но отнести, к примеру, следующие: 
«Технология машиностроения», 
«Технологическое оборудование 
машиностроительного производст-
ва», «Оборудование и технологии 
высокоэффективных процессов 
обработки материалов», «Машины 
и технология обработки материа-
лов давлением», «Оборудование и 
технология сварочного производ-
ства», «Машины и аппараты хими-
ческих производств и предприятий 
строительных материалов», «Тех-
нология и оборудование торфяно-
го производства», «Механические 
и электромеханические приборы и 
аппараты», «Биотехнические и ме-
дицинские аппараты и системы», 
«Программируемые мобильные 
системы», «Электронные и инфор-
мационно-управляющие системы 
физических установок», «Паротур-
бинные установки атомных элек-
трических станций», «Разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений», «Технология и 
оборудование ювелирного произ-
водства», «Компьютерная мехатро-
ника», «Строительство тепловых и 
атомных электростанций».
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Верный Выбор

Анна КИрИлоВА, 
Белорусский государственный 

университет, Институт бизнеса 
и менеджмента технологий БГУ, 
специальность «логистика»

Когда пришло время готовить-
ся к поступлению и сдаче тестов, я 
еще даже не рассматривала ИБМТ. 
Все изменилось после разговора с 
подругой. Она сейчас тоже учится в 
этом институте, только она на курс 
старше. После ее рассказа о вузе я 
всерьез задумалась о поступлении в 
ИБМТ. Привлекала специализация 
«Бизнес». Я понимала, что это обра-

зование мимо не пройдет. Оно уни-
версально, ведь продавать и работать 
с людьми будут вечно. Подкупил и 
статус университета: все-таки БГУ – 
лучший университет страны.

Первое, что порадовало в инсти-
туте, – оборудование. Учеба в школе 
проходила с мебелью не первой све-
жести и с такой же техникой. Здесь 
же есть все необходимое: и комфорт-
ные компьютерные классы, и совре-
менные телевизор с ноутбуком абсо-
лютно в каждой аудитории. Препода-
ватели этим умеют, а главное, могут 
пользоваться. Теперь не могу пред-
ставить свое обучение без техники.

У нас три специальности: «Бизнес-
администрирование», «Логистика» и 
«Управление информационными ре-
сурсами». В будущем мы будем спе-
циалистами-руководителями в своих 
областях.

Специальности в некоторых аспек-
тах схожи. Например, у студентов 
специальности «Бизнес-админи-
стрирование» преподается логисти-
ка, у нас, логистов, – маркетинг, пред-
принимательство. Всех нас готовят к 
миру бизнеса.

Отчисляют в ИБМТ, как и везде, 
за плохую успеваемость или за боль-
шое количество пропусков, но такое 
бывает редко. Проходной бал на бюд-
жет высокий, что сразу отсеивает тех, 
кто не готов учиться. Мотивирует 
учиться сам университет: есть си-
стема скидок для студентов платного 
отделения. Можно скинуть вплоть до 
60 % платы!

Общественных мероприятий здесь 
много. Мне удавалось попасть не на 

все, но те, которые посетила, были ве-
ликолепны. Например, «Виват, сту-
дент» – это грандиозное представле-
ние с лазерным шоу и потрясающей 
концертной программой. Такой же 
запоминающейся была и «Тур-тро-
па»: мы поехали в лес, на свежий воз-
дух, где бегали и выполняли задания. 
Еще понравились «Капустник-ИБ-
МТ», «Капустник-БГУ», «Бриганти-
на»… Соскучиться университет не 
даст.

Такие мероприятия не только по-
зволяют студентам отдохнуть от 
учебы и повеселиться, но и помогают 
нам, студентам, перезнакомиться и 
наладить контакты.

Возможностей в ИБМТ очень мно-
го, главное – быть активным. Напри-
мер, в прошлом году ребята уезжали 
учиться в Финляндию, окончив уни-
верситет, у них будет двойной ди-
плом, который позволит им работать 
и в Беларуси, и в Финляндии.

О выборе университета и специ-
альности не жалею ни капли. Да, сна-
чала было трудно привыкнуть: боль-
шое количество незнакомых людей, 
много сложных и непонятных пред-
метов, преподаватели, от которых не 
знаешь, чего ожидать… Правда, та-
кими были только первые недели. А 
дальше – знакомство с одногруппни-
ками и старшекурсниками, которые 
и про преподавателей рассказали, и 
скрасили серые будни.

Юлия ШЕВЧУК, 
Полесский государственный 

университет, биотехнологиче-
ский факультет, специальность 
«Биология»

В нашем университете четыре фа-
культета, один из них – биотехноло-
гический. Тут обучают по четырем 

общественная норма диктует ребятам, выбирающим свой 
профессиональный путь, одно: поступив в учебное заве-
дение, его обязательно нужно окончить, ведь не зря посту-
пал и тратил время… Конечно, такие мысли не приводят 
ни к чему хорошему тех, кто идет на поводу у стереотипов 
и не сворачивает с чужой дороги на свою собственную. В 
будущем они часто раскаиваются и жалеют о том, что не 
поступили иначе.
Примером могут служить другие ребята, которые «попали 
в яблочко» и с удовольствием постигают любимую сферу. 
Мы собрали несколько историй тех, кто выбрал свой вер-
ный путь и считает получаемое образование полезным и 
интересным.



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.by

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

 11
№ 2/2017

Взлетная полоса

специальностям, я выбрала специ-
альность «Биология (научно-произ-
водственная деятельность)».

Не могу сказать, что учиться тя-
жело. Понятные предметы, лояль-
ные преподаватели, срок обучения 
короткий… Нетяжело тем, кто хочет 
учиться. Тех, кто нашел занятия по-
интересней и много пропускает, мо-
гут отчислить.

Я выбрала эту специальность, по-
тому что считаю ее интересной. Свою 
роль сыграло и то, что я проходила 
на бюджет и могла получить хорошее 
общежитие. О выборе не жалею: я из-
начально хотела сюда попасть, а тут 
еще и учиться несложно.

У нас шикарные общаги блочного 
типа, в каждой комнате есть теле-
визор. Есть интернет, буфет, трена-
жерный зал, бильярдная. В общем, 
здесь все удобства для комфортной 
жизни.

В общаге жить весело. Когда отме-
чали окончание сессии с ребятами, 
поставили жарить картошку. Плиты 
в общежитии отключают в 23:00, вот 
мы сковородку с плиты и не снима-
ли… Утром я проснулась от сообще-
ния соседки: «С добрым утром! А мы 
чуть не сгорели».

В нашем университете проводится 
очень много мероприятий. «Дебют», 
«День факультета», «Мисс универ-
ситета», «День университета», сту-
денческие вечеринки, концерты, 
посвященные разным праздникам, 
выставки и т.д. Все организовывает-
ся очень хорошо, весело, у всех сту-
дентов есть все возможности пока-
зать себя.

Тот, кому есть, что показать, имеет 
возможность развивать свой талант. 
В университете много танцевальных 
студий разных направлений: лати-
ноамериканские танцы, хип-хоп, 
народные танцы и т.д. Есть универ-
ситетский хор. Организовывается 
много экскурсий по Беларуси и за 
границу.

Поощряются и интеллектуальные 
достижения. Можно писать науч-
ные работы и публикации, участ-
вовать в научных конференциях, 
добиться стажировки за границей. 
У нас есть лаборатория, в которой 
можно устроиться лаборантом на 
полставки. То есть тебе и стаж идет, 
и есть возможность подзаработать, 
и на работу в будущем сюда попасть 
можно.

Всем, кто сейчас усиленно готовит-
ся к поступлению, хочется пожелать 
удачи во время сдачи тестов.

Анна МИхоВИЧ, 
Минский государственный 

лингвистический университет, 
факультет английского языка, 
специальность «Современные 
иностранные языки (преподава-
ние). Английский язык и второй 
иностранный язык со специали-
зацией»

Свой университет я бы пореко-
мендовала школьникам, которые 
не до конца определились, кем они 
хотят себя видеть в будущем. По-
тому что, как мне кажется, лин-
гвистический университет, где 
приоритетным является изучение 
иностранных языков, дает наиболее 
универсальное образование. Зна-
ние иностранных языков позволя-
ет в будущем работать абсолютно в 
любой сфере. Это и определило мой 
выбор университета и факультета в 
далеком 11 классе.

На факультете английского языка 
дается отличная база. Здесь у каж-
дого есть возможность улучшить 
уровень знания языка. На перевод-
ческом факультете, например, упор 
идет скорее на другие дисциплины, 
связанные именно с переводом, а не 
с языком в целом. На переводческий 
нужно поступать с очень хорошим 
английским.

Университет дает возможность за 
время обучения увидеть мир: есть 
стажировки в Китай. Жаль, что сле-
тать в Англию или США от универ-
ситета сложнее. Если очень хочет-
ся, можно самостоятельно принять 
участие в каких-либо международ-
ных программах.

На первом курсе общежитие дают 
только тем, у кого есть льготы. На 
втором – всем желающим. Я живу 
не в студенческом городке, но меня 
это нисколько не огорчает: дешево, 
до университета рукой подать, центр 
города тоже рядом, недавно сделали 

ремонт. Душ, правда, по вторникам 
не работает… Ну, во всем есть свои не-
достатки.

Все время учебы мне очень везло: 
часто попадались преподаватели с 
большой буквы, я в буквальном смы-
сле дифирамбы им пела. По-настоя-
щему наслаждалась каждой их лек-
цией. Из-за таких людей я обожаю 

свой университет.
Когда сдаешь централи-

зованное тестирование, ка-
жется, что главное – посту-
пить, а там уж полегче будет. 
Но такое мнение ошибоч-
но, если выбираешь МГЛУ. 
Чтобы первый курс не ка-
зался адом, нужно усердно 
учиться в школе: изучать 
грамматику и устные темы. 
Поступив, приготовьтесь: 
первые два курса придет-
ся попотеть. Именно в это 
время идут все предметы 
практического характера: 
много фонетики, практиче-

ской грамматики, устной практики, 
аудирования, чтения. Потом вместо 
них начнутся дисциплины теорети-
ческого плана. Так что не упустите 
момент и улучшите язык, пока будет 
возможность.

Рекомендовала бы взять третий 
иностранный, который начинается 
на втором курсе. Он платный, но, по 
сравнению с ценами на курсы, плата 
за него – копейки. Преподается он не 
так основательно, как второй язык, 
но взять стоит: неплохо знать и тре-
тий язык, даже если только базу. А 
если он в будущем понадобится, то 
намного проще отталкиваться от ка-
ких-то минимальных знаний, чем от 
нуля.

Я к этому пришла поздновато и взя-
ла немецкий, как третий язык, только 
на третьем курсе. Сейчас одновре-
менно учу французский и немецкий. 
Мне намного легче учить француз-
ский, потому что это мой второй по-
сле английского иностранный язык. 
С немецким сложнее: и часов мало-
вато, и сам язык сложный. Зато точно 
изучу азы.

Еще один совет – не «забивать» и 
не откладывать все на конец семе-
стра, потому что потом очень сложно 
избавиться от всех задолженностей. 
Нужно все делать вовремя, чтобы не-
выполненные задания не копились. 
Это залог успешной учебы в любом 
университете.

Беседовала 
Наталья ДАНИЛЕВИЧ
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как узнать свой тип 
восприятия и зачем 
это нужно?
Известно, что все люди понимают 
мир и происходящее вокруг по-
разному. Во многом это зависит 
от типа восприятия, которое бы-
вает кинестическим, аудиальным 
и визуальным. Кинестетики «счи-
тывают» информацию с помощью 
чувств, аудиалы руководствуются 
звуками, а визуалы – образами. В 
чем разница между ними и к како-
му типу относитесь вы?

ВИзУАл

Глаза – это глав-
ный помощник че-
ловека в восприя-
тии внешнего мира. 
Около 88 % инфор-
мации человек по-
лучает с помощью 
зрения. Неудиви-
тельно, что тип «ви-
зуал» из всех пси-
хотипов – самый 
распространенный.

Люди данного психотипа воспринимают мир через зри-
тельный анализатор. Однако это не значит, что визуалы 
не воспринимают звуки, запахи и тактильные ощущения. 
Для них самыми информативными являются именно 
зрительные образы.

Визуалам приятно во всем видеть эстетические черты. 
Беспорядок, нарушение пропорций смущают, огорчают и 
даже приводят их в уныние.

Людям данного психотипа присущ ряд следующих осо-
бенностей:
• В своей речи употребляют слова и выражения, свя-

занные со зрением (смотреть, наблюдать, прозрач-
ный, яркий, красочный, отражать, рассматривать, 
фокусировать, иллюстрировать, замечать, вид, 
показывать, обзор, зрение, посмотрите). Часто ис-
пользуют в речи выражения-маркеры: «На первый 
взгляд…», «Я представляю себе это так…», «Давайте 
посмотрим, что можно сделать…», «Как видите…», 
«Точка зрения…», «Там видно будет…», «Видите ли, 
не все так просто…», «Вот увидишь, все будет хо-
рошо...», «Я смотрю на этот вопрос шире…», «Пред-
ставьте себе…», «Обратите внимание…».

• Имеют довольно четкую дикцию, хорошо владеют го-
лосом, у них поставлена речь. Такой человек быстро 
говорит («тараторит»), часто – на высоких тонах.

• Визуалы коммуникабельны. Они легко знакомят-
ся и «включатся» в любой разговор. Беседуя, всегда 

жестикулируют (чтобы как можно точнее описать 
предмет разговора), придают большое значение вы-
ражению лица человека, любят пристально смотреть 
в глаза собеседника.

• Имеют отличную зрительную память. Хорошо за-
поминают зримые детали обстановки – цвет, форму, 
размер и внешний облик вещей, а также особенности 
рисунка, расположение текста и т.д.. К примеру, ви-
зуалы легче запомнят правило, если вспомнят цвет 
букв, как выделен текст и где именно он расположен 
на странице.

• Наблюдательны и внимательны. Они первыми опре-
делят, что изменилось в комнате или на картинке, 
первыми обратят внимание на новые вещи одноклас-
сников.

• Когда о чем-нибудь размышляют, обычно смотрят 
чуть вверх, особенно, когда приходится что-то при-
поминать. Когда слушают, испытывают потребность 
смотреть в глаза говорящему и хотят, чтобы он также 
смотрел в глаза.

• Восприимчивы к видимой стороне окружающего 
мира. Визуалам необходимо, чтобы мир вокруг них 
выглядел красиво. Легко впадают в беспокойство при 
виде беспорядка.

• Придают большое значение внешности. Настоящего 
визуала легко распознать по одежде: она всегда акку-
ратная, хорошо отглажена. У визуалов присутствует 
чувство красоты и стиля – они всегда одеваются мод-
но и со вкусом.

• Мыслят образами, поэтому нередко имеют художест-
венный талант, хорошо рисуют, лепят, конструируют.

В раннем детстве ребенок-визуал быстро запоминает 
цвет, форму, размер. Если ему предложить новую игруш-
ку, он сначала внимательно рассмотрит ее со всех сторон. 
Ему нравятся занятия и игры, где задействуются глаза и 
руки. Он любит лепить, рисовать, вырезать, складывать 
пазлы.

Для ребенка-визуала важно, что на нем одето. Часто он 
сам выбирает цвет одежды. Такие дети аккуратны, напри-
мер, обойдут лужу, чтобы ботинки не стали грязными и 
некрасивыми.
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В общении со сверстниками ребенок-визуал сначала 
наблюдает, а уже потом идет на контакт. Может подолгу 
играть один.

Из визуалов получаются хорошие художники, архи-
текторы и инженеры. Им легко даются черчение и гео-
метрия. Визуалы – хорошие артисты и ораторы. Для них 
важна внешняя красота и стиль.

При общении с визуалами старайтесь использовать на-
глядность, сопровождайте свою речь образами. Напри-
мер, описывая что-то, используйте слова и выражения, 
связанные со зрением. Большинство людей – визуалы, 
поэтому, выступая на публике, используйте схемы, слай-
ды, рисунки, чтобы смысл вашей речи был понят как мож-
но точнее.

АУдИАл

Представители дан-
ного психотипа лучше 
воспринимают инфор-
мацию на слух. Они 
внимательно слушают 
мир вокруг себя.

Аудиалы – довольно 
редкий тип, таких лю-
дей всего около 5-7 %.

Представителям дан-
ного психотипа присущ 
ряд следующих особен-
ностей:
• В речи используют характерные слова, связанные 

со слуховым восприятием (голос, послушайте, обсу-
ждать, замолчать, тишина, громкий, говорить, тон, 
звук, монотонный, глухой, внятный). Их выражения-
маркеры: «Слушай, что я хочу сказать…», «Звучит 
правдоподобно…», «Рад тебя слышать…», «Извини, 
пропустил мимо ушей…», «Я услышал твою пробле-
му…», «Это звучит так…».

• Испытывают потребность в непрерывной слуховой 
стимуляции, а когда вокруг тихо, начинают издавать 
различные звуки: напевают, свистят или разговари-
вают сами с собой.

• Любят музыку, поэзию, ритм и звуковые ряды в це-
лом. Живут в мире звуков и мелодий.

• Имеют прекрасную слуховую память, легко воспро-
изводят сложные и длинные тексты. Быстро и точно 
запоминают разговоры, лекции и редко переспраши-
вают вопрос, так как хорошо его понимают с первого 
раза. Для лучшего запоминания им требуется прого-
ворить полученную информацию.

• Имеют плохую зрительную память на лица, но хоро-
шо узнают человека по голосу.

• Умеют красиво говорить и внимательно слушать. Ау-
диалов легко узнать по их речи: говорят они разме-
ренно, ритмично, нередко кивая в такт темпу своей 
речи. Их голос богат красками и интонациями, а речь 
достаточно разнообразна и эмоционально насыщена. 
Свои мысли и чувства они предпочитают выражать с 
помощью интонации в речи.

• Аудиалы реагируют на тембр голоса и ритм речи. Их 
раздражают резкие пронзительные звуки, некраси-
вый голос, немелодичный смех, монотонные интона-
ции собеседника. Легко обижаются из-за раздражи-
тельного тона.

• Спокойны и уравновешенны. Ссоры и конфликты 
сами никогда не начинают. Стараются не поднимать 
крика и не повышать голос.

• Общительны, любят поддерживать беседы. Голос ау-
диала при приятном общении чист и выразителен, 
голова часто наклонена набок, будто он прислушива-
ется к чему-то, а глаза смотрят прямо.

• Хорошо усваивают языки.
Ребенок-аудиал познает окружающий мир через зву-

ки, поэтому он раньше других начинает говорить и имеет 
большой словарный запас. Такие малыши любят слушать 
музыку, сказки. Им нравится разговаривать, обсуждать, 
доказывать. Они умеют убеждать и уговаривать.

Дети-аудиалы очень общительны. Они придумывают 
различные игры, сценарии. Но в подвижных играх участ-
вовать не любят. В школе такие дети будут учиться луч-
ше, если информация будет подаваться не через печатный 
текст, а устно.

Среди аудиалов достаточно много композиторов, музы-
кантов и представителей других профессий, связанных с 
музыкой. Аудиалы могут быть отличными переводчика-
ми, психологами и педагогами, ведь они не только хорошо 
слушают, но и умеют грамотно строить свою речь.

В общении с аудиалами используйте слова-ключи: 
слышишь, скажи, говори, спрашивай, послушай и прочие. 
Больше говорите, чем показывайте, чаще повторяйте 
важные моменты. Используйте вариации голоса (гром-
кость, паузы, интонации).

КИнЕСТЕТИК

Кинестетик познает мир 
с помощью чувств, эмоций, 
инстинктов и осязания. 
Людей, относящихся к ки-
нестическому типу вос-
приятия, около 40 %.

Людям данного психоти-
па присущ ряд следующих 
особенностей:
• Широко применяют 

слова, обозначающие 
чувства, ощущения, 
движения и действия 
(чувствую, ощущаю, 
улавливаю, тяжелый, легкий, мягкий, теплый, горя-
чий, холодный, жесткий, гибкий, твердый, шелкови-
стый, шероховатый, ощутимый, взяться, прикосно-
вение, напряжение, держать, задевать). Использу-
ют следующие выражения-маркеры: «Я чувствую, 
что ты прав…», «Я уловил твою мысль…», «Мороз по 
коже…» и прочие.

• Кинестетики разговаривают размеренно, во время 
разговора часто трогают себя за лицо, теребят какую-
то вещь в руках. Как правило, немногословны, быстро 
переходят к сути дела, говорят в основном о делах, 
победах и достижениях. Беседуя, часто используют 
жесты и пантомимику.

• Чтобы оценить ситуацию и принять решение, кине-
стетикам нужно немного больше времени, чем како-
му-либо другому типу. Поэтому паузы в речи они за-
полняют бессодержательными междометиями-пара-
зитами: м-м-м, ну-у-у, э-э-э, а-а-а. Именно в эти паузы 
кинестетик обдумывает свои ощущения и формирует 
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ответ на вопрос. Так кинестетики, образно говоря, 
«прощупывают» свое решение.

• Им удобнее всего слушать и размышлять, когда их 
глаза опущены вниз и в сторону, поэтому, общаясь, 
они практически не смотрят в глаза собеседнику. 
Именно такое положение глаз позволяет им лучше 
сконцентрироваться. Если поблизости есть какое-
либо движение, их взгляд неизменно направляется в 
ту сторону.

• При общении с людьми кинестетики обращают вни-
мание на их действия и поведение.

• Для кинестетиков очень важен тактильный контакт, 
поэтому во время разговора они могут прикасаться к 
собеседнику.

• Чувствительны к температуре и погоде, поэтому не-
комфортная для них обстановка мешает восприятию 
информации.

• Хорошо понимают эмоциональное состояние (и свое, 
и чужое), так как ориентируются на чувства и вни-
мательны к ним. Часто отвлекается на какие-то вну-
тренние переживания и ощущения, будто бы «уходя 
в себя».

• Хорошо запоминают свои и чужие поступки, движе-
ния и жесты.

Маленький кинестетик познает мир с помощью прико-
сновений, движений. У него хорошо развита моторика, 
он очень много двигается, обычно рано начинает ходить. 
Такой малыш любит активные игры, связанные с прыж-
ками, бегом, борьбой. Ему трудно усидеть на одном месте, 
долго заниматься одним делом.

Ребенок-кинестетик любит все трогать, ощупывать, так 
как ему особенно важны тактильные ощущения. Родите-
лям таких детей нужно чаще ласкать, целовать, обнимать 
своего малыша и стараться как можно реже употреблять 
фразу «Не трогай!».

Кинестетики могут стать хорошими актерами, танцо-
рами, спортсменами.

При общении с кинестетиком используйте жесты и 
прикосновения, говорите медленно. Кинестетики вос-
принимают информацию эмоционально и привязывают 
ее к определенному ощущению. Вы можете довольно дол-
го объяснять кинестетику свою точку зрения, приводя 
логические доводы, но понимания не добьетесь. Ему не-
обходимо «пощупать» и «прочувствовать» сведения.

дИГИТАл

Несмотря на то, 
что существует три 
основных канала 
восприятия, человек 
обрабатывает свой 
жизненный опыт че-
тырьмя способами. 
Последний – диги-
тальный канал – 
представляет собой 
внутренний монолог, 
который тесно свя-
зан с мышлением.

Дигитал (он же дискрет) – весьма своеобразный и до-
статочно редко встречающийся тип, которому свойствен-
но особое восприятие мира. Дискрет – человек, который 
обрабатывает информацию с помощью осмысления. Его 

канал восприятия направлен не во внешний мир, а напро-
тив, в свой собственный. Такие люди всегда анализируют 
получаемую информацию и ищут ей подтверждение.

Людям данного психотипа присущ ряд следующих осо-
бенностей:
• Часто употребляют слова и словосочетания, связан-

ные с умственной деятельностью (логично, правиль-
но, следовательно, таким образом, анализировать, 
решать, осознавать, думать, помнить, знать, верно, 
сознательный, оценивать, понимать). В их лексико-
не часто встречаются выражения: «Логично, что…», 
«Надо проанализировать ситуацию…», «Итак, мето-
дом исключения мы выясняем…».

• Дискреты любят находить логику вещей, выстраи-
вать причинно-следственные связи, коротко и пра-
вильно формулировать фразы. Они могут просто 
объяснить сложный материал.

• Речь дигиталов лишена интонаций и напоминает ав-
томатическую.

• Часто говорят не о красоте или внешних характери-
стиках вещей, а об их функциональности и пользе.

• Комфортное общение для дигитала – это отсутствие 
в разговоре неверных высказываний, незавершенных 
мыслей и неконкретного мнения по той или иной 
теме.

• Для дискретов на первом месте логика. В общении 
они почти не задействуют чувства.

• Дискреты стараются не смотреть в глаза собеседни-
ку. Визуальный контакт их отвлекает, ведь сложно 
контролировать чужой взгляд, когда помимо мыслей 
и слов необходимо контролировать даже собствен-
ные эмоции и чувства.

• Дигиталам сложно осознать, что кто-то может быть 
умнее их в какой-то сфере. Дискрет подавлен, когда 
осознает, что уступает в чем-то.

• Часто дискретам присваивают фразу: «Есть два мне-
ния: мое и неправильное».

Ребенок-дискрет легко сосредотачивается на объясне-
нии учителя и лучше всего усваивает материал, если он 
был подан логично и последовательно. Такие люди с дет-
ства отличаются дальновидностью и рациональностью, 
часто представляют выполнение той или иной задачи в 
виде плана действий.

Дискрет редко проявляет эмоциональность, в любой 
ситуации мыслит в формате «логично/не логично». Такие 
люди руководствуется смыслом, функциональностью и 
содержанием. Причем такая способность к анализу окру-
жающей действительности может привести к командова-
нию и манипулированию окружающими.

Среди представителей этого типа особенно много шах-
матистов, программистов, а также всевозможных иссле-
дователей и ученых.

Общаться с дискретами стоит с помощью логических 
доводов, так как они воспринимают мир через логическое 
осмысление. Дискрет будет считать удачной беседу, кото-
рая изобилует статистическими данными, авторитетны-
ми источниками и точными цитатами.

Дискреты умеют исследовать людей и способны 
подражать им. К примеру, в общении с аудиалом они 
могут найти общий язык, используя слуховой канал 
обработки информации и задействуя в речи особые 
выражения и слова-маркеры. Также они могут общать-
ся с визуалами посредством образов. Легко сходятся 
и с кинестетиками, рассказывая о своих ощущениях и 
эмоциях.
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Страничка психолога

Тест «Кто вы: визуал, аудиал или 
кинестетик?»

У каждого из нас среди органов чувств есть ведущий, 
который быстрее и чаще остальных реагирует на сигна-
лы и раздражители внешней среды. Знание о том, каким 
образом тот или иной человек воспринимает информа-
цию, дает возможность лучше понимать его, помогает 
проявлять гибкость в отношениях.

Сходство типа восприятия способствует эффективно-
му взаимодействию людей, а несовпадение порождает 
конфликты и недоразумения. Если вы знаете, к какому 
типу относитесь вы и окружающие вас люди, вам будет 
легче донести до них информацию и понять, что хотят 
сказать вам.

Ответьте на вопросы теста. В каждом вопросе нужно 
выбрать наиболее близкий вам вариант ответа.
1. Принимая важное решение, я руководствуюсь:

1. приятными ощущениями и интуицией;
2. тем, как идея «звучит»;
3. тем, как она «смотрится»;
4. скрупулезным, тщательным изучением идеи.

2. При возникновении разногласий на меня больше всего 
влияет:

1. интонации и громкость голоса оппонента;
2. насколько я могу «видеть» мнение оппонента;
3. обоснованность и логичность мнения оппонента;
4. насколько оппонент уважительно относится к 

моим чувствам.
3. Во время общения с другими людьми для меня важно:

1. как я выгляжу, мой внешний вид;
2. возможность делиться своим опытом;
3. ощущение, что меня правильно понимают;
4. чтобы меня слушали и слышали.

4. Если мне задают важный вопрос:
1. я внимательно выслушиваю, а потом задаю уточ-

няющие вопросы для того, чтобы убедиться, что 
все правильно понял;

2. мне нужно время, чтобы обдумать и правильно 
сформулировать ответ;

3. желательно взять паузу, тогда через некоторое 
время ответ сам возникает в уме;

4. я отвечаю быстро, не задумываясь, сопровождая 
ответ красочным описанием.

5. Я считаю себя:
1. настроенным на звуки всего окружающего;
2. легко «схватывающим» новую информацию;
3. гибким в отношениях и чувствительным человеком;

4. творческим человеком, способным быстро усваи-
вать большие объемы информации.

6. Лучше всего я раскрываюсь перед людьми, когда они спо-
собны:

1. понять мои чувства;
2. увидеть мою точку зрения;
3. внимательно слушать, что и как я говорю;
4. воспринимать смысл сказанного мною.

7. Во время совместной работы с другими людьми больше 
всего мне хочется:

1. генерировать новые идеи;
2. участвовать в процессе планирования и анализа;
3. руководить порядком соблюдения графика работ;
4. налаживать конструктивные рабочие взаимоот-

ношения.
8. Когда мне что-то объясняют или описывают, я лучше 
всего усваиваю, если:

1. увижу это;
2. послушаю;
3. запишу это;
4. для меня важны изложенные в логической после-

довательности факты.
9. В стрессовых ситуациях для меня сложнее всего:

1. довериться людям или обстоятельствам;
2. вести себя дипломатично, поскольку я бываю че-

ресчур прямолинеен и резок;
3. отделять чувства других людей от своих;
4. проявлять гибкость и менять намеченные планы.

10. Я считаю для человека простым и естественным, ког-
да он:

1. черпает вдохновение в себе самом;
2. умеет находить применение новым идеям;
3. выбирает путь наименьшего сопротивления;
4. планирует и организует события.

Подведите итоги, сверяясь с таблицей. Буква рядом с 
вариантом ответа означает тот или иной тип воспри-
ятия.

1. 2. 3. 4. 5.

1 – К 1 – А 1 – В 1 – А 1- А

2 – А 2 – В 2 – К 2 – д 2 – д

3 – В 3 – д 3 – д 3 – К 3 – К

4 – д 4 – К 4 – А 4 – В 4 – В

6. 7. 8. 9. 10.

1 – К 1 – А 1 – В 1 – д 1 – д

2 – В 2 – В 2 – А 2 – А 2 – А

3 – А 3 – д 3 – К 3 – К 3 – К

4 – д 4 – К 4 – д 4 – В 4 – В

Подсчитайте, какую букву вы выбирали чаще всего, и 
определите, к какому типу вы относитесь. Если наиболь-
шее количество ответов соответствует букве А, то вы – 
аудиал, букве В – визуал, букве Д – дигитал, букве К – ки-
нестетик.

Людей, которые пользуются исключительно одним 
каналом восприятия, практически не существует. Типы 
восприятия информации часто комбинируются, и один 
из каналов может преобладать над другими в зависимо-
сти от ситуации. Однако зная, какой тип восприятия яв-
ляется ведущим и «включая» его на 100 % в ответствен-
ные моменты, можно преуспеть в учебе, работе и общении 
с окружающими.
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уо «Юридический колледж белорусского 
государственного университета»

олег СТАроВойТоВ

Выбирая место учебы, многие абитуриенты руководствуются 
не только перспективностью будущей профессии, но и пре-
стижностью учебного заведения. Уо «Юридический колледж 
БГУ» сочетает в себе эти пункты. Это одно из самых известных 
учреждений среднего специального образования страны, в ко-
тором обеспечивается высокий уровень подготовки квалифи-
цированных и конкурентоспособных кадров.
о других преимуществах колледжа, специфике обучения и пер-
спективности юридического образования расскажет декан кол-
леджа, кандидат юридических наук Старовойтов олег Михайлович.

– Олег Михайлович, какую специ-
альность и специализации осваива-
ют в юридическом колледже? Како-
ва процедура зачисления?

– Наши студенты получают сред-
нее специальное образование по 
специальности «Правоведение». 
Подготовка ведется по трем специа-
лизациям: «Государственно-право-
вая деятельность», «Судебно-пра-
вовая деятельность» и «Хозяйст-
венно-правовая и кадровая работа».

Дневная форма обучения
• Абитуриенты, поступающие на 

основе общего базового образо-
вания, зачисляются по конкурсу 
среднего балла документа об об-
щем базовом образовании. Срок 
обучения для них составляет 
2 года 10 месяцев.

• Абитуриенты, поступающие на 
основе общего среднего образова-
ния, зачисляются по конкурсу об-
щей суммы баллов централизиро-
ванного тестирования и среднего 
балла документа об образовании. 
Срок обучения для них составляет 
1 год 10 месяцев.

Заочная форма обучения
• Абитуриенты, поступающие на 

заочную бюджетную форму обу-
чения на основе общего среднего 
образования, зачисляются по кон-
курсу среднего балла документа 

об общем среднем образовании. 
Срок обучения для них составляет 
2 года 9 месяцев.

• Абитуриенты, поступающие на за-
очную платную форму обучения 
на основе общего среднего образо-
вания, зачисляются по конкурсу 
общей суммы баллов централизи-
рованного тестирования и сред-
него балла документа об образо-
вании. Срок обучения для них со-
ставляет 2 года 9 месяцев.

– Как учащиеся выбирают специ-
ализацию?

– Первый год обучения все изуча-
ют одинаковые предметы: уголовное 
право, гражданское право, админи-
стративное право, трудовое право и 
т.д. Специализации не имеют кар-
динальных отличий друг от друга и 
разнятся только несколькими допол-
нительными спецкурсами, которые 
вводятся в учебные планы со второ-
го года обучения. Сделать выбор в 
пользу той или иной специализации 
придется не сразу, а только после 
первого курса и практики. Обычно к 
этому времени ребята определяются, 
что им лучше подходит в профессио-
нальном плане: государственная, хо-
зяйственная либо судебная система. 
Поэтому трудностей это решение не 
вызовет.

Выпускникам колледжа присваи-
вается квалификация «юрист».

– Где выпускники колледжа могут 
продолжить обучение и на какой ос-
нове?

– По решению Министерства обра-
зования все выпускники ссузов мо-
гут поступать в вузы на соответству-
ющие специальности и обучаться по 
сокращенному сроку.

Нашим выпускникам предостав-
ляется возможность продолжить 
образование по специальности «Пра-

воведение» с сокращенным сроком 
обучения в любом высшем учебном 
заведении нашей страны.

– Как организован учебный про-
цесс в колледже?

– Чтобы объяснить, как органи-
зован учебный процесс, нужно рас-
сказать о нашем колледже. Он был 
создан указом Президента в Белорус-
ском государственном университете, 
и поэтому перенял организационную 
систему высшего учебного заведе-
ния. Наш колледж единственный, в 
котором есть кафедры и профессор-
ско-преподавательский состав.

Поэтому система обучения в юри-
дическом колледже такая же, как и 
в вузах: образовательный процесс 
построен на лекционных и семинар-
ских занятиях. Некоторые учебные 
дисциплины преподают профессоры 
факультетов БГУ, часть занятий мы 
проводим на юридическом факуль-
тете на полигоне криминалистики, 
часть – на химическом или физиче-
ском факультетах и прочих. К тому 
же, усвоить знания учащимся помо-
гают практикующие специалисты: к 
примеру, судьи минских городских 
судов, адвокаты, прокуроры, следо-
ватели и т.д.

Наши студенты обладают теми же 
правами, что и студенты БГУ. Это 
значит, что они, к примеру, могут по-
сещать любую библиотеку любого 
факультета, работать в лаборатории 
законодательства на юридическом 
факультете и в компьютерных клас-
сах, заниматься в спортивном ком-
плексе БГУ, развиваться в научных 
объединениях и творческих круж-
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ках, студиях, клубах университета. 
То есть, наши учащиеся становятся 
частью БГУ.

– Что представляет собой практи-
ка учащихся?

– Сейчас с учетом принятия но-
вых учебных планов часы практики 
увеличились, теперь она составляет 
20 % учебного плана. В юридическом 
колледже несколько видов практик: 
учебная, технологическая и предди-
пломная.

Учебная практика проходит на тер-
ритории нашего колледжа. Во время 
практики учащиеся осваивают ра-
боту с правовыми компьютерными 
базами и т.д. Технологическая пра-
ктика проходит в середине обучения. 
Она длится месяц: две недели учащи-
еся практикуются в одном месте, две 
недели – в другом.

У нас заключены договоры со многи-
ми учреждениями, что дает учащимся 
большой выбор. Основными базами 
технологической и преддипломной 
практики являются  Министерство 
юстиции Республики Беларусь, си-
стема общих судов, хозяйственные 
суды областей и г.  Минска, органы 
прокуратуры и внутренних дел, рай-
онные администрации г. Минска и 
исполнительные комитеты районов, 
субъекты хозяйствования различных 
форм собственности.

В зависимости от специализации 
места практики различаются, одна-
ко мы всегда учитываем пожелания 
учащихся. К примеру, мы не станем 
возражать, если человек осваивает 
специализацию «Судебно-правовая 
деятельность», но хочет узнать, как 
организована работа в администра-
ции города Минска. Такой выбор по-
могает учащемуся сравнить работу 
в государственной, хозяйственной и 
судебной системе и понять, что ему 
ближе.

– Куда распределяются выпускни-
ки? Где реализуют полученные зна-
ния и навыки?

– За все время существования кол-
леджа вопрос распределения никогда не 
являлся болезненным: процент распре-
делившихся ежегодно составляет 100 %. 
Мы распределяем наших выпускников 
в службы субъектов хозяйствования 
различных форм собственности.

В колледж всегда приходит очень 
много заявок, их количество превы-
шает количество выпускников-бюд-
жетников. Мы стараемся помочь най-
ти первое место работы и платникам, 
предлагаем им оставшиеся заявки.

Мы распределяем выпускников в 
учреждения юстиции (органы ЗАГС, 
нотариата, адвокатуры, архивы юри-
дических консультаций и др.), органы 
прокуратуры (канцелярия, статисти-
ка, архив и др.), органы судебной влас-

ти (канцелярия, 
статистика, архив, 
обеспечение су-
дебного производ-
ства и др.), а также 
в юридические 
(правовые), кадро-
вые, референтские 
службы органов 
испол н и т е л ьной 
власти (мини-
стерств, ведомств 
и других органов 
г о суд ар ст вен но-
го управления) и 
органы местного 
управления и са-
моуправления (со-

циальной защиты, лицензирования и 
регистрации субъектов хозяйствова-
ния, статистики и др.).

– Почему юридическое образо-
вание является таким популярным? 
Насколько оно актуально для совре-
менного рынка труда?

– Уже с середины 1990-х годов по-
явилось много учебных заведений, в 
которых ввели обучение по юриди-
ческим специальностям. В связи с 
этим сегодня появилось очень много 
людей с дипломом юриста, однако не 
все из них являются высококвалифи-
цированными специалистами.

Юридический колледж БГУ – про-
фильное учебное заведение, которое 
нацелено подготовить профессио-
налов в своем деле. Мы заботимся о 
качестве образования. К примеру, 
каждую профильную дисциплину в 
нашем колледже читает отдельный 
педагог, который специализирует-
ся в этой области, в то время как во 
многих других учебных заведениях 

весь набор профильных дисциплин 
может читать один человек, который 
не владеет всеми тонкостями каждо-
го предмета. Естественно, это ярко 
демонстрирует различия в качестве 
образования, которое получают вы-
пускники нашего учебного заведения 
и каких-либо других.

На уровне среднего специального 
образования ежегодная потребность 
в юридических кадрах по республи-
ке – это 500-600 человек. В то время 
как по данным Министерства обра-
зования в прошлом году дипломы 
среднего специального образования 
по специальности «Правоведение» 
получили около 1 400 человек. Это 
говорит о том, что таким людям слож-
но найти работу по специальности.

По этой причине сегодня Совет по 
правовым вопросам при Президенте 
Республики Беларусь создал рабо-
чую группу, организатором которой 
является Министерство образования. 
Эта рабочая группа, в состав которой 
вхожу и я, занимается в том числе 
усовершенствованием юридического 
образования в нашей стране. К осени 
2017 года мы планируем предоставить 
проект концепции по усовершенство-
ванию юридического образования.

Согласно этой концепции плани-
руется, что ряд колледжей и вузов за-
кроют юридические специальности. 
Получить профильное юридическое 
образование будет возможно лишь в 
немногих учебных заведениях, кото-
рые будут обеспечивать получение ка-
чественного образования. Такие мето-
ды позволят выпускать действительно 
востребованных специалистов.

– Олег Михайлович, как абитури-
енту не ошибиться с выбором учеб-
ного заведения?

– Не каждый учащийся, посту-
пив после девяти классов, способен 
вникнуть в специфику осваиваемой 
специальности. Поэтому для таких 
ребят Министерство образования 
предоставляет очень интересную 
возможность. Если поступив в любой 
колледж бывший девятиклассник 
проучился один семестр и понял, что 
такое образование ему не подходит, 
он имеет право перевестись в другой 
колледж на другую специальность и 
учиться там уже со второго семестра.

Поступая после 11 классов, человек 
должен подойти к выбору учебного 
заведения со всей ответственностью 
и хорошенько подумать, на самом ли 
деле его привлекает будущая работа 
в той или иной сфере.

Вера ЖИДОЛОВИЧ

Учащиеся колледжа с ректором БГУ С. В. Абламейко
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Кристина рУБИнА, 
учитель английского языка

В детстве я мечтала стать певицей 
или актрисой, но когда повзрослела, 
начала мечтать о «земных» профес-
сиях. К старшим классам школы по-
няла, что хочу быть переводчиком, 
поэтому и поступила на филологиче-
ский факультет (кафедра иностран-
ных языков) в Мозырский государст-
венный педагогический университет 
им. И.П. Шамякина. После оконча-
ния университета нашла работу по 
специальности. Тружусь в гимназии 
учителем английского языка.

Мне нравится моя работа, в ней мас-
са плюсов. Во-первых, мои коллеги – 

профессионалы своего дела, я всегда 
могу найти общий язык с ними. Во-
вторых, мой рабочий день длится до 
16:00. В-третьих, огромным плюсом 
считаю длительный трудовой отпуск.

Естественно, как и в любой про-
фессии, в профессии учителя есть 
также и минусы. Главным минусом 
я считаю ту учебную литературу, с 
которой нам, учителям, приходится 
работать, а детям – учиться. Нынеш-
ние школьные учебники оставляют 
желать лучшего. Пользуясь учебни-
ками для средних и старших классов 
подготовить детей к централизован-
ному тестированию невозможно. Для 
этого нужны пособия британских и 
российских авторов…

То же касается и подготовки учени-
ков к олимпиадам. Для того, чтобы 
ребенок имел возможность занять 
призовое место, его необходимо гото-
вить опять же по иностранным посо-
биям, тренажерам, искать информа-
цию в интернете…

Я пока не планирую получать до-
полнительное образование. Во-пер-
вых, я не думаю, что мне пригодится 
еще один диплом, во-вторых, для по-
лучения второго образования нужно 
немало денег, в-третьих, я воспиты-
ваю маленькую дочь, поэтому все сво-
бодное время посвящаю семье.

Анна ГолёТА, 
журналист

Помню, что до восьми лет хотела 
стать учителем русского языка и ли-
тературы. Очень хотелось пойти по 
стопам бабушки и тети. Но эти две 
женщины были категорически про-
тив того, чтобы в семье появился еще 
один педагог.

Бабушка даже брала меня на свои 
уроки, чтобы показать, какой это нелег-
кий и не всегда благодарный труд. Я ви-
дела, как бабуля по вечерам, а частенько 
и по ночам, составляла планы занятий, 
думала над тем, как интересней препо-
дать школьникам информацию. А еще 
я видела, как сильно бабушка расстраи-
валась, когда ребята приходили на уро-
ки неподготовленными.

В общем, в третьем классе я реши-
ла, что не буду связывать свою жизнь 
с неблагодарными учениками. Тогда 
же, в 8-летнем возрасте, я впервые по-
бедила в конкурсе по написанию эссе. 
После этого я задумалась о карьере 
журналиста. И уже в пятом классе 
вышла первая моя публикация!

Я получила высшее журналистское 
образование, правда, учеба в вузе за-
няла 8 лет. Признаться, учиться в 
университете мне не нравилось. Я 
хотела развиваться как журналист, 
но, к сожалению, на моем факультете 
было больше теории, нежели практи-
ки. Поэтому я ушла на заочное отде-
ление, а потом еще два раза бросала 
учебу в университете. В общем, с го-
рем пополам я окончила университет 
в 2016 году, хотя поступила в 2008-м!

В том, что касается будущего, я повторяю одно: за что бы вы ни взялись, 
главное – будьте преданны своему делу до конца. Не обязательно достигать 
какого-то звездного успеха, но быть честным перед самим собой в выбран-
ной профессии – обязательно.

Де Ниро Р.

Кем только не мечтают стать в детстве: знаменитыми ар-
тистами и певцами – чтобы блистать на сцене, известными 
учеными – чтобы совершать важные для человечества от-
крытия, врачами – чтобы спасать жизни, учителями – что-
бы учить и распространять знания… Профессий существует 
много, главное – не ошибиться в своем выборе, ведь труд – 
это значительная часть нашей жизни.

В традиционном опросе белорусы рассказывают о том, кем 
мечтали стать в детстве, какое образование получили, где и 
кем работают. Интересно, всем ли нравится выбранная ког-
да-то профессия и как много тех, кто стремится получить 
еще одно образование и изменить свою сферу профессио-
нальной деятельности?

От детсКОй мечты дО настОящей 
прОфессии…
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В профессии я с 2010 года, поэтому 
можно сказать, что я променяла ко-
роткую учебу в вузе на работу по спе-
циальности. О чем совсем не жалею.

На данный момент я сотрудничаю с 
белорусскими интернет-изданиями. 
Но большую часть времени посвя-
щаю телевизионной журналистике. 
Увлекаюсь документалистикой, сей-
час тружусь над своим первым доку-
ментальным фильмом.

Мне очень нравится моя работа! 
Руководство и коллеги – замечатель-
ные люди! Очень рада, что нашла та-
кое место, где приятно трудиться. Я 
готовлю материалы только на инте-
ресные мне темы, которые ищу сама. 
У нас нет такого, что главный редак-
тор говорит, мол: «Аня, хочу сюжет 
про то-то и то-то». Если он хочет – он 
пойдет и снимет его сам. А нам дает 
свободу выбора.

Еще мне не надо сидеть в офисе, по-
тому что у меня свободный график. 
Поэтому зарплату я получаю за каче-
ство своей работы, а не за то, сколько 
времени я провела за компьютером в 
пыльном офисе.

Получать второе образование я не 
планирую. Возможно, это связано с 
тем, что я разочаровалась в системе 
высшего образования при получении 
первого. Я хочу изучать языки! Но счи-
таю, что для этого мне не надо посту-
пать в вуз. Я воспользуюсь курсами.

И еще: если бы я была в 17 лет чу-
точку умнее, то не пошла бы учиться 
в университет, а сразу бы отправи-
лась работать. Потраченные на учебу 
в вузе деньги использовала бы для 
саморазвития и изучения тех же язы-
ков. Кстати, ни на одной моей работе 
(по специальности!) у меня не спра-
шивали о дипломе. На собеседовании 
я говорила: «Давайте я сделаю сюжет, 
а там вы посмотрите, брать меня или 
нет». И меня брали!

В общем, я считаю, что если ты не 
профессионал в своем деле, то ни ка-
кой диплом тебе не поможет. Умения 
ценятся дороже «корочек».

Виталий ТКАЧЕнКо, 
банковский работник
С раннего детства я мечтал петь! И, 

как мне кажется, у меня получалось. 
Я четко знал, что буду после девято-
го класса поступать в музыкальное 
училище, но мои планы шли в разрез 
с планами моих родителей, которые 
хотели, чтобы я пошел в медицину. 
Они мечтали, чтобы их сын состоял-
ся как зубной врач. Говорили, что пе-
нием на жизнь не заработаешь. Воз-
можно, они были правы.

В последние школьные годы я по-
нял, что мне нравится «бумажная» 
работа. Такая, где необходимо быть 
сосредоточенным и где виден итог 
проделанной работы. Так и решил 
податься в экономисты.

Работать я начал с 17-ти лет. Одна-
ко тогда я устроился трудиться обыч-
ным рабочим. В семье были финан-
совые трудности, поэтому поступать 
решил на следующий год после окон-
чания школы.

Сначала я получил среднее спе-
циальное образование по направле-
нию специальности «Бухгалтерский 
учет». Однако устроиться на рабо-
ту по данной специальности у меня 
не получилось. Не хотели брать без 
опыта работы.

Но мне, видимо, «улыбнулась уда-
ча». Подавая анкеты в разные орга-
низации, я оставлял свой номер теле-
фона. И мне все-таки перезвонили из 
банка! Я был неимоверно счастлив! 
Приняли на работу кассиром. Таким 
специалистом я отработал два года. 
Я понимал, что для продвижения по 
карьерной лестнице мне необходимо 
высшее образование.

Поэтому поступил в Гомельский 
торгово-экономический университет 
на заочное отделение по специально-
сти «Бухгалтерский учет в банке». 
За время учебы меня перевели с дол-
жности кассира на должность эконо-
миста, которую я занимаю сегодня.

Работа мне подходит, нравится со-
стояние полной занятости и загру-
женности. Плюсом является труд в 
коллективе и общение с клиентами. 
Такие обстоятельства требуют по-
стоянного совершенствования, так 
как необходимо уметь находить кон-
такт с любым клиентом, даже иногда 
«переступая через себя», ведь важно, 
будет ли клиент работать с нашим 
банком.

Прежде чем связать свою жизнь с 
банком, нужно отдавать себе отчет в 

том, что это очень ответственная ра-
бота, которая требует знания очень 
многих (постоянно меняющихся) 
локальных нормативных и право-
вых актов. И отправляться работать 
в банк лишь потому, что это звучит 
престижно, не стоит. Данная работа 
требует большой сосредоточенности, 
концентрации внимания, при всем 
этом нужно еще найти время на изу-
чение законодательных актов, дабы 
не упустить важные изменения.

В планах у меня изучить свою сфе-
ру деятельности еще детальней. Для 
этого собираюсь получить еще одно 
образование.

Анастасия ТолКАЧёВА, 
психолог

В детстве я хотела стать ветерина-
ром, так как очень любила животных. 
Ветеринаром не стала, но любовь к жи-
вотным у меня осталась. Стараюсь по-
могать бездомным кошкам и собакам.

После окончания школы я посту-
пила в Гомельский государствен-
ный университет им. Франциска 
Скорины. После пяти лет обучения 
получила диплом и квалификацию 
«психолог».

Тружусь по специальности – психо-
логом в детском саду. Работа нравит-
ся, а вот условия труда – нет. У меня 
нет своего кабинета, делю его с дефек-
тологом. Приходится иногда прово-
дить занятия в группе. Также очень 
часто заменяю воспитателей, так как 
их не хватает. Из-за таких замен я не 
всегда успеваю выполнить свою рабо-
ту. Да и зарплата маленькая…

Сейчас я получаю второе образо-
вание в области косметологии. Воз-
можно, в будущем сменю работу.

Татьяна ЦАНДЕР
Фото из личного архива  

респондентов
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упражнения для личностного роста 
старшеклассников

Именно в переходном возрасте у под-
ростков возникает потребность в понима-
нии самих себя, во взгляде на себя глаза-
ми других людей, особенно ровесников. 
Только проявив себя в кругу своего обще-
ния подросток сможет составить мнение о 
том, кем является и на что способен. де-
монстрация сверстникам своих возмож-
ностей откроет обратную связь, и мнение 
окружающих о различных особенностях 
личности поможет лучше узнать себя. 
Подросток получит такую возможность, 
поучаствовав в тренинге личностного ро-
ста и выполнив разные задания и психо-
логические упражнения.

Социально-психологическую и личностную зре-
лость человека характеризует способ решения 
жизненных противоречий. Она проявляется в 

умении соединять свои индивидуальные особенности, 
статусные, возрастные возможности, собственные при-
тязания с требованиями общества. Способность осу-
ществлять это соединение называют стратегией жизни. 
Помощь в формировании индивидуальной «стратегии 
жизни» старшеклассников является одной из главных це-
лей тренинга личностного роста для старшеклассников.

Поэтому основными методическими задачами такого 
тренинга являются следующие:
• ознакомить старшеклассников с суждениями о себе;
• развивать представления учеников о своих жизнен-

ных целях и желаниях;
• формировать установку о значимости своей лично-

сти;
• выработать потребность ребят осознать, как постро-

ить свою жизнь;
• воспитывать атмосферу открытости и доверия в уче-

ническом коллективе.
Тренинг личностного роста должен быть тщательно 

разработан и соответствовать основным принципам и 
требованиям к разработке психологических тренингов. 
Чтобы ваши занятия с подростками, посвященные лич-
ностному росту, были разнообразными, оригинальными 
и не скучными, вы можете сами разрабатывать програм-
му тренинга, используя следующие упражнения. Вы мо-
жете выбрать упражнения, которые наилучшим образом 
подходят именно для вашей тренинговой программы, в 
зависимости от ее цели и продолжительности.

Упражнение «Чистка луковицы»
Цель: четко уяснить, кем является человек в действи-

тельности, представить свое внутреннее «Я» и осознать 
свои цели и желания.

Продолжительность: 5 минут.
Педагог: «Закройте глаза, расслабьтесь. Представьте 

себя большой луковицей, состоящей из множества слоев. 

Снаружи находится тонкая коричневая шелуха. Это ваше 
внешнее «Я». Это слой ваших внешних масок и поведения 
в обществе. Аккуратно и не спеша снимите этот верхний 
слой, складывая шелуху рядом с луковицей.

Сняв его, наблюдайте появление образа, олицетворяю-
щего другое «Я». Это ваше истинное «Я», которое вы не 
всегда показываете окружающим. Просто наблюдайте за 
этим образом. Может, вы увидели в нем что-то такое, чего 
раньше никогда не замечали? А может, увидели что-то та-
кое, от чего хотели бы избавиться? Взгляните еще раз и 
запомните этот образ».

Упражнение «Представление о достигнутом успехе»
Цель: развить уверенность в себе на основе представле-

ний о достигнутом успехе.
Продолжительность: 5 минут.
Педагог: «Успех вселяет чувство собственного досто-

инства. Если вы представите, что добились успеха, это по-
может вам стать уверенней в себе. Благодаря осознанию 
достигнутого успеха вы чувствуете в себе больше сил, 
возрастает чувство собственного достоинства, вы дина-
мичней и целеустремленней, чем обычно. Все эти чувства 
вносят вклад в уверенность в себе.

Итак:
1. Решите, какой успех наиболее важен для вас. К при-

меру, вам хочется добиться признания на работе, по-
строить дачу, приобрести автомобиль, удачно выйти 
замуж и т.д.

2. Расслабьтесь, закройте глаза и представьте, что вы 
достигли этой цели. Представьте свой успех, испы-
тайте удовлетворение и чувство собственной силы, 
которое он приносит. Чувствуйте подъем, возбужде-
ние, силу, мощь, абсолютную уверенность в себе и 
владение ситуацией.

3. Потом представьте, как другие искренне поздравля-
ют вас. Принимая похвалу от них, вы чувствуете те-
плоту и волнение. Они говорят вам, какой вы удачли-
вый человек. Вы себя прекрасно чувствуете и способ-
ны на все, что захотите».
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Упражнение «Планирование будущего»
Цель: развить представления о своих жизненных це-

лях, планах и желаниях.
Продолжительность: 10-15 минут
Педагог: «Предлагаю написать вам приблизительный 

план своего будущего. Сначала выделите основные сфе-
ры, присутствующие в жизни каждого человека: семей-
ная, профессиональная, досуговая и прочие. В каждой 
сфере наметьте главные достижения, которых вы хотели 
бы добиться, события, которые могут произойти или вы 
бы хотели, чтобы они произошли. Постарайтесь поста-
вить реальные цели и спрогнозировать реальные собы-
тия.

Теперь выделите ближайшие цели, которые являются 
этапами к достижению дальних целей. Можно располо-
жить их в хронологическом порядке и даже написать при-
близительные даты. Обратите внимание: нет ли проти-
воречия между целями и событиями из разных областей 
вашей жизни? Помогают ли они друг другу? Может, ока-
зывают друг на друга какое-то влияние? Постарайтесь 
согласовать их.

Оцените свои собственные достоинства и недостат-
ки, которые могут повлиять на успешность достижения 
различных целей. Определите пути преодоления этих 
недостатков. Отметьте все внешние препятствия на пути 
к вашим целям. Определите пути преодоления внешних 
препятствий. Оцените возможность резервных вариан-
тов в разных сферах жизни (на случай непреодолимых 
препятствий или глубокого противоречия между целями 
из разных сфер жизни).

С каких целей вы начнете практическую реализацию 
своего плана? Укажите конкретную дату».

Упражнение «Прошлое, настоящее, будущее»
Цель: исследовать себя, свои ресурсы в прошлом, насто-

ящем и будущем.
Продолжительность: 40-50 минут.
Педагог: «Сейчас мы походим по комнате и выберем 

место для индивидуальной работы. Вы можете свобод-
но перемещаться по комнате и рассаживаться на заранее 
подготовленные места. Если кто-то хочет изменить рас-
положение своего стола, развернуть или подвинуть его, 
то устраивайтесь именно так, как вам хочется. Чувствуй-
те себя свободно.

Наша работа будет состоять из трех этапов.
Первый этап. Сядьте поудобнее, расслабьтесь, закройте 

глаза вспомните себя в прошлом. Кто вы? Кто вас окру-
жает? К чему вы стремитесь? Запомните свои ощущения 
и то, что вы увидели. Зафиксируйте это. Думайте об этом 
до тех пор, пока не почувствуете, что готовы вернуться. 
Когда это произойдет, можете открыть глаза.

Мы побывали в своем прошлом. Перед вами лежит лист 
бумаги, карандаши, фломастеры, краски. Отобразите то, 
что вы увидели и почувствовали. Кем вы были? Кто вас 
окружал? Как действовали на вас окружающие? К чему 
вы стремились? Как вы достигали своих целей? Не важ-
но, умеете ли вы рисовать или нет. Главное, что за этим 
изображением стоит ваша реальность, которую вы осоз-
наете».

На выполнение этого задания отводится 7-10 минут, 
после чего участникам следует отложить работу. Луч-
ше, если ребята немного отдохнут. Пусть они выложат 
свои работы в центр комнаты по кругу, в таком случае 
можно будет пройтись и просмотреть все работы. После 
этого участники должны вновь вернуться на свои места. 
Педагогу следует оценить, насколько им сейчас удобно, не 
желают ли они изменить положение своего рабочего ме-
ста.

Педагог: «Приступим к выполнению второго этапа ра-
боты. Давайте сядем и расслабимся. Почувствуйте свое 
тело, положение рук, ног, головы. Удобно ли вам? Сейчас 
каждый из вас находится в своем настоящем. Как вам 
здесь? Кто вы? Кто теперь вас окружает? К чему вы стре-
митесь? Что изменилось по сравнению с прошлым? Что 
осталось по-прежнему? Зафиксируйте то, что вы почув-
ствовали. Запомните свои ощущения и то, что вы увиде-
ли. Думайте о них до тех пор, пока не почувствуете, что 
готовы вернуться. Когда это произойдет, можете открыть 
глаза.

Мы в своем настоящем. Перед вами лежит лист бумаги, 
карандаши, фломастеры, краски. Отобразите то, что вы 
увидели и почувствовали. Кем вы были? Кто вас окру-
жал? Как они действовали на вас? К чему вы стремились? 
Как вы достигали своих целей?»

На выполнение этого задания отводится 7-10 минут, 
после чего участникам следует отложить работу. Пред-
ложите ребятам немного отдохнуть. Попросите их вы-
ложить свои работы так же, как и после первого этапа. 
Когда все работы будут просмотрены, участники могут 
вернуться на свои места. Педагог должен поинтересо-
ваться, всех ли устраивают рабочие места, удобно ли ре-
бятам.

Педагог: «Настал третий этап работы. Сейчас переме-
стимся в будущее. Кто вы теперь? Кто здесь вас окружает? 
Может быть, появился кто-то новый? Может, кто-то ис-
чез? К чему вы стремитесь? Чем занимаетесь? Запомните 
свои ощущения и те картинки, что вы увидели. Постарай-
тесь запомнить их. Думайте о них, пока не почувствуете, 
что готовы вернуться. Открывайте глаза.

Мы побывали в своем будущем. Перед вами лежит лист 
бумаги, карандаши, фломастеры, краски. Отобразите то, 
что вы увидели в будущем».

Когда все участники закончили работу, педагог дает 
следующую часть инструкции:

«Давайте устроим галерею и разложим наши работы на 
полу по кругу. Так мы сможет познакомиться со всеми ра-
ботами, пройдясь по комнате».

Завершающий этап работы – обсуждение.
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Упражнение ««Я реальное» и «Я идеальное»»
Цель: создать условия для выстраивания адекватной 

самооценки.
Продолжительность: 15-20 минут.
Педагог: «Сейчас я каждому раздам по два листа бума-

ги и карандаши. Вам необходимо нарисовать себя в двух 
«ипостасях»: «Я реальное» и «Я идеальное». На это я от-
вожу 10-15 минут».

После того, как все справятся с заданием, происходит 
обсуждение.

Педагог: «Давайте обсудим то, что у вас получилось. 
Когда вы чувствовали большее напряжение: когда ри-
совали «Я идеальное» или «Я реальное»? Совпадают ли 
ваши реальные и ваши идеальные образы? Как вы дума-
ете, что вам необходимо предпринять, чтобы эти два по-
нятия стали едиными? С какими трудностями вы можете 
столкнуться? Может, у вас это легко получится?»

Упражнение «Формирование уверенности»
Цель: сформировать, развить уверенность в себе и чув-

ство собственного достоинства, оказать помощь в прео-
долении страхов, тревог, сомнений в себе и самоограни-
чений типа «Я не могу это сделать» или «Я недостаточно 
умелый».

Продолжительность: 10-15 минут.
Педагог: «Нельзя стать уверенным, не осознавая, в чем 

проявляется уверенность. Используя технику силы ума, 
вы можете избавиться от страхов и тревог, а также при-
обрести уверенность в себе, которая вам нужна, чтобы 
успешно встретить предстоящие испытания и обрести 
хорошее самочувствие.

Вы можете использовать эту технику, чтобы предо-
твратить появление каких-либо сомнений в своих силах, 
чтобы почувствовать уверенность в себе и полностью ов-
ладеть ситуацией. Если регулярно пользоваться данны-
ми методами, вы получите подтверждение: вы способны 
осуществить все, что захотите.

Вот пять основных шагов по приобретению чувства 
собственного достоинства при помощи техники силы ума:

1. Осознайте свои положительные качества, таланты и 
достижения, выгодно отличающие вас от других лично 
знакомых вам людей.

2. Утвердитесь в мысли, что у вас есть качества, которые 
вы хотите развить. Постоянно повторяйте это, работая 
над развитием этих качеств.

3. Представьте себе, что вы преуспевающая личность, 

достигшая каких-либо целей, что ваши усилия признаны 
другими людьми.

4. Представьте себя процветающим, богатым и имею-
щим все, что вы хотите.

5. Чувствуйте себя уверенно, чувствуйте уверенность 
в своих силах и владение ситуацией. Чувствуйте уверен-
ность каждой клеточкой своего организма».

Упражнение «радуга»
Цель: осознать важные жизненные цели.
Продолжительность: 10-15 минут.
Педагог: «Сейчас у нас есть возможность задуматься о 

будущем, определить и осмыслить важные для нас цели. 
Говорят, что на конце радуги стоит горшок с золотом, ко-
торый каждому, кто его найдет, дарит счастье и богатство.

Представьте себе вашу личную радугу, созданную 
солн цем и дождем для того, чтобы порадовать вас...

Пусть две точки, где радуга опирается на 
землю, обозначают ваше настоящее и буду-
щее. Вообразите, что в точке будущего вас 
ждет нечто ценное и очень желанное, иде-
ально подходящее вам.

Нарисуйте, пожалуйста, в своем вообра-
жении радугу. Во второй точке, точке буду-
щего, нарисуйте цель, которая придет вам 
в голову во время рисования. Сосредоточь-
тесь, прежде всего, на радуге, на ее цветах, ее 
изгибе. Пока вы будете рисовать, вам будут 
приходить в голову различные мысли, в па-
мяти будут всплывать различные цели.

Нарисуйте будущую цель, осознавая, что 
она может быть не единственной важной це-
лью. Вы можете нарисовать ее символично, 
реалистично, а можете совместить оба эти 
способа».

На это задание отводится 20 минут.
• Взгляните на свой рисунок и мысленно 

представьте ответы на следующие вопросы:
• «Как мне достичь своей цели?»;
• «Что зависит от меня, а что – от других?»;
• «Какие препятствия могут встретиться на моем 

пути?»;
• «От чего мне, возможно, придется отказаться?»;
• «Что я выиграю?»;
• «Кто, кроме меня, может получить пользу от дости-

жения этой цели?»;
• «Как я отношусь к этой цели?»

На эти размышления отводится 5 минут.

Упражнение «Самоподдержка»
Нередко подростки приходят в группу с преимущест-

венно негативным образом самого себя. Во многих слу-
чаях групповой опыт помогает им обратить внимание и 
на позитивные стороны своей личности. Однако после 
завершения работы группы этим участникам часто не 
хватает подходящих партнеров, которые давали бы им 
позитивную обратную связь, помогая поддерживать воз-
росшую самооценку. Недостаток поддержки со стороны 
других людей можно компенсировать с помощью само-
поддержки. С этим понятием, разработанным Д. Према-
ком, и знакомит участников это упражнение, которое осо-
бенно полезно для групп, ориентированных на развитие 
личности.

Цель: поддержать личные достижения участников, воз-
росшую самооценку.
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Продолжительность:15-20 минут.
Педагог: «Я знаю, что многие из вас научились пози-

тивно воспринимать самих себя и ценить в себе то, чего 
раньше не замечали или же недооценивали. Поскольку 
после окончания упражнения далеко не каждый окажет-
ся в таком окружении, которое помогло 
бы ему конструктивно развивать образ 
самого себя, мне хочется научить вас 
одному приему.

Когда вы будете наедине с собой, на-
пишите несколько положительных вы-
сказываний о самом себе. Можно на-
чать с мелочей, которые вам в себе нра-
вятся, например: «Я люблю свой краси-
вый голос...», «Я отлично умею играть в 
футбол/баскетбол/хоккей...» и прочее. 
Затем просмотрите все предложения и 
проверьте, действительно ли вы с ними 
согласны.

На это задание отводится 10 минут.
Теперь выберите то утверждение, 

которое представляется вам особенно 
важным и которым вы могли бы гор-
диться. Что это за утверждение?

На это задание отводится 5 минут.
Напишите выбранное предложение 

на карточке и вместе с этой карточкой 
вернитесь в круг. Дайте мне ваши кар-
точки. Я прочитаю сейчас первую из них, не называя име-
ни автора. После этого вся группа повторит вслух напи-
санное на карточке утверждение. То же самое мы сделаем 
и с остальными карточками.

В каком-либо другом месте у вас едва ли будет возмож-
ность слышать это высказывание от такого количества 
людей. Такой прием поможет вам самостоятельно позабо-
титься о том, чтобы ваше утверждение постепенно вошло 
в ваше сознание.

Этот прием может работать по принципу «сначала – ра-
бота, потом – удовольствие». Он состоит в следующем: вы 
заключаете сами с собой договор о том, что после каждого 
выполнения какого-нибудь привычного частого действия 
вы будете прочитывать свою карточку.

Есть и другая возможность часто получать ваше посла-
ние: прикрепите карточки в разных местах своей кварти-
ры так, чтобы они постоянно были на виду. Так сможете 
в течение дня снова и снова перечитывать написанное на 
них высказывание».

Упражнение «рекламный ролик»
Цель: развить уверенное поведение в общении и пре-

зентации.
Продолжительность: 20-25 минут.
Педагог: «Нам хорошо известно, что такое реклама. 

Ежедневно мы множество раз видим рекламные ролики 
и имеем представление, какими разными могут быть пре-
зентации того или иного товара. Поскольку мы все – по-
требители рекламируемых товаров, то не будет преувели-
чением считать нас специалистами по рекламе. Давайте 
представим, что мы собрались для того, чтобы создать 
свой собственный ролик для какого-то товара. Наша за-
дача – представить этот товар публике так, чтобы подчер-
кнуть его лучшие стороны, заинтересовать им.

Все будет как в обычной деятельности рекламной служ-
бы. Но один маленький нюанс: объектом нашей рекламы 
будут конкретные люди, сидящие здесь, в этом кругу. 
Каждый из вас вытянет карточку, на которой написано 
имя одного из участников группы. Может оказаться, что 
вам достанется карточка с вашим собственным именем. 
Ничего страшного! Значит, вам придется рекламировать 
самого себя.

В нашей рекламе будет действовать еще одно условие: 
вы не должны называть имя человека, которого реклами-
руете. Также вам предлагается представить человека в 
качестве какого-то товара или услуги. Придумайте, чем 
мог бы оказаться этот человек, если бы его не угоразди-
ло родиться в человеческом облике. Может быть, холо-
дильником? Или загородным домом? Расскажите, какой 
это холодильник или загородный дом... Разумеется, в ре-
кламном ролике должны быть отражены самые важные и 
истинные достоинства рекламируемого объекта.

Длительность каждого рекламного ролика – не более 
одной минуты. После этого группа должна угадать, кто из 
ее членов был представлен в той или иной рекламе. При 
необходимости можете использовать любые предметы, 
находящиеся в комнате. Также можно просить других иг-
роков помочь вам. Время на подготовку – 10 минут».

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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Изучаем профессию

БЖд: От первОгО ЖелезнОдОрОЖнОгО 
ОтрезКа дО КрупнейшегО ОператОра 

перевОзОК
История железной дороги так же огромна, как и она сама. Каждый 

участок имеет свои особенности. разнятся цели и причины, которыми 
руководствовались власти при начале строительства, отличаются за-
дачи, которые возлагались на тот или иной железнодорожный отре-
зок, специфичны даже способы строения.

В связи с этим невозможно кратко пересказать все, что происхо-
дило с железной дорогой в нашей стране, но всем, кому интересна 
история и железнодорожный транспорт, советуем прочесть научно-
популярное издание «История Белорусской железной дороги. Из века 
XIX в век XXI», которое вышло в свет в издательстве «Мастацкая літа-
ратура» в 2012 году.

А сейчас – о первом железнодорожном участке, который был про-
ложен на территории нашей родины, а также о том, чем является 
 Белорусская железная дорога сегодня.

Как все начиналось
Решение о строительстве желез-

нодорожной линии на белорусской 
земле было принято 15 февраля 
1851 года. В марте 1852 года был под-
писан документ, в котором говори-
лось о том, что император Николай I 
одобрил строительство железной до-
роги от Санкт-Петербурга к Варшаве.

По степени развития Петербург-
ско-Варшавская железная дорога 
должна была стать на одно из пер-
вых мест в Российской империи. 
При ее строительстве Николай I пре-
следовал не только экономические 
цели. Главным мотивом являлось 
укрепление военно-политического 
влияния русского самодержавия в 
Королевстве Польском и западных 
губерниях. При возникновении на-
добности по железной дороге мож-
но было бы в кратчайшее время до-
ставить в данный регион большое 
количество войск.

ЖелезнОдОрОЖный спецназ

Александр лАньКо

Сегодня на Белорусской железной дороге 
трудятся 77 тысяч человек, а это предста-
вители более 300 профессий. одними из 
самых необходимых работников на желез-
ной дороге являются электромеханики.
Специалистов этой профессии в народе 
называют железнодорожным спецназом. 
И не зря. Ведь благодаря электромехани-
кам движение на железной дороге остает-
ся непрерывным. Именно они обслужива-
ют устройства сигнализации, централиза-
ции и блокировки.
Подробней о профессии электромеханика 
устройств сигнализации, централизации и 
блокировки и особенностях их непростого 
труда расскажет Александр Викторович 
ланько, который работает на Калинкович-
ской дистанции сигнализации связи тран-
спортного рУП «Гомельское отделение 
Белорусской железной дороги» уже более 
трех лет.

– Александр Викторович, расскажите, кем вы меч-
тали стать в детстве? Ведь многие ребята мечтают 
связать свою профессиональную жизнь с транспор-
том. задумывались ли вы в те годы, что будете ра-
ботать на железнодорожной станции?

– Вы правы, я с детства хотел связать свою профес-
сиональную жизнь с транспортом, но вот только не с 
железнодорожным. Мой близкий родственник работал 
в лесном хозяйстве, он был водителем лесовоза. На-

блюдая за ним, и мне хотелось трудиться на машине, 
которая перевозит бревна и пиломатериалы.

Ближе к выпускному классу меня заинтересовала ра-
бота сотрудников Министерства по чрезвычайным си-
туациям. Хотел спасать жизнь людям. После окончания 
школы хотел поступить в ГУО «Университет граждан-
ской защиты Министерства по чрезвычайным ситуаци-
ям Республики Беларусь», но не удалось. Я проходил по 
баллам, но только на заочное отделение, что меня не 
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Работы по строительству Петер-
бургско-Варшавской железной до-
роги предписывалось начать как 
со стороны Санкт-Петербурга, так 
и со стороны Варшавы. Проектная 
протяженность трассы составляла 
1 280 км. Дорога имела двухпутное 
земляное полотно и однопутное 
верхнее строение. Уже 27 декабря 
1862 года этот участок железнодо-
рожного пути начал эксплуатиро-
ваться.

Первой железнодорожной ли-
нией, проложенной на террито-
рии нашей родины, стал отрезок 
Поречье – Гродно. Строительство 
этого железнодорожного участка 
содействовало развитию эконо-
мики города Гродно, укреплению 
его связей с районами Прибалти-
ки, центральной и северной ча-
стями России. Благодаря ему по-
явилась возможность развивать 
текстильную и другие виды легкой 

промышленности, а также сель-
скохозяйственное производство 
всей Гродненской губернии.

Белорусская железная 
дорога сегодня

В этом году Белорусской желез-
ной дороге исполняется 155 лет. Се-
годня «Беларуская чыгунка» – это 
не просто транспорт, это бренд с ми-
ровым именем.

В последние годы система пас-
сажирских железнодорожных пере-
возок в Беларуси значительно пре-
образилась. В начале второго де-
сятилетия XXI века структура БЖД 
представляет собой хорошо разви-
тую транспортную систему протя-
женностью более 5 500 километров.

Сегодня кроме транспортировки 
людей и грузов БЖД также предо-
ставляет страховые услуги и услуги 
по оперативному информационному 

сопровождению, производит тамо-
женное оформление и деклариро-
вание грузов, выполняет погрузоч-
но-разгрузочные работы и взве-
шивание на станциях, по желанию 
заказчика организует длительное 
хранение грузов.

Сегодня пассажирское железно-
дорожное сообщение связывает 
Беларусь с Парижем, Ниццей, Бер-
лином, Варшавой, Прагой, Буха-
рестом, Веной, а также столицами 
и административными центрами 
России, Украины, Литвы, Латвии, 
Казахстана.

Сегодня БЖД занимает лидиру-
ющие позиции на национальном 
рынке транспортных услуг. Ежегод-
но железнодорожный транспорт в 
Беларуси перевозит более 140 млн 
тонн грузов и 90 млн пассажиров, 
обеспечивая свыше 60 % общего 
объема грузооборота страны и 30 % 
пассажирооборота.

устраивало. Поэтому, поразмыслив, решил подать до-
кументы в УО «Белорусский государственный универ-
ситет транспорта».

– Что послужило причиной такого решения?
– Это было взвешенное решение. Опять же, примером 

послужил труд близкого человека. Мой дядя работает 
на железной дороге. Вот и я решил, что мне эта работа 
может быть также близка.

Поступая, я выбрал электротехнический факультет, 
обучался на кафедре автоматики и телемеханики на же-
лезной дороге. После учебы я получил квалификацию 
«инженер-электрик».

– Чего вы ожидали от учебы в университете?
– Как говорят в народе, одно дело – поступить, а вто-

рое – окончить обучение. Учиться было непросто, осо-
бенно на первом курсе. Однако я справился со всеми 
трудностями.

Современная железная дорога и ее инфраструктура 
– это сложнейшая технологическая система, работа ко-
торой зависит от уровня подготовки инженеров различ-
ных специальностей, в том числе и от инженеров-элек-
триков. Уже на первом курсе я понял, насколько буду-
щему работнику железнодорожного транспорта важно 
получить специализированные знания. Из года в год 
убеждался, что после окончания вуза стану высококва-
лифицированным специалистом.

В университете я получил фундаментальную подго-
товку по современным информационным технологиям, 
изучал иностранные языки, современные экономиче-
ские науки, философию, историю и другие предметы.

После третьего курса мы стали углубленно изучать 
специализированные предметы: «Электрическая цен-
трализация стрелок и сигналов», «Автоматизирован-
ный контроль технического состояния транспортных 
средств», «Эксплуатационные основы автоматики и 
телемеханики», «Микропроцессорные информационно-
управляющие системы в железнодорожной автомати-

ке и телемеханике», «Диспетчерская централизация», 
«Автоматика и телемеханика на перегонах», «Автома-
тизация технологических процессов на сортировочной 
станции» и др. Кроме этого, по специальности сдавали 
курсовые проекты.

Теоретическая подготовка проходила в стенах уни-
верситета, а вживую знакомились с будущей работой 
на летней практике. После третьего курса я проходил 
технологическую практику на Минской дистанции сиг-
нализации связи на железнодорожной станции Минск-
Пассажирский. А после четвертого курса у меня была 
эксплуатационная практика. Ее проходил на Калинко-
вичской дистанции связи на небольшой станции Муля-
ровка в Гомельской области.

– Куда вы ре-
шили устроиться 
после окончания 
у н и в е р с и т е т а? 
расскажите про 
нынешнее место 
работы.

– После успеш-
ной защиты ди-
пломной работы и 
получения дипло-
ма я отправился 
работать на Калин-
ковичскую дистан-
цию сигнализации 
связи транспорт-
ного РУП «Гомель-
ское отделение 
Белорусской же-
лезной дороги» 
электромехаником 
устройств сигнали-
зации, централиза-
ции и блокировки.

Измерение напряжения на путевых 
реле
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Как Беларусь поделена на области, так и железная 
дорога поделена на отделения. Всего их в стране шесть: 
Гомельское, Брестское, Барановичское, Минское, Моги-
левское и Витебское отделения. Каждое из них делится 
на дистанции. В Беларуси их 13. В Гомельском отделе-
нии три дистанции связи: Жлобинская, Калинковичская 
и Гомельская.

Перед тем, как меня приняли на работу, я прошел 
серьезный медосмотр, а затем стажировку, где озна-
комился с организацией работы дистанции и станции 
Калинковичи, которая является внеклассной узловой 
(имеет четыре направления) станцией, что говорит о 
больших объемах выполняемой работы по обработке 
грузовых и пассажирских поездов. На ней работает во-
семь электромехаников СЦБ, из 
которых два постовых и шесть 
напольных (в их числе и я), а так-
же три монтера. Все подчиняют-
ся старшему механику.

За каждым работником закре-
плен определенный участок стан-
ции. За мной – четная горловина 
Подольского парка Калинкович-
ской дистанции, в ней 24 стрелоч-
ных перевода, в которую входит 
27 светофоров. Это стандартная 
нагрузка на одного электроме-
ханика и монтера. У электроме-
ханика, т.е. у меня, в подчинении 
один монтер, он обслуживает по 
норме до 30 стрелок.

Когда устраивался на работу, 
также сдавал экзамен по ох-
ране труда, в который входила 
проверка знаний техники безопасности, пожарной без-
опасности, техники эксплуатации и инструкции на бело-
русской железной дороге.

После сдачи всех стажировок и экзаменов мне вы-
дали удостоверение электромеханика согласно моей 
квалификации, в котором есть три отрывных талона. 
Лишиться талона можно за нарушение правил охраны 
труда. Не пришел на работу в специальной форме или 
же забыл надеть сигнальный жилет – и талона нет! На 
данный момент все мои талоны целы. Надеюсь так про-
работать всю жизнь.

– С каким оборудованием работает электромеха-
ник устройств сигнализации, централизации и бло-
кировки?

– Инженеры со специализацией «Автоматика и телеме-
ханика» – это специалисты в области проектирования, эк-
сплуатации, технического обслуживания релейных, микро-
электронных и компьютерных систем железнодорожной 
автоматики и телемеханики. В общем, это специалисты, ра-
ботающие с оборудованием, которое обеспечивает управ-
ление ответственными технологическими процессами. 
Они работают с ответственными техническими системами, 
обеспечивающими регулирование движения поездов на 
станциях, перегонах и больших участках железных дорог.

– Что входит в ваши основные профессиональные 
обязанности?

– Электромеханики должны качественно произво-
дить работы согласно планам, графикам технологиче-
ского обслуживания. Знать состояние обслуживаемых 

устройств и повышать надежность их действия. Содер-
жать вверенные устройства в соответствии с требова-
ниями инструкции, утвержденной технической докумен-
тации, технологических карт и технических указаний.

Я постоянный участник комплексного осмотра пути, 
стрелочных переводов и устройств сигнализации, цен-
трализации и блокировки. Отслеживаю исправность и 
надежность технических средств, которые необходимы, 
чтобы обеспечить безопасность на путях и избежать 
столкновений поездов или любых других аварий.

Если в системе устройства сигнализации, централи-
зации и блокировки возникла неполадка, электроме-
ханик должен в кратчайшие сроки диагностировать и 
устранить эту неисправность. Ведь от его действий за-

висит безопасность движения. 
Поэтому представителей моей 
профессии называют железно-
дорожным спецназом.

Всю работу электромеханик 
СЦБ производит по схемам. 
Отмечу, что благодаря зна-
ниям, которые нам давали в 
университете, я отлично умею 
их читать. В университете 
транспорта большое внимание 
уделялось изучению схем дей-
ствующих, а также внедряемых 
устройств на белорусской же-
лезной дороге. Разработкой и 
корректировкой схем занима-
ется технический отдел.

На железной дороге все ра-
боты я выполняю в паре, чаще 
всего – с монтером.

– А как устроен ваш рабочий день?
– Каждый трудовой день начинается с планерки, где 

начальники участков и старшие механики докладыва-
ют диспетчеру дистанции о запланированной работе и 
ситуации на месте по селекторной связи. Далее работа 
строится по графику. Могут возникнуть изменения, тог-
да мы отходим от плана и трудимся согласно установке.

Мне как электромеханику СЦБ положено следить за 
исправностью, целостностью и надежной работой на-
польных устройств: стрелочных переводов, светофоров 
и рельсовых цепей.

– Электромеханик – это мужская профессия?
– Я еще не встречал женщин-электромехаников СЦБ. 

Но сотрудники нашей дистанции рассказывали, что 
долгое время у нас была такая работница.

Мне же кажется, что данная профессия подходит ско-
рее мужчинам. Ведь она требует не только хорошего 
знания электрики, но и физической силы.

– Александр Викторович, какими качествами дол-
жен обладать человек, желающий освоить эту про-
фессию?

– Самое главное – уметь работать в коллективе. Ведь 
приходится сотрудничать с представителями службы пу-
тевого хозяйства, дежурными по стации и прочими. Также 
необходимо всегда быть внимательным и осторожным!

Татьяна цАндЕр
Фото из личного архива Александра лАньКо

Внутренний осмотр в электроприводе
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Учебный предмет и профессия

Историю называют наставницей жизни, ведь чтобы уверенно стро-
ить будущее, человек должен знать о своем прошлом. Время пред-
ставляет не прямую линию, а скорее спираль: события повторяются 
на каждом витке, пусть и видоизменяясь под влиянием эпохи. знание 
прошлого позволяет предотвратить ошибки в настоящем, в этом-то и 
состоит ценность истории как науки и историков как ученых.

знание истории нужно юристам и политологам, антропологам и ар-
хивариусам, дипломатам и журналистам, экскурсоводам и социоло-
гам, этнографам и краеведам... Продолжать этот список можно очень 
долго. В той или иной мере с историей связана практически любая 
гуманитарная профессия, потому что изучение прошлого является 
фундаментом для анализа настоящего и прогнозирования будущего.

ПрЕПодАВАТЕль ИСТорИИ

История – специальность гума-
нитарного направления педагоги-
ческого профиля, предметной об-
ластью которой является система 
знаний о жизнедеятельности чело-
веческого общества в его прошлом 
и настоящем. Преподаватель исто-
рии – квалификация специалиста с 
высшим педагогическим образова-
нием, профессиональной областью 
которого является история.

Современный преподаватель 
истории – это специалист, понимаю-
щий роль учебных предметов исто-
рии и обществознания в развитии 
индивидуальности ученика, осоз-
нающий ценности исторического 
опыта для познания настоящего и 
прогнозирования будущего. Задача 
учителя истории – научить школь-
ников понимать историю, историче-
ские процессы, которые происходят 
и происходили в нашей стране и 
мире. Педагог не просто доносит ин-
формацию до учащихся, но и приви-
вает культурные и моральные цен-
ности, способствует формированию 
мировоззрения личности. 

Профессия требует высокого 
уровня коммуникативных и органи-
заторских способностей, хорошей 
памяти, логического мышления, 

гибкости и самостоятельности мыш-
ления, высокого уровня концен-
трации внимания. Для профессии 
важны такие качества, как эмоцио-
нально-волевая устойчивость, на-
блюдательность, внимательность, 
эрудированность, широкий круго-
зор, любознательность, интерес к 
историческим событиям и явлени-
ям. Преподаватель должен быть 
терпеливым, творческим, коммуни-
кабельным и креативным.

Преподаватели истории востре-
бованы в образовательных учре-
ждениях (школы и гимназии, птузы, 
ссузы, вузы); учреждениях культуры 
(музеи, архивы, библиотеки); вне-
школьных организациях (детские 
центры творчества и досуга).

ИСТорИК

Историк изучает прошлое чело-
вечества во всем его многообразии, 
используя знания о всевозможных 
исторических фактах и процессах, 
воссоздает картину жизни государ-
ства, народов и отдельных людей 
в разные времена. Устанавливает 
закономерности развития общества 
и выявляет причинно-следственные 
связи между произошедшими со-
бытиями. Проводит исследования в 
различных областях исторической 

науки, теоретических или приклад-
ных ее дисциплинах, занимается 
сбором и анализом фактов, собы-
тий, процессов на основе историче-
ских источников, архивных данных, 
устранением недостоверных дан-
ных.

Для эффективной работы истори-
ку необходимы аналитические спо-
собности; логическое мышление; 
высокий уровень развития концен-
трации и устойчивости внимания; 
хорошая память (память на числа 
и символы, цифры и даты); способ-
ность воспринимать большое коли-
чество информации; склонность к 
исследовательской деятельности. 
Большое значение имеют такие 
качества, как эрудированность, 
любознательность, самостоятель-
ность, способность аргументирова-
но отстаивать свое мнение.

Историки могут работать в сфере 
образования, заниматься научно-
исследовательской деятельностью, 
культурно-просветительской и ор-
ганизационно-управленческой ра-
ботой.

ПолИТолоГ

Политология – наука, призванная 
изучать мир в его всеобщности и 
многообразии, политику и все свя-
занные с ней явления как разновид-
ность продуктивной деятельности 
человека. Политология связана с 
историей, ведь чтобы анализиро-
вать политические процессы, проис-
ходящие в современном обществе, 
нужно знать, как эти процессы про-
ходили в прошлом.

Политики – это те, кто принимает 
политически значимые решения, во-
площает их в жизнь и несет за них 
ответственность. А политологи – те, 

Профессии, связанные с историей
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кто такие решения разрабатывает и 
рассчитывает стратегию развития 
страны. Это признанные эксперты 
в сфере политической, социальной 
и хозяйственной жизни общества, 
которые имеют соответствующее 
образование и профессиональный 
опыт, позволяющие обоснованно и 
компетентно трактовать события в 
государстве.

Политолог оценивает аспекты 
развития политического процесса в 
историческом контексте, учитывает 
традиции, современные тенденции 
и политическую культуру. Он иссле-
дует современную политическую 
обстановку и одновременно срав-
нивает ее с похожими явлениями 
мировой истории. Такое сравнение 
помогает ему проследить связь по-
литических событий с другими сфе-
рами жизни. Специалист может дать 
эффективную оценку явлению, ко-
торое исследуется, а также сделать 
прогноз развития политических про-
цессов.

Главная задача политолога – пре-
дугадать последствия будущих 
политических событий на основе 
имеющихся знаний, политических 
идей и традиций прошлых лет, соб-
ственного опыта и опыта других го-
сударств.

Профессия политолога требует 
аналитического ума, умения де-
лать прогнозы и анализировать, 
отличной памяти на события, даты, 
личности. В работе помогут комму-
никативные способности, умение 
грамотно излагать мысли и быстро 
ориентироваться в событиях, хлад-
нокровность, высокие моральные 
качества, харизма.

Работа политолога востребована 
в государственных органах, обще-
ственных и политических органи-
зациях, компаниях, занимающихся 
избирательными технологиями и по-
литическим консалтингом.

ЮрИСТ
Знание истории необходимо спе-

циалистам в области юриспруден-
ции. Система государства и права 
не возникла внезапно, она развива-
лась в течение столетий под влияни-
ем происходящих в обществе изме-
нений. Чтобы уверенно оперировать 
современными законами, необходи-
мо понимать, откуда они взялись. 
Именно поэтому будущие юристы 
обязательно изучают историю госу-
дарства и права.

Юрист – специалист в отрасли 
права, который занимается его 
изучением, обучением праву, ис-
следованиями в данной отрасли и 
практическим применением навы-
ков. Юрист разрабатывает проекты 
договоров, проверяет их на соот-
ветствие законодательству и отсут-
ствие «подводных камней», визи-
рует договора при их заключении, 
регистрирует. Специалист обязан 
согласовывать все внутренние и 
внешние документы, обеспечивать 
учет претензий и следить за их удов-
летворением. В обязанности юриста 
входит урегулирование договорных 
споров, подготовка исковых заявле-
ний, представление интересов орга-
низации в суде. Специалист готовит 
заявки на получение лицензий или 
разрешений для осуществления де-
ятельности.

Профессия юриста требует от со-
искателя таких качеств, как анали-
тический ум, логическое мышление, 
уверенность в себе, коммуникабель-
ность, отличная память, наблюда-
тельность, готовность к стрессовым 
ситуациям, повышенная степень 
ответственности, внимательность к 
мелочам, способность к убеждению, 
трудолюбие и упорство.

Должность юриста востребована 
в различных юридических инстан-
циях – суде, прокуратуре, министер-
стве юстиции, МВД. Без юриста не 
обойтись в коммерческих фирмах, 
органах власти, государственных 
ведомствах. Часто юристы ведут 
частную практику или открывают 
собственные юридические бюро.

Понятие «юрист» включает целый 
спектр профессий: адвокат, судья, 
прокурор, нотариус, юрисконсульт, 
следователь. Поэтому практическая 
деятельность юриста подразумева-
ет несколько направлений.

Юристконсульт относится к пра-
вовому отделу организации, уч-
реждения, компании. Его обязан-
ность – контролировать соблюдение 

законодательства, защищать права 
и интересы компании.

Прокурор – государственный 
служащий, осуществляющий про-
курорский надзор, представляющий 
сторону обвинения в суде, коорди-
нирующий деятельность по предо-
твращению преступлений. Работа 
прокурора делится на две части: 
представление стороны обвинения 
в суде и надзорно-следственная де-
ятельность.

Адвокат оказывает профессио-
нальную юридическую помощь гра-
жданам и организациям. Защищает 
их интересы в суде. Консультирует 
по различным правовым вопросам. 
Роль адвоката – быть независимым 
участником судебного процесса.

Судья обладает всей полнотой 
власти, вершит суд согласно ста-
тьям существующих законов.

Юрист-международник – специ-
алист юридического отдела компа-
нии, обеспечивающий деятельность 
с иностранными контрагентами. 
Профессия считается одной из са-
мых престижных в юриспруденции.

АрхИВАрИУС

Профессия архивариуса те-
сно взаимодействует с историей. 
 Архивариус (актуариус, архивист) – 
сотрудник архива, отвечающий за 
систематизацию и учет докумен-
тальных материалов, поступивших 
в архив и доверенных на хранение. 
Основная задача архивариусов – 
собрать, сохранить документальные 
богатства страны с целью их после-
дующего использования в интере-
сах народа и государства.

Архивариус организовывает хра-
нение и обеспечивает сохранность 
документальных материалов, по-
ступивших в архив. Он регистрирует 
и принимает на хранение докумен-
ты, осуществляет систематизацию и 
размещение дел, их учет. По запро-
сам музеев, различных организаций 
и частных лиц архивариусы выяв-
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ляют материалы по тем или иным 
историческим событиям. На основе 
сведений, имеющихся в архивных 
документах, они готовят ответы на 
поступающие запросы, выдают ар-
хивные копии документов. Архива-
риусы также принимают участие в 
экспертизе ценности архивных до-
кументов.

Профессия архивариуса требует 
высокого уровня концентрации вни-
мания; развитого логического мыш-
ления; способности анализировать 
и систематизировать большое коли-
чество информации. В данной про-
фессии важно наличие склонности 
к работе с документацией, способ-
ности заниматься длительное время 
монотонной кропотливой работой, 
стремления доводить начатое дело 
до конца. Успеху в деятельности 
будут способствовать вниматель-
ность и усидчивость, терпеливость 
и собранность, ответственность и 
организованность, скрупулезность 
и педантичность, аккуратность и са-
моконтроль.

Архивариусы востребованы в ор-
ганизациях и учреждениях, где есть 
большой документооборот: в архи-
вах, страховых и финансовых ком-
паниях, банках, на государственных 
предприятиях.

ИСКУССТВоВЕд

Тем, кто мечтает освоить про-
фессию, связанную с искусством, 
также предстоит изучение истории, 
поскольку специалисту-искусство-
веду необходимы знания по истории 
искусств со времен их зарождения и 
до наших дней.

Искусствоведение – комплекс 
научных дисциплин, изучающих 
искусство (преимущественно изо-
бразительное, декоративно-при-
кладное и архитектуру) и художест-
венную культуру общества в целом, 

отдельные виды искусства и их от-
ношение к действительности. Вклю-
чает в себя теорию искусств, их 
историю и художественную критику.

Искусствовед – научный специа-
лист, изучающий историю и содер-
жание различных художественных 
произведений, чаще всего произве-
дений изобразительного искусства. 
Это очень древняя профессия с бо-
гатым прошлым.

Искусствовед является экспертом 
в определенной области искусства. 
Искусствоведы, специализирующи-
еся на определенной эпохе, художе-
ственном направлении или творче-
стве конкретного художника, могут 
выступать в качестве экспертов по 
оценке картин, скульптур, предметов 
декоративно-прикладного искусст-
ва. Они оценивают художественную 
ценность произведения (определяют 
возможный возраст, эпоху, авторст-
во), учитывая художественную ма-
неру, исторический контекст созда-
ния произведения и т.п. Иногда для 
оценки подлинности произведения 
этого недостаточно. В этом случае 
привлекают специалистов научных 
лабораторий, исследующих физиче-
ские свойства, химический состав, 
технологию предметов искусства.

Деятельность искусствоведа по-
дразумевает глубокое изучение 
и анализ произведений искусст-
ва. Изучаются экспонаты музеев 
и частных коллекций. Чтобы стать 
профессионалом в этой области, не-
обходимо глубоко изучать и анали-
зировать, ценить и любить произве-
дения искусства, постоянно совер-
шенствовать свои знания. Изучая 
образцы прошлого, просматривая 
огромное количество произведе-
ний, искусствовед оттачивает свой 
профессиональный вкус.

Профессия искусствоведа требу-
ет от специалиста преимуществен-
но интеллектуальных затрат. Для 
успешной работы человеку необ-
ходим широкий кругозор в области 
искусства, хорошая память, анали-
тические способности, творческое 
мышление, склонность к исследо-
вательской деятельности, умение 
выражать свои мысли, чувство гар-
монии, развитый эстетический и ху-
дожественный вкус.

Искусствоведы работают в му-
зеях, художественных галереях, 
выставочных залах, научно-иссле-
довательских институтах и других 
организациях культуры и искусства.

КУльТУролоГ

Культура есть совокупность ре-
зультатов человеческой деятель-
ности, средство передачи информа-
ции последующим поколениям.

Культуролог – научный специа-
лист, изучающий общество через 
его историю, культуру, религию. Он 
изучает особенности, историю раз-
вития и формирования различных 
видов искусства, архитектуры и 
быта различных народов.

Деятельность культуролога услов-
но делится на четыре направления: 
научно-исследовательскую работу, 
преподавание, экскурсионную дея-
тельность, написание научно-попу-
лярных статей и книг. Научная рабо-
та – основная. Культуролог изучает 
историю формирования и особен-
ности быта различных народностей: 
проводит исследования, ставит 
эксперименты, фиксирует резуль-
таты в научных статьях и книгах. 
Специалист занимается изучением 
отдельных элементов культуры, суб-
культур отдельных возрастных, про-
фессиональных, социальных групп 
и сообществ. Также он изучает уро-
вень развития общества, культур-
ной жизни и деятельности людей, их 
духовного потенциала.

Культуролог занимается также 
экскурсионной деятельностью, пи-
шет статьи и книги, читает лекции 
в учебных заведениях. Таких спе-
циалистов привлекают в качестве 
экспертов по вопросам культуры в 
различные учреждения, организа-
ции, СМИ.

Для эффективной работы культу-
рологу необходимы аналитические 
способности, логическое мышле-
ние, развитое воображение, отлич-
ная память, склонность к исследо-
вательской работе, способность са-
мостоятельно и своевременно при-
нимать решения. В профессии не 
обойтись без коммуникабельности, 
внимательности, ответственности, 
высокой работоспособности, креа-
тивности.
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Специалисты-культурологи мо-
гут найти применение в различных 
сферах профессиональной деятель-
ности, в том числе в научно-иссле-
довательских и проектных орга-
низациях, связанных с изучением 
культуры, сохранением и освоением 
культурного наследия, в журнали-
стике, рекламных PR-агентствах, 
в государственных учреждениях и 
общественных организациях, зани-
мающихся управлением культурой и 
охраной памятников истории и куль-
туры, в культурных образователь-
ных учреждениях.

рЕлИГИоВЕд

Религиовед – это специалист в 
области взаимоотношений между 
различными религиозными кон-
фессиями, церковью и государст-
вом, верующими и неверующими, 
объективно оценивающий место и 
роль религии в обществе, культуре, 
разнообразных сферах духовно-
этичес кой жизни.

Религиоведы объективно оцени-
вают положение религии в опреде-
ленном обществе, в развитых куль-
турах и многих других сферах на-
шей жизни. Знание различных кон-
фессий позволяет предотвращать 
и решать конфликтные ситуации, 
способствует взаимопониманию и 
укреплению взаимоотношений меж-
ду людьми различных религиозных 
взглядов.

Специалисты-религиоведы про-
водят исследования, пишут анали-
тические научные статьи, проводят 
лекции и семинары, консультируют 
представителей власти. Как про-
фессионал, религиовед выступает 
в основном в двух ипостасях: иссле-
дователя и преподавателя. В обоих 
случаях он может быть востребован 
и как эксперт.

В профессии важными качест-
вами являются высокий уровень 
интеллекта, аналитическое мыш-
ление, толерантность, усидчивость, 
предрасположенность к кабинетной 
работе.

Человек, получивший диплом по 
направлению «религиоведение», 
может работать научным сотрудни-
ком в исследовательских духовных 
и светских учреждениях; препода-
вателем религиоведческих дисци-
плин; экспертом, исследователем 
религиозного искусства; специали-
стом в области социологических ис-
следований.

ЭТноГрАФ

Этнограф – научный специалист, 
изучающий этнические общности и 
народы, их быт, культуру, происхо-
ждение, передвижение и расселе-
ние. Выбирая определенные народы 
и этносы, он изучает их религиоз-
ные, политические и экономические 
особенности, обычаи. Основными 
направлениями изучения являются 
повседневные традиции, хозяйст-
венная деятельность, первобытно-
общинный строй, язык, религиозные 
верования. Объектами изучения, 
как правило, выступают предметы 
материальной культуры: жилище, 
одежда, оружие, украшения, пред-
меты быта.

Этнограф наблюдает за жизнью 
народа, проводит анкетирование 
представителей этноса. Специалист 
может работать с историческим на-
следием, организовывать антропо-
логические экспертизы, составлять 
этнографические карты.

В профессии этнографа важны 
такие качества, как аналитический 
склад ума, склонность к исследо-
ваниям и путешествиям, способ-
ность к анализу, умение грамотно 
излагать мысли. Эффективной 

работе будут способствовать ак-
куратность, самостоятельность и 
педантичность.

Работа этнографа необходима в 
музеях, историко-исследователь-
ских учреждениях, туристических 
фирмах, СМИ.

АрхЕолоГ

Археолог – это ученый, изучаю-
щий быт и культуру древних людей 
по различным артефактам. Арте-
факт в археологии – это создан-
ный или обработанный человеком 
предмет. Артефакты также назы-
вают вещественными источника-
ми. К ним относятся постройки, 
орудия труда, домашняя утварь, 
украшения, оружие и другие сви-
детельства человеческой деятель-
ности. Если же на артефактах есть 
письмена, они именуются письмен-
ными источниками. Вещественные 
источники (в отличие от письмен-
ных) молчаливы. Они не содер-
жат упоминаний об исторических 
событиях, а многие были созданы 
задолго до появления письменно-
сти. Задача археолога – создать 
картину прошлого по найденным 
фрагментам, опираясь на уже име-
ющиеся знания и находки, с учетом 
расположения находок. Их невоз-
можно рассматривать вне контек-
ста, т.е. в отрыве места, обстанов-
ки, глубины залегания, предметов, 
найденных по соседству и пр. Ар-
хеолог отыскивает свидетельства 
прошлого, а затем исследует их в 
лаборатории, классифицирует, ре-
ставрируют и т.д.

В профессии важны способность 
к анализу и обобщению, трудолю-
бие, организованность, аккурат-
ность, собранность, упорство, на-
блюдательность, интерес к истории 
и археологии, склонность к исследо-
ваниям и путешествиям.
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Дни открытых дверей в учебных заведениях г. минска  
в феврале 2017 г.

дата проведения наименование учебного заведения Время Адрес и телефон для справок

11 февраля УО «Белорусский государственный 
университет культуры и искусств»
• факультет культурологии и 

социокультурной деятельности

12.00 ул. Рабкоровская, 17, ауд. 123,
тел. 222-83-06, 213-17-83

Белорусский государственный 
университет
• военный факультет

10.00 ул. Октябрьская, 2, конференц-зал,
тел. 209-52-82

18 февраля УО «Белорусская государственная 
академия авиации»

10.00 ул. Уборевича, 77, 
тел. 345-32-81

Филиал ГОУВПО «Российский 
государственный социальный 
университет» в г. Минске 

11.00 ул. Народная, 21. каб. 312, 
тел. 295-58-67, 295-55-92, 291-37-11

УО «Минский государственный 
областной колледж»

11.00 Минский район, 
агрогородок Сеница,
ул. Набережная, 59, тел. 506-11-77

УО «Минский государственный 
колледж технологии и дизайна легкой 
промышленности»

12.00
ул. Матусевича, 26, акт. зал,
тел. 290-81-47 

УО «Минский государственный 
профессиональный лицей №5 
транспортного строительства»

11.00
пер. 3-й Брестский, 17-А, 
тел. 207-64-11

19 февраля УО «Белорусский государственный 
технологический университет»

12.00 ул. Свердлова, 13а, уч. корпус № 4,
тел. 327-62-17

25 февраля УО «Частный институт управления и 
предпринимательства»

12.00 ул. Славинского, 1 корп. 3., ауд. 224, 
тел. 369-75-80

УО «Институт предпринимательской 
деятельности»

11.00 ул. Серафимовича, 11, 
тел. 367-08-77
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Учиться в БГУ и… 
на берегу океана!
Мы любим сетовать на недостаток возможностей, когда оправдываем 
свое бездействие. Легче лежать на диване и смотреть сериалы, чем 
делать шаги к счастливому будущему. А ведь на самом деле до мечты 
рукой подать! Пример тому  – история студентки факультета между-
народных отношений БГУ Ольги Пташиц. Это история о том, как по-
ставить цель, найти возможности для ее исполнения и двигаться на-
встречу задуманному.

Любовь к испанскому языку

Мое знакомство с испанским языком 
началось на первом курсе, когда при-
шло время выбирать свой первый ино-
странный язык. Немецкий казался мне 
банальным, не привлекал и китайский, 
не хотелось освоить и недостаточно по-
пулярный французский, а английский я 
изучала в школе… Испанский? Да! Мне 
нравилась Испания и ее жители, к тому 
же, испанский  – популярный язык: на 
нем разговаривают в Испании и во мно-
гих странах Латинской Америки.

Fundación de la Lengua 
Española

После года обучения мне захотелось 
попрактиковаться в общении – хотелось 
пообщаться с носителями языка. Моя 
тетя, преподаватель испанского языка, 
посоветовала мне курсы испанского при 
учреждении образования Fundación de 
la Lengua Española, которое находится в 
испанском городе  Вальядолида. И я ре-
шила: почему бы и нет?

Это учреждение образования помога-
ет узнать испанский язык и познакомить-
ся с испанской культурой. Однако пере-
лет, проживание, возможные экскурсии 
надо оплачивать из своего кармана.

Меня финансовые затраты не испуга-
ли. Поэтому я тщательно изучила сайт 
Fundación de la Lengua Española и при-
ступила к осуществлению своей цели – 
поездки в Испанию. Чтобы попасть на 
курсы, необходимо заполнить форму, 
имеющуюся на сайте, указать свои дан-
ные, выбрать свой уровень владения 
языком и написать эссе. Никаких огра-
ничений по теме, объему, стилю изложе-
ния. Только ваш полет фантазии. Думаю, 
лучше, если написанное будет связано с 
Испанией, ее языком и культурой.

Теперь, когда вы сделали все, что в ва-
ших силах, остается только ждать ответа. 
Он приходит спустя несколько недель. 
Удача была на моей стороне: я получила 
положительный ответ. Поэтому следу-
ющие месяцы до лета были заняты сбо-
ром документов, оформлением визы и 
страховки, покупкой билетов. С поиском 
жилья, если ваши усилия не увенчаются 
успехом, может помочь организация.

Язык до Вальядолида доведет

Когда все было улажено, согласовано и 
оговорено, я отправилась в путь. Дорога 
состояла из нескольких частей. Сначала 
надо было прилететь из Варшавы в Мад-
рид, потом добраться до Вальядолида на 
поезде, где меня должна была встретить 
на машине хозяйка моего временного 
дома. Все было спланировано.

Моим надеждам на спокойный пере-
лет не суждено было сбыться: в аэро-
порту Варшавы решили перенести рейс 
на три часа. Возможности связаться с 
женщиной, которая должна была меня 
встретить, не было, на поезд я тоже уже 
опаздывала. Пути отступления не было, 
так что я села в самолет и отправилась в 
любимую Испанию.

Паника настигла меня в Мадриде. 
Мало того, что поезд мой давно уехал, 
так я еще долго не могла понять, как ку-
пить новый билет. Купив его, долго ме-
талась по вокзалу в поисках своей плат-
формы. Хорошо, что чуткий работник 
вокзала показал мне, куда идти.

Когда я благополучно села в поезд, 
надо было решить еще одну пробле-
му: хозяйка дома не знала, когда меня 
встречать, а без нее я до дома не смо-
гла бы добраться. Вспомнив народную 
мудрость «язык и до Киева доведет», я 
обратилась к девушке, которая сидела 
рядом. Объяснила ситуацию, попросила 
позвонить этой женщине и объяснить, 
где и когда меня забрать. Можно ска-
зать, что мое знакомство с местными на-
чалось еще до прибытия в Вальядолид.

Две недели в солнечном  
Вальядолиде: как это было

В следующие две недели произош-
ли события, которые создали одни из 
самых лучших воспоминаний в моей 
жизни… Занятия на курсах проходили 
пять раз в неделю. Все остальное вре-
мя  – отдых: прогулки по Вальядолиду, 
экскурсии в соседние города, знакомст-
во с испанцами, их культурой и образом 
жизни.

Первое, с чем мне довелось познако-
миться, – это сиеста. Это традиционный 
для Испании перерыв на обед и после-
обеденный отдых. Главная причина 
появления этой традиции  – жара, пик 
которой приходится как раз на после-
обеденное время. Примерно с 14:00 до 

ольга ПТАШИц (справа)
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19:00 все сидят дома. И только в семь 
часов вечера улицы города оживают. 
Люди встречаются с друзьями, развле-
каются в кафе и барах, гуляют с детьми 
вплоть до двух часов ночи.

Испанцы очень отзывчивые, привет-
ливые, легкие на подъем. Когда обща-
ешься с ними, кажется, что у них нет 
никаких забот и проблем. Такое чувство, 
что на протяжении всей жизни они не 
теряют открытости и непосредственно-
сти. Наверное, благодаря такому скла-
ду характера они остаются молоды не 
только душой, но и телом. Например, хо-
зяйка дома, который стал моим времен-
ным пристанищем, в свои 50 с лишним 
лет выглядела прекрасно.

Саламанка – рай для студентов

Первым городом, куда нам предло-
жили отправиться на экскурсию, стала 
Саламанка. Это средневековый город 
в сердце Кастильи, считается жемчу-
жиной студенческой жизни страны. 
Здесь находится Университет Саламан-
ки – крупнейший университет Испании, 
старейший и известнейший в Европе. 
Это уникально красивый город. Здесь 
средневековая архитектура сохранена 
практически полностью. Даже совре-
менные постройки города выдержаны в 
том же стиле, что и средневековые. Нас 
очаровали Новый кафедральный собор 
(Catedral Nueva de Salamanca) и Старый 
кафедральный собор (La Vieja Catedral 
de Salamanca), которые относятся к на-
иболее значимым памятникам архитек-
туры Саламанки.

Акведук: что это  
и с чем его едят

В следующий раз на экскурсию мы 
попали в Сеговию. Город находится на 
месте слияния двух рек Эресма и Кламо-
рес у подножья горного массива Гуадар-
рама. Сеговия занимает первое место в 
Европе по количеству сохранившихся в 
одном городе архитектурных памятни-
ков романского стиля. Одной из глав-
ных достопримечательностей считается 
акведук.

Акведук Сеговии – это один из самых 
удивительных памятников архитекту-
ры, сохранившийся с римских времен. 
Его длина составляет более 800 метров, 
а высота  – 29 метров. Из-за гористой 
местности нельзя было провести обыч-
ный водопровод в городе, поэтому в 
конце I века н. э. был возведен акведук. 
Так подвели воду из горной реки Fuente 
Fria к расположенному на высоком хол-
ме городу.

Там, где снимали Зорро

Третье место, где нам удалось по-
бывать,  – это средневековый городок 
Педраса, сохранивший свой облик до 
наших дней. Это один из немногих в 
Испании населенных пунктов, полно-
стью обнесенных городской стеной. 
Постоянно в Педрасе живет всего 448 
человек. Заходят они в свой городок 
через единственные городские воро-
та, которые сохранили свой облик с 
XVI века. Тут есть потрясающий замок. 
А еще в этом городке снимали фильм 
«Зорро».

Путешествие с пользой

До своего путешествия я учила ис-
панский всего год, но не пожалела, что 
отправилась в Испанию так рано. Мой 
уровень испанского языка за две неде-
ли общения с местными значительно 
улучшился. Определяющую роль в этом 
сыграло именно то, что я находилась в 
Вальядолиде, а не в каком-либо другом 
городе. Потому что кастильский акцент, 
свойственный речи жителей города,  – 
это классика испанского языка, это са-
мый чистый из всех акцентов. Я рада, 
что услышала его вживую.

Erasmus +

С тех пор прошло почти два года. 
Сейчас я уже на третьем курсе, а мой 
уровень владения испанским языком 
теперь гораздо выше. В этом году я ре-
шила снова испытать свои силы. Я тут же 
ухватилась за еще один шанс побывать 
в Испании, когда на сайте Управления 
международных связей увидела воз-
можность учиться в испанском универ-
ситете в Кадисе целый семестр.

Программа «Erasmus +» рассчитана 
на семилетний период (2014  – 2020 гг.). 
Она объединяет некоторые предыду-
щие программы ЕС, в том числе четыре 
программы международного сотрудни-
чества (Tempus, Erasmus Mundus, Alfa и 
Edulink). В этом году студенты БГУ могут 
попасть на обучение в университеты 
Польши, Финляндии, Испании, Эстонии, 
Литвы.

Все, что надо сделать, чтобы 
попасть в Кадис

Чтобы попасть на семестр в Кадис, 
необходимо соответствовать предъяв-
ленным требованиям. Нужно быть сту-
дентом БГУ не первого и не последнего 
курсов, владеть испанским языком на 
определенном уровне (в моем случае – 
В1), иметь средний бал не ниже 7 и не 
иметь академических и финансовых за-
долженностей. Мой уровень испанского 
языка подтвердила преподаватель по 
испанскому языку, по остальным крите-
риям я подходила. Поэтому я продолжи-
ла двигаться к своей цели.

Следующий этап – это подача заявки, 
что включает в себя заполнение анке-
ты, составление плана обучения, пре-
доставление документов и создание 
мотивационного письма. С анкетой все 
просто: есть форма, которую нужно за-
полнить.

С планом обучения – посложнее. Что-
бы попасть в Кадис, надо выбрать из 
списка дисциплин, преподаваемых в 
этом университете, те учебные предме-
ты, которые хотелось бы изучить. К тому 
же, они должны быть близки твоей буду-
щей профессии.

Среди документов, которые нужно 
предоставить, должны быть: копия па-
спорта, академическая справка с оцен-
ками из деканата, документ, подтвер-
ждающий уровень владения языком.

Последняя часть  – мотивационное 
письмо, где нужно объяснить, почему 
именно ты достоин получать образова-
ние в Кадисе.

Дальше комиссия от БГУ из множества 
желающих выбирает двоих счастливчи-
ков, которые, переведя все документы 
на испанский язык, отправят их в уни-
верситет Кадиса. Дальше – оформление 
визы, покупка билетов, сборы…

Я оказалась одной из двух. Меня ждет 
обучение в университете на берегу оке-
ана длиной в целый семестр. Универси-
тет Кадиса будет выделять стипендию, 
даст место в общежитии и покроет рас-
ходы на перелет.

Испания, жди меня!

Наталья ДАНИЛЕВИЧ
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Основная цель деятельности имиджмейкера – созда-
ние имиджа, который будет выполнять те или иные необ-
ходимые функции.

Работа имиджмейкера осуществляется в соответствии 
с действующими должностными обязанностями, зако-
нодательными, нормативно-правовыми актами, регла-
ментирующими соответствующие виды деятельности, 
положениями, инструкциями, другими руководящими 
материалами.

Для имиджмейкера очень важно соблюдать этику де-
лового общения. Также в его работе часто возникают 
моменты, требующие внесения элементов новизны, ори-
гинальности. Имиджмейкеру нужно быть готовым к кри-
тическим и нестандартным ситуациям, которые требуют 
принятия ответственных и быстрых решений.

Труд имиджмейкера чаще всего организован в коллек-
тиве, такой специалист почти всегда работает с командой. 
Однако встречаются профессионалы, которые способны 
самостоятельно создать желаемый образ от начала до 
конца.

Казалось бы, имиджмейкер является исполнителем 
воли клиента, однако ход своего трудового процесса (пла-
нирование, распределение нагрузки, изменение методов 
и способов работы) он организует самостоятельно.

За создаваемый образ объекта, предоставляемую ин-
формацию и способы ее подачи в виде, не противореча-
щем и не нарушающем действующее законодательство, 
имиджмейкер несет повышенную моральную ответст-
венность.

Для успешной работы имиджмейкеру необходимо об-
ладать такими личностными способностями и качества-
ми, как:
• эмоциональная устойчивость;
• умение управлять собой, личная организованность;
• интеллектуальная самостоятельность;
• социальный интеллект (способность адекватно вос-

принимать и оценивать человека);
• коммуникативные и организаторские способности;
• склонность к эстетическому восприятию окружающе-

го мира;
• активность, инициативность;
• ответственность.

Здравствуйте, журнал «Кем быть?» 
Меня зовут Евгений. Хочу, чтобы вы 
рассказали мне о такой профессии, как 
«имиджмейкер». Заранее благодарен.

Имиджмейкер – специалист, занимающийся создани-
ем высокопрофессионального образа объекта.

Имидж – целенаправленно формируемый образ орга-
низации, частного лица, явления, предмета, продукта, 
призванный оказать эмоционально-психологическое 
воздействие на кого-либо в целях популяризации или ре-
кламы.

Зачатки имиджелогии можно найти уже в древности. 
Так, вожди индейских племен привлекали внимание со-
племенников к своей персоне яркой окраской тела и лица.

Имиджмейкер работает с политическими деятелями, 
людьми шоу-бизнеса, руководителями фирм и предприя-
тий. Эта профессия популярна в гостиничном, ресторан-
ном, туристическом бизнесе, а также в промышленных, 
строительных, торговых компаниях. Важно отметить, 
что эта профессия является новой нарынке труда и нахо-
дится еще в процессе становления.

В обязанности имиджмейкера входят:
• разработка принципов построения образа объекта;
• анализ общественного мнения, отбор, обработка ин-

формации об объекте;
• разработка имиджа объекта на основе полученных 

данных;
• продвижение образа объекта посредством организа-

ции и проведения пресс-конференций, брифингов, 
выставок, промоакций, подготовки рекламы и публи-
каций в СМИ.

Ответы  
на вОпрОсы 

читателей
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Чтобы работать имиджмейкером, необходимо иметь 
высшее профессиональное образование, окончить курсы 
профессиональной подготовки и переподготовки специа-
листов (на базе высшего образования).

Добрый день, уважаемая редакция. 
Расскажите, пожалуйста, в чем заклю-
чается работа дорожного диспетчера.

С уважением, Александр

Диспетчер дорожный работает в организациях желез-
нодорожного транспорта.

Он обеспечивает правильную и рациональную эксплу-
атацию вагонного парка и локомотивов на закрепленном 
за ним полигоне железной дороги: контролирует выпол-
нение графика движения поездов, ввод в график опоздав-
ших пассажирских поездов, выполнение плана погрузки 
грузов. Он следит за своевременной и точной передачей 
информации о поездах и работе станций, обеспечивает 
своевременное проведение ремонтно-путевых и аварий-
но-восстановительных работ и контролирует их выпол-
нение.

Основной задачей диспетчера дорожного является 
планирование, организация и оперативное руководство 
эксплуатационной работой на обслуживаемом полигоне 
железной дороги в соответствии с техническим планом, 
заданиями железной дороги.

В его должностные обязанности входят:
• обеспечение выполнения суточного плана поездной и 

грузовой работы, эффективное использование вагон-
ного парка и локомотивов;

• контроль выполнения графика движения поездов, 
плана формирования, развоза местного груза, сдачи 
порожних вагонов по регулировочному заданию;

• ввод в график опаздывающих пассажирских поездов, 
продвижение поездов, следующих на особых условиях;

• выполнение плана погрузки грузов;

• регулировка эксплуатируемого парка локомотивов;
• контроль за соблюдением установленных норм, каче-

ственных показателей использования вагонов и локо-
мотивов, рабочего времени локомотивных бригад;

• анализ оперативной обстановки и итогов выполнения 
плана эксплуатационной работы полигона;

• контроль своевременности и точности передачи ин-
формации о поездах и работе станций;

• принятие мер по организации аварийно-восстанови-
тельных и ремонтно-путевых работ, контроль выпол-
нения;

• ведение сокращенного графика движения поездов, 
оборота локомотивов и другой документации по кругу 
обязанностей;

• руководство оперативной работой поездных диспет-
черов и дежурных по отделению железной дороги.

Должен знать:
• нормативные правовые акты, касающиеся деятель-

ности железнодорожного транспорта, и другие руко-
водящие материалы по организации движения пое-
здов;

• техническую и эксплуатационную характеристику 
отделений железной дороги и крупных станций, тех-
нологию их работы;

• график движения и план формирования поездов, по-
рядок направления вагонопотоков;

• правила перевозок грузов, показатели и технические 
нормы эксплуатационной работы;

• правила и нормы охраны труда и пожарной безопасно-
сти;

• основы экономики и управления производством;
• основы трудового законодательства.

Для диспетчера дорожного важен интерес к таким об-
ластям знаний, как механика, информатика, психология, 
организация труда. Непременное условие успешной дея-
тельности диспетчера дорожного – наличие у него склон-
ности к работе с людьми, склонности к практической 
деятельности. Важную роль в деятельности диспетчера 
дорожного играют коммуникативные и организаторские 
способности, умение быстро и правильно принимать ре-
шения в меняющихся ситуациях (ввод в график опазды-
вающих пассажирских поездов и др.).

Для успеха в деятельности диспетчера дорожного важ-
но иметь следующие качества личности:
• ответственность;
• доброжелательность;
• уравновешенность;
• предусмотрительность;
• находчивость;
• энергичность.
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Страхи являются неизменны-
ми спутниками детства. на-
верное, невозможно встре-
тить ребенка, который никог-
да ничего не боялся. однако 
помочь избавиться от страха 
порой сложнее, чем это мо-
жет показаться на первый 
взгляд.
Сегодня мы узнаем, что де-
лать с детскими страхами, 
как помочь ребенку не боять-
ся и где грань между возраст-
ной нормой и патологией.

Родителям на заметку

Как бороться с детскими страхами?

Когда-то давно один старик открыл своему внуку жизненную 
истину:

– В каждом человеке идет борьба, очень похожая на борьбу двух 
волков – черного и белого. Сила черного волка – это сила зла. Она 
проявляется в страхе, ненависти, гневе и лжи. Сила белого волка – 
это сила добра. Эта сила смелости, верности, великодушия, любви 
и истины.

Внук, выслушав старика, задумался, а потом спросил:
– Послушай, а какой же волк побеждает?
Старик улыбнулся и ответил:
– Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь…

Чего бы ни боялись дети и в каком возрасте это бы ни происхо-
дило, страх – это нормальная эмоция с защитной и обучающей 
функцией. Страх возникает как ответная реакция на угрозу жизни, 
здоровью или благополучию человека. При помощи страха ребенок 
отделяет свое собственное «Я» от всего непонятного, чужеродного 
и потенциально опасного.

Все мы чего-то боимся, и наши дети – не исклю-
чение. Многие страхи приходят и уходят с воз-
растом. Например, в возрасте от года до трех 

лет страхи малышей часто связаны со сказочными пер-
сонажами. В раннем детстве также случается боязнь 
зам кнутого пространства, страх потерять родителей, 
боязнь животных, страх быть наказанным и др.

В возрасте от трех до пяти лет к этим страхам еще 
добавляются страх темноты, одиночества, выдуманных 
или увиденных по телевизору монстров, боязнь ката-
строф, из-за которых погибнет мир, страх войны с ино-
планетянами, боязнь наводнений и других стихийных 
бедствий, боязнь бандитов и хулиганов. У детей постар-
ше появляются другие страхи – страх смерти, высоты, 
воды (плавания), предстоящих экзаменов, ответа у до-
ски, общения со сверстниками, страх болезни...

В подростковом возрасте страхи обычно тщательно 
скрываются. Чаще всего, это свидетельствует о неспособ-
ности защитить себя. Постепенное перерастание страхов 
в тревожные опасения говорит также о неуверенности в 
себе и отсутствии понимания со стороны взрослых. Ребе-
нок не чувствует себя уверенно и в безопасности, нахо-
дясь в ближайшем социальном окружении.

Все детские страхи можно разделить на возрастные 
(обязательные) и приобретенные (факультативные). 
Возрастным страхам в той или иной степени подвер-
гаются практически все дети. У кого-то они почти неза-
метны, а у эмоционально чувствительных детей могут 
иметь ярко выраженный характер. Все это является ва-
риантами нормы.

Наличие опасений и страхов является 
показателем правильного развития пси-
хики ребенка. Насторожиться следует тем 
родителям, дети которых никогда ничего 
не боялись и не боятся. Это может свиде-
тельствовать о некоторых нарушениях и 
проблемах психического здоровья.

Означает ли сказанное, что родители не 
должны беспокоиться о безопасности де-
тей: пусть бегают где хотят, прыгают откуда 
хотят, купаются где угодно, лишь бы не ро-
сли в страхе? Нет! Вопрос в том, как найти 
золотую середину между неоправданной 

беспечностью и паранойей.
Конечно, есть много объективных причин, по которым 

ребенок испытывает страх. Самое большое влияние на 
детей оказываем мы, взрослые. Подобно тому, как мы 
учим их ходить или разговаривать, мы учим их чувство-
вать. И страх – одно из таких чувств. Ребенок перенима-
ет его от окружающих взрослых.

Как это работает? Все очень просто. Еще в раннем 
детстве, когда вы предупреждаете «Осторожно, злая 
собака!» или говорите ребенку, забравшемуся на каче-
ли «Держись крепче, а то упадешь!», вы не только ис-
кренне заботитесь о нем, но и учите его бояться. Когда 
ребенок падает и вы с испуганным лицом бежите к нему, 
он плачет потому, что вы ему посылаете невербальное 
сообщение: «Стряслась беда!»

Чаще всего вы пытаетесь объяснить ребенку, что не 
нужно бояться, то есть что причин к воз-
никновению этого чувства не существует в 
реальности. Более того, если ему сказать 
«Не бойся!» или «Ничего страшного!» в си-
туации, когда ребенок и не думал бояться, 
вы прочно свяжете эту ситуацию со страха-
ми. Ваше послание будет звучать так: «Это 
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страшно, но ты не бойся, будь сильнее этого!» А ребенок 
далеко не всегда готов быть сильнее обстоятельств. По-
этому дети учатся загонять свои страхи глубоко внутрь 
себя, чтобы угодить родителям и не расстраивать их 
своими переживаниями.

Но невыраженные чувства всегда будут искать повод 
«материализоваться», поэтому проявляются в замаски-
рованном виде как соматические симптомы, агрессия 
или замкнутость.

По каким причинам  
возникают страхи у детей?

Бурное воображение ребенка. Дети с легкостью вы-
думывают несуществующих монстров, которые вылеза-
ют по ночам из шкафа или из-под кровати. Такие фанта-
зии часто возникают из-за фильмов ужасов, жутких игр 
или даже фантастической литературы.

родительское запугивание. Часто от родителей 
можно услышать следующие «воспитательные» речи: 
«Не будешь слушаться – отдам тебя дяде», «Не будешь 
спать – придет Баба Яга»… И ребенок действительно 
сразу слушается, вот только какой ценой? Подобные 
высказывания воспринимаются детьми буквально и 
служат мощнейшим стимулом для развития страхов, 
неврозов и психологических травм.

Во-первых, ребенок чувствует свою беззащитность 
перед угрозой опасности. К тому же, запугивает его са-
мый близкий человек.

Во-вторых, если ребенок уже достаточно взрослый и 
понимает, что такие «страшилки» – это просто слова, за 
которыми ничего не стоит, то он воспринимает их как пу-
стые угрозы, что подрывает авторитет взрослого в его 
глазах. Со временем он перестает воспринимать любые 
родительские слова всерьез.

Травмирующее событие. Залаявшая рядом соба-
ка, застрявший лифт, мальчишка, толкнувший на горке 
– подобные события могут сильно напугать ребенка и 
стать источником последующего страха на долгое вре-
мя. Зачастую такие страхи становятся причиной плохо-
го сна и ночных кошмаров.

Конфликты в семье. Если в семье ребенка постоян-
но напряженная, агрессивная атмосфера, то ребенок 
очень остро это чувствует и переживает. Дети в таких 
семьях крайне тревожны, не уверены в собственной 
безопасности, считают окружающий мир враждебным. 
Поэтому они гораздо сильнее подвержены страхам.

Биологические причины. Они связаны с особенно-

стью нервной системы детей, усилением эмоциональ-
ной чувствительности.

Социальные причины. Здесь можно выделить страх 
быть непринятым в группе, большой возраст родителей 
(страх их смерти) и прочее.

Психоэмоциональные причины. Они обусловлены 
большим количеством запретов, конфликтными отно-
шениями с родителями и внутри группы сверстников, 
психологическими травмами и т.д.

Что делать с детскими страхами?

• Ни в коем случае не стыдите ребенка и не высмеи-
вайте его боязнь чего-либо. Это не приведет ни к 
чему, кроме замкнутости и усугублению страха. Ваш 
ребенок нуждается, чтобы все его страхи признава-
лись, принимались и уважались. Проявляйте уваже-
ние и интерес к его переживаниям.

• Ищите и добивайтесь отношений, основанных на 
радости и доверии. Не насаждайте негатив, не рас-
сказывайте о трудностях и проблемах с безвыходной 
интонацией в голосе.

• Разговаривайте о том, что вас пугает. Расскажите, 
чего вы боялись в детстве, спросите, чего боится 
ваш ребенок. Рассказывая о своих страхах, ребенок 
«исследует» их и обретает силу, которая способна 
побороть боязнь. Каждое такое, казалось бы, трав-
мирующее обсуждение страха не усиливает его, а 
увеличивает психологическую дистанцию между ним 
и ребенком, что в конечном итоге искореняет его.

• Говорите о страхах правильно. Используя, казалось 
бы, абсолютно безобидные, ободряющие фразы вро-
де «Не бойся», «Это не страшно», мы и не подозрева-
ем, что ребенок воспринимает их совсем иначе. Если 
хотите успокоить и поддержать его, лучше говорите 
«Все чего-то боятся, даже взрослые», «Мы научимся 
преодолевать твой страх». Только так ребенок почув-
ствует вашу поддержку и понимание.

• Проанализируйте свои страхи и подумайте, не «зара-
жаете» ли вы ими ребенка.

• Подавайте ребенку личный пример спокойствия и 
придерживайтесь обычных воспитательных принци-
пов: поддержка, защита и помощь. Чаще говорите: 
«Я понимаю, что ты боишься, но мне кажется, что 
опасность не столь велика».



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

 38

kem1@tut.by

№ 2/2017

Родителям на заметку

• Используйте метод десенсибилизации – снижай-
те чувствительность. Подходите к «страшному» все 
ближе и ближе маленькими шажками. По такому же 
принципу можно искоренять страх как у маленьких 
детей, так и в более старшем возрасте. Если посте-
пенно организовывать встречу ребенка с его стра-
хом, то вы и сами не заметите, как этот страх у него 
исчезнет.

• Не избегайте травмирующих событий. И родителям, и 
детям свойственно интуитивно избегать раздражите-
лей, которые пугают ребенка. Но не стоит ограждать 
от страхов или игнорировать их. Например, ваш ребе-
нок просит вас ходить пешком, потому что он боится 
ехать в лифте. Поощряя такие желания, вы не даете 
возможности ребенку почувствовать его силу, кото-
рая способна преодолеть его боязнь. Страх остается 
в «законсервированном» виде, что не способствует 
формированию уверенности в себе и адекватной са-
мооценке в дальнейшем. Для ребенка полезнее, если 
родитель станет мягко поощрять (в меру мотивации и 
возможностей ребенка) «встречу» со страхом, созда-
вая безопасное пространство и поддерживая верой в 
его возможности.

• Уделяйте своему ребенку достаточно времени. Вос-
питание ребенка должно включать не только ваше 
присутствие, но и общение, ласку. Так ваше чадо бу-
дет уверено в безопасности и вашей любви.

• Будьте ближе к своему ребенку. Садитесь на один 
уровень, смотрите в глаза, чаще прикасайтесь к нему.

• Проконтролируйте, что смотрит, во что играет и что 
читает ваш ребенок.

• Визуализируйте страх – нарисуйте его. Это помогает 
детям в любом возрасте избавиться от страхов. По-
сле можно сжечь, смять, разрезать рисунок, что бу-
дет символизировать победу над боязнью.

• Попробуйте искусственно усилить страх, но при этом 
предоставить ребенку дополнительную защиту. На-
пример, если ребенок боится публичной демонстра-
ции своих знаний, пускай он обязательно ответит у 
доски, но в присутствии родителей.

• Переключите ребенка на другую деятельность. Нуж-
но постараться отвлечь подростка от его страха, за-
нять чем-то новым, увлекательным и интересным.

Во всех остальных случаях достаточно просто любить 
ребенка, быть внимательным и уважительно относиться 
к его чувствам и эмоциям. Окажите в трудный момент 
столь важную для него поддержку – и вскоре страхи 
останутся в прошлом.

Конечно, можно долго рассуждать об особенностях 
детских страхов, но главное – перестать пугать своих 
детей, кричать и угрожать им. Но еще важнее – пере-
стать бояться самим. Мы так боимся жить, что и не жи-
вем толком, а только пытаемся увернуться от потенци-
альных угроз.

Да, перестать бояться трудно. Но помните, что все 
страхи мы проецируем на своих детей, ведь за них мы 
боимся по-настоящему, боимся больше, чем за себя. 
Поэтому каждый раз, когда вы вольно или невольно 
продемонстрировали ребенку страх, постарайтесь про-
демонстрировать и преодоление этого страха.

Екатерина дАВИдоВСКАЯ,
психолог

Попытайтесь преодолеть детский страх собствен-
ными силами, но если вы заметили, что страх стал 
для вашего ребенка очень серьезной проблемой, ко-
торая мешает повседневной жизни, то стоит обратить 
на этот факт пристальное внимание. Такие симпто-
мы, как учащенное сердцебиение, озноб, жар, пот-
ливость, паника могут быть признаками невроза или 
другого серьезного заболевания. И если за один-два 
месяца справиться с этим не получается, если страхи 
обретают странные, необычные формы или если к од-
ним страхам добавляются новые – обязательно посо-
ветуйтесь со специалистом. Вас должны насторожить 
следующие ситуации:
• когда страх носит беспредметный характер, то есть 

ребенок боится, но не может назвать, что именно 
его пугает;

• когда один страх исчезает, но на его место прихо-
дит другой (например, боялся темноты, затем пере-
стал, но стал бояться выходить на улицу и подоб-
ное);

• когда в процесс переживания страха включается 
телесное реагирование (ребенок плохо засыпает, 
начинает грызть ногти, нуждается в вашем посто-
янном присутствии и прочее).
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пРавила УспешноГо 
пУБличноГо выстУпления

Требуется более трех недель, чтобы подготовить хорошую короткую речь 
экспромтом.

Марк Твен 

Скоро открытый урок, конференция или олимпиада, где 
вам придется говорить перед большим количеством лю-
дей, а вы не можете избавиться от мыслей о катастро-
фическом провале? не беспокойтесь! Во-первых, даже 
самые опытные ораторы не раз испытывали волнение, 
выступая с речью перед публикой. Во-вторых, прочтите 
наш материал, в котором мы даем подсказки, как сделать 
публичное выступление успешным.
Сегодня мы подробно рассмотрим основные правила пу-
бличного выступления, аспекты правильного выражения 
своих мыслей, особенности невербальной коммуникации 
и дадим советы, как интересно преподнести слушателям 
свои мысли и идеи.

Любое публичное выступле-
ние требует тщательной 
подготовки. Необходимо хо-

рошо продумать, что именно вы хо-
тите донести до слушателей, как вы 
будете это делать, с какими трудно-
стями можете столкнуться в процес-
се выступления. Чтобы ваше высту-
пление оказалось успешным, при-
держивайтесь следующих советов.

Текст речи

• Определите главную идею вашего 
выступления.

• Выделите подзаголовки, разделив 
вашу идею на несколько состав-
ных частей.

• Определите ключевые слова, ко-
торые будут отражать вашу идею 
на протяжении всего публичного 
выступления.

• Тщательно продумайте план и 
структуру будущей речи. Она 
должна включать введение, основ-
ную часть и выводы (окончание).

• Напишите полный текст. Особое 
внимание уделите его началу и 
окончанию.

• Заключительная часть публично-
го выступления предусматривает 
подведение итогов. В этой части 
нужно напомнить ключевые про-
блемы, затронутые в выступле-
нии, обязательно повторить все 
основные идеи.

• Старайтесь не использовать стан-
дартные фразы и выражения. По-
работайте над своим словарным 
запасом: используйте синонимы, 
и ваша речь станет ярче и интере-
сней.

• Проверьте по словарям значе-
ния непонятных слов, которые вы 
используете. Выясните правиль-
ность их произношения. Языко-
вые ошибки могут повлиять на 
результат выступления, а в неко-
торых случаях вызвать насмешки.

• Найдите «жизненные» примеры из 
истории или литературы, которые 
можно использовать в процессе 
выступления.

• Не загружайте речь цифрами. 
Подготовьте необходимые схемы, 
иллюстрации, графики для зри-
тельного закрепления информа-
ции. Они помогут слушателям лег-
че воспринять ее.

• Определите места, в которых 
обратитесь к аудитории с каким-
то вопросом или просьбой что-то 
назвать или перечислить. Такое 
взаимодействие с публикой помо-
жет присутствующим сконцентри-
ровать внимание на обсуждении 
темы и положительно скажется на 
восприятии вашего материала.

• Важно идеально владеть сведе-
ниями, о которых планируете со-
общить публике, не сомневаться 
в предоставляемой информации 

и хорошо ориентироваться в теме 
выступления.

• Когда речь подготовлена, запи-
шите ее основные положения или 
тезисы на небольшие карточки. 
Расположите их последовательно. 
Такими карточками очень удобно 
пользоваться во время выступле-
ния.

• Произнесите речь несколько раз 
вслух (лучше перед зеркалом), 
чтобы привыкнуть к тексту и хо-
рошо прочувствовать все нюансы. 
Такая предварительная трениров-
ка снизит волнение, позволит по-
чувствовать себя уверенно и уве-
личит шансы на успех.

Место выступления

• Изучите помещение для высту-
пления заранее. Придите туда 
чуть раньше: так вы сможете вы-
брать место для выступления, ко-
торое обеспечит хороший обзор 
как вам, так и вашим слушателям.

• Проверьте микрофон, поймите, 
как он работает. Попросите запа-
сной микрофон, так как во время 
выступления могут возникнуть 
технические проблемы. Если не 
продумать заранее все подобные 
нюансы, то даже небольшая за-
минка с аппаратурой не только 
собьет вас с мысли, но и развеет 
внимание зала.
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• Если вы собираетесь выступать за 
трибуной, учитывайте свой рост. 
Лучше всего, чтобы оратор был 
виден по грудь. При невысоком 
росте позаботьтесь о том, чтобы 
под трибуну поместили крепкую 
подставку. «Говорящая голова» 
выглядит комично и не сможет 
долго удерживать внимание зри-
телей.

• Если во время публичного высту-
пления придется сидеть, проверь-
те удобство вашего места. Сидя 
за столом, нельзя сутулиться и 
класть на него руки. Сидя в кре-
сле, нельзя опираться на подло-
котники и спинку, забрасывать 
ногу на ногу, сцеплять руки на ко-
ленях, старайтесь сидеть на краю 
кресла, немного наклонившись 
вперед с отодвинутыми слегка 
назад ногами и прижатыми к полу 
пятками. Необходимо сидеть пря-
мо, свободно, излучая открытость 
и доброжелательность. Смотрите 
людям в глаза, следите за их эмо-
циями, жестами и мимикой.

Аудитория

• Учитывайте культурные, нацио-
нальные, религиозные и прочие 
особенности аудитории. Также с 
большой осторожностью нужно 
использовать шутки на нацио-
нальную или религиозную темати-
ку.

• По возможности, заранее узнай-
те все о своей аудитории. Важно 
не столько количество человек, 
сколько их интересы, ожидания и 
цели, с которыми они придут на 
ваше выступление. В зависимо-
сти от этих показателей откоррек-

тируйте свое выступление. Нужно 
находиться на одном культурном 
уровне с аудиторией, общаться на 
ее языке, и только в этом случае 
можно установить психологиче-
ский контакт между оратором и 
слушателями. Зная это, вы смо-
жете добиться от слушателей той 
реакции, которая вам необходима.

• Избегайте стремления казаться 
более осведомленным в обсу-
ждаемом вопросе, чем аудитория. 
Уважайте слушателей: не старай-
тесь продемонстрировать, что они 
глупее вас.

• Если есть возможность прибли-
зиться к аудитории, то сделайте 
это не сразу, а тогда, когда будете 
говорить о самом важном в вашей 
речи. Этот прием поможет убедить 
присутствующих в вашей правоте.

• Обязательно обратитесь напря-
мую к аудитории хотя бы один раз 
за выступление. Задайте вопрос, 
попросите дать описание, задей-
ствуйте свою публику, и вас будут 
внимательно слушать.

Взгляды, движения и 
жесты

• Когда вы заходите в аудиторию, 
двигайтесь уверенно и не делай-
те суетливых движений. Идите 
обыч ной походкой. Так вы убедите 
присутствующих, что вы не волну-
етесь и никуда не спешите.

• Когда вас представили, подними-
тесь, обязательно подарите залу 
легкую улыбку и войдите в непо-
средственный зрительный кон-
такт с аудиторией.

• Когда вы поднялись на подиум, 
сцену и заняли свое место для вы-

ступления, не спешите сразу же 
начинать говорить. Обязательно 
сделайте паузу. Можете восполь-
зоваться любой возможностью: 
попросите стакан воды, разло-
жите бумаги, что-то передвинь-
те. Используйте паузу настолько, 
насколько вы считаете необходи-
мым, чтобы подготовить себя пси-
хологически и настроить аудито-
рию на общение с вами.

• Перед речью внимательно осмо-
трите зал, присмотритесь к ауди-
тории. Остановитесь взглядом на 
нескольких из присутствующих, 
которые станут зрительными точ-
ками опоры, «якорями» вашего 
выступления. Потом, в случае не-
обходимости, вы их можете изме-
нить.

• Попробуйте подарить ваше пер-
сональное внимание как можно 
большему количеству людей, но 
обязательно пройдитесь взглядом 
по всему пространству зала – сле-
ва направо, от первого к послед-
нему ряду. Не задерживайтесь 
долго в задних рядах и снова пе-
реведите свой взгляд на передние 
места. Помните, что их всегда за-
нимают наиболее заинтересован-
ные люди, в их глазах вы найдете 
для себя поддержку. Зафиксиро-
вав несколько таких зрительных 
«якорей», начинайте говорить.

• Во время публичного выступления 
не застывайте, будто памятник, не 
кусайте губы... Улыбайтесь. Будь-
те открыты и обязательно двигай-
тесь. Нужно показать себя живым, 
энергичным, динамичным. Ваши 
движения должны быть коротки-
ми, точными и убедительными.

• Постоянно удерживайте зритель-
ный контакт с аудиторией. Если вы 
пользуетесь записками, то делай-
те это очень аккуратно: быстрым 
и коротким взглядом вниз посмо-
трите на текст и снова поднимите 
глаза, переведя внимание на ау-
диторию.

• Меняйте позу при переходе к сле-
дующей части выступления.

• Используйте мимику и жесты: так 
вы сконцентрируете внимание 
на важности информации. Но не 
перебарщивайте. При жестикули-
ровании существует три правила. 
Первое: не кладите руки в карма-
ны. Второе: не прячьте их за спину. 
Третье: не занимайте их посторон-
ними предметами. Руки – это по-
мощники вашей речи, ваш второй 
голос.

• Откажитесь от «оборонитель-



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.by

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

 41
№ 2/2017

Страничка психолога

ных» или «защитных» движений 
тела, например, не скрещивайте 
руки на груди, не закладывайте 
их за спину. Такие положения рук 
демонстрируют неуверенность в 
себе. Лучше всего занять откры-
тую позу и время от времени улы-
баться. Постоянно контролируйте 
свою осанку, спину держите пря-
мой, голову поднятой, двигайтесь 
естественно.

• При выступлении не всякий жест 
можно считать удачным. Двигайте 
руками выше талии, так как движе-
ния ниже талии свидетельствуют о 
неуверенности и растерянности.

Поведение во время 
выступления

• Важно заинтересовать публику. 
Сначала уместно рассказать ка-
кую-либо интересную историю, 
факт, возможно, шутку. Можно 
вспомнить выдающееся истори-
ческое событие, обязательно свя-
зывая его с темой выступления. С 
помощью такого приема вы плав-
но «введете» слушателей в ваше 
выступление.

• Будьте доброжелательными. Раз-
бавляйте свое выступление ярки-
ми сравнениями или жизненны-
ми случаями. Но не укрывайтесь 
за постоянными отступлениями. 
Речь должна быть интригующей, 
чего можно добиться благодаря 
интересной и важной теме, а так-
же вашей уверенности.

• Используйте неоднократное по-
вторение простых выразительных 
фраз, ярких словосочетаний. Это 
способствует успеху публичного 
выступления. Однако старайтесь 
избегать неуместного и несвоев-
ременного их употребления. Нель-
зя допускать, чтобы содержание 

фраз было далеко от мыслей, ко-
торые нужно донести до аудито-
рии.

• Очень серьезно подходите к фор-
мулированию ответов на постав-
ленные вопросы. Ответы дают 
возможность еще раз подчеркнуть 
основные положения вашей речи.

• Избегайте раздражения, вра-
ждебности или сарказма, даже 
если вопросы неприятны для вас. 
Сохраняйте спокойствие или ис-
пользуйте добрую шутку.

• Будьте готовы к неожиданностям. 
Воспринимайте спокойно любые 
неловкости – поломку микрофо-
на, падение на пол стакана с во-
дой, внезапную паузу и т.п. Если 
возникает какое-то недоразуме-
ние, неловкость – не молчите и 
не закрывайтесь, успокойтесь, а 
если сможете – переведите все 
в шутку. Нельзя выдавать сво-
ей растерянности и проявлять 
злость, ведь такие моменты воз-
никают случайно. Лучше всего 
отреагировать на такие «подар-
ки» судьбы с юмором, обыграть 
в выгодном для себя свете. Это 
беспроигрышный прием. Оратор 
должен всегда контролировать 
ситуацию. Покажите, что ничто 
вам не помешает и не выбьет вас 
из колеи.

• Услышав возражение, сохраняйте 
спокойствие, не грубите, лучше 
улыбнитесь. Так вы покажете, что 
не сбиты с толку, и уверены в том, 
что говорите.

• В заключение своего выступления 
следует четко и громко повторить 
основную идею, о которой вы рас-
сказывали.

• Поблагодарите аудиторию за вни-
мание, посмотрите в глаза слуша-
телям и скажите что-нибудь при-
ятное, продемонстрировав свое 

удовлетворение от общения с ау-
диторией. Такой позитивный ин-
формационный импульс в финале 
хорошо запомнится всем, кто слу-
шал ваше выступление.

Внешний вид

• Важное правило публичного вы-
ступления: ваша речь и ваша оде-
жда должны быть гармоничны. 
Уделите большое внимание сво-
ей одежде. Во время публичного 
выступления оратору приходится 
сидеть за столом, стоять на вы-
сокой кафедре, за трибуной и т.д. 
Учитывая это, брюки и юбки долж-
ны быть достаточно длинными, 
носки – высокими, а обувь – в пол-
ном порядке.

• Надевайте те вещи, в которых вы 
чувствуете себя комфортно, ко-
торые не вызывают у вас неудоб-
ство. Лучше не надевайте новые 
вещи, так как они могут причинить 
вам внутренний дискомфорт и от-
влечь ваше внимание.

• Одежда должна быть свежей и вы-
глаженной. Мятая, неопрятная оде-
жда свидетельствует о неуважении 
к себе и окружающим. Оденьтесь 
скромно, но элегантно и со вкусом. 
Не переборщите с аксессуарами, 
иначе они, а не ваша речь, завла-
деют вниманием слушателей.

• При выступлении в неформальной 
обстановке требования к одежде 
не играют большой роли. Можно 
одеться как угодно, однако пом-
ните, что если в вашем внешнем 
виде будет какая-то эклектичная 
деталь, бросающаяся в глаза (яр-
кая брошь, галстук кислотных цве-
тов, оригинальный фасон костюма 
с капризными узорами), то она не-
пременно отвлечет внимание от 
содержания ваших слов. Публика 
запомнит именно ее, а после вы-
ступления с трудом вспомнит, про 
что вы говорили.
Продолжение в следующем номере.

Екатерина дАВИдоВСКАЯ,
психолог
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Творческая мастерская

Делаем шкатулку-игольницу  
своими руками

Игольница – это необходимая вещь в арсенале каждой рукодельницы. Ею могут быть разно-
образные подушечки и даже обычные кусочки ткани. Можно поэкспериментировать и сделать 
своими руками игольницу на крышке обычной коробочки. В таком случае у мастерицы будет 
возможность хранить в ней не только иголки, но и прочие нужные для работы детали.

необходимые материалы (фото 1):

• коробочка;
• декоративный картон;
• пивной картон 1-1,5 мм;
• ткань;
• синтепон;
• клей-момент секундный и гелевый;
• скотч бумажный;
• линейка;
• ножницы;
• канцелярский нож;
• декоративные элементы (кружево и проч.);
• акварельный лист.

Вырежьте из пивного 
картона и плотного аква-
рельного листа два круга, 
по размеру дна коробочки 
(фото 2).

Измерьте длину окружно-
сти коробочки и ее высоту. 
Длина окружности нашей 
коробочки – 29 см, но мы 
взяли 5 мм в запас. Высо-

та – 4 см, но мы добавили 1,5 см на подгиб (фото 3).
Вырежьте из декоративного картона необходимый 

прямоугольник (фото 4).
Согните необходимый размер (1,5 см) на подгиб (фото 5).
«На глаз» вырежьте «зубья» на подгибе примерно по 

1,5 см (фото 6).
Возьмите заготовку из пивного картона и приклейте 

ее моментом-гелем ко дну коробочки (фото 7). После 1

2 3
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того, как картон закрепит-
ся на дне, возьмите заго-
товку из декоративного 
картона и приклейте ее к 
стенке коробочки (фото 
8). После этого приклейте 
«зубчики» к донышку ко-
робочки (фото 9, 10).

Приклейте заготовку 
из акварельного листа на 

«зубчики» (фото 11).
Вырежьте из пивного картона круг по размеру 

крышки. Сделайте заготовку и пока отложите ее 
(фото 12).

Измерьте длину и высоту крышки коробочки. Наши 
измерения: длина – 29 см + 5 мм в запас, высоту мы 
взяли чуть больше, чем есть, так как сверху нужно бу-
дет закрепить кружево. Получилось 2 см + 1,5 на подгиб 
(фото 13).

Процесс приклейки полоски из белого картона аналоги-
чен приклейке прямоугольника к коробочке (фото 14, 15).

Приклейте кружево на клей момент. Оставьте немно-
го на подгиб сверху (фото 16, 17).

Вырежьте из ткани круг по размеру заготовки из пив-
ного картона, не забудьте добавить 2-3 см на подгиб 
(фото 18, 19).

Возьмите шесть слоев синтепона по размеру заготов-
ки (фото 20).

Когда все детали готовы, возь-
мите крышку шкатулки, уберите 
скотч и приклейте подушечку. 
По краям необходимо пройтись 
секундным клеем (фото 21).

Наша шкатулка-игольница го-
това (фото 22). 

Украсьте ее по своему вкусу 
(фото 23, 24).

Творческая мастерская
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Это интересно

Среди восточноевропейских культур белорус-
ская культура занимает особое место. здесь, 
несмотря на века христианского господства, 
сохранились древние языческие ритуалы. Ма-
сленица, Купалье, Коляды, дожинки – в каждом 
из этих праздников, как и в тысяче других, про-
слеживаются элементы древних языческих ве-
рований. Эти верования органично вплелись в 
христианскую культуру, что и сформировало 
наши обычаи, обряды и традиции в целом. они 
из столетия в столетие характеризовали народ, 
который жил на нашей земле. нашим предкам 
удалось сохранить их и передать следующим 
поколениям, которые по сей день бережно и 
почтительно относятся к своим истокам.

Природа Беларуси красива и трогательна. Вековые 
пущи сменяются бескрайними полями, а зеркала озер – 
блестящими лентами рек. Белорусы испокон веков 
любили и ценили свою матушку-природу, поэтому до 
наших времен дошло большое количество ритуалов, 
связанных с посевом зерна, сенокосом, сбором урожая. 

Практически во всех этих ритуалах природа предстает 
перед нами как живое существо.

Гордостью страны является и прекрасно сохранив-
шийся фольклор – песни, танцы, игры, сказки, легенды, 
загадки, пословицы и поговорки предков дошли до сов-
ременности, практически не изменившись. То же можно 
сказать и о народных промыслах: гончарство, плетение 
из лозы и соломки, ткачество, вышивка, роспись по сте-
клу и другие виды деятельности зиждутся на тех худо-
жественных законах, что и сотни лет назад. Конечно, 
сейчас эти занятия приобретают выставочный, сувенир-
ный характер, но это только помогает сохранить заме-
чательные образцы белорусского народного искусства.

Жители Беларуси открытые и гостеприимные. Мест-
ное гостеприимство – одна из лучших традиций нашей 
страны. Кроме того, люди здесь заботятся о своей репу-
тации. Общение можно охарактеризовать такими сло-
вами, как взаимная вежливость и уважение к старшим.

Большинство белорусских праздников можно разде-
лить на календарные (Коляды, Купалье или Масленица) 
и семейно-обрядовые (свадьба, крестины). Кроме этого, 
есть ряд примет, которые знают и в которые верят мно-
гие белорусы.

В этом номере мы расскажем вам об одном из се-
мейных обрядов – свадьбе.

Свадьба

Белорусская свадьба (по-белорусски «вяселле») – 
уникальный обряд, имеющий глубокий сакральный 
смысл. Ни одно действие во время свадьбы не было 
случайным, все этапы были тщательно выверены и 
продуманы, как в хорошем спектакле. Свадьба и была 
этаким народным спектаклем, театрализованным пред-
ставлением, призванным принести счастье, лад и до-
статок в семью молодоженов. Конечно, современная 
свадьба сильно отличается от традиционной, но многие 
элементы выполняются и сейчас.

По традиции белорусский свадебный обряд проходил 
в три этапа: предсвадебный («запыты», сватовство, по-
молвка), сама свадьба и послесвадебный (пироги и «ме-
довый месяц»). Существовали строгие временные рам-
ки, когда торжество проводить запрещалось. Свадьбы 
не играли в период с 7 по 21 января, это время назы-
валось «крывавыя вечары». Кроме того, запрещалось 
жениться и выходить замуж во время постов. Самым 
лучшим временем для свадьбы считался конец лета 
или начало осени – сразу после уборки урожая. К опти-
мальным периодам относился и отрезок от Крещения 
до Масленицы – период зимнего мясоеда.

Подготовка к свадьбе сопровождалась большим ко-
личеством самых разных примет и суеверий. Даже в 
разрешенное время свадьба или сватовство могли со-
рваться. Например, сваты могли вернуться домой, если 
черная кошка перебежала им дорогу. Такая суеверность 
объяснялась страхом за счастливое будущее молодых. 
Родным и близким хотелось, чтобы молодая семья жила 
в благополучии и достатке.

Свадебный обряд начинался со сватовства, которое 
проводилось по особым правилам. Свататься приходи-
ли во вторник, четверг и субботу. Обычно сватами были 
пять-шесть человек: родители, крестные, братья или се-
стры. Сам жених на сватовстве мог не присутствовать. 
Случалось, что сватам отказывали, это было неприятно 

Беларусь: 
традиции, 
обычаи и 
обряды
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для семьи жениха. Поэтому перед тем, как идти сватать-
ся, родня жениха присматривалась к избраннице, к от-
ношениям между молодыми. На Полесье, кстати, чтобы 
избежать неудачного сватовства, проводился еще один 
обряд – «пярэпыты». За несколько дней до сватов в дом 
молодой засылали «скаллю» – женщину, которая долж-
на была заручиться согласием молодой и ее семьи. 
Если «пярэпыты» были удачными, то назначалось вре-
мя сватовства, во время которого молодая уже не могла 
отказать жениху – это считалось позором для семьи.

Сваты никогда не приходили с пустыми руками – они 
приносили угощения: каравай, мед, водку и т.д. Начина-
лось все с шутливого диалога между родственниками 
невесты и сватами. Часто использовались фразы типа 
«у вас товар, у нас купец», «кажуць, у вас цялушка до-
брая, то прадайце» и т.д. Родители молодой решали, 
отказать сватам или нет. Когда они соглашались, то 
приглашали сватов в дом, где спрашивали у девушки, 
согласна ли она выйти замуж. Если все проходило хоро-
шо, то в знак согласия выпивалась бутылка, принесен-
ная сватами. Эту бутылку обвязывали поясом, а внутрь 
насыпали зерно. Если девушка отказывала сватам, то 
они могли забрать все свои подарки. Считалось, что 
если главный сват разобьет бутылку о ворота несговор-
чивой девушки, то она не выйдет замуж.

Среди множества этапов традиционной свадьбы на-
шлось место и для девичника – прощания с подругами. 
Чаще всего оно проходило в субботу перед свадьбой. 
Назывался этот обряд «суборная субота». Во время нее 
подружки плели свадебный головной убор невесты – 
венок. От него зависела судьба молодой, поэтому венок 
старались делать красивым, ровным, круглым и тугим. 
Кроме того, они готовили украшения из цветов для себя 
и для друзей жениха.

Свадьба начиналась с выпечки каравая. Его пекли и 
в доме жениха, и в доме невесты. Пекли его замужние 
женщины. Считалось хорошей приметой, если среди 
них была беременная. Печь каравай никогда не пригла-
шали вдов и бездетных женщин. После выпечки моло-
дые девушки украшали каравай. Обрезки от украшений 

высыпались во двор девушек и парней, которым уже 
пора было создавать семьи. Считалось, что это прино-
сит удачу.

Когда жених готов был ехать за молодой, в центре 
дома ставился стол, накрытый белой льняной ска-
тертью. Хлеб-соль, ведро с водой и громничная свечка 
были обязательными атрибутами этого обряда. Отец 
жениха перевязывал ему руки домотканым полотенцем 
и трижды обводил вокруг стола, а потом вел к порогу и 
давал ему небольшую икону. Мать в это время благо-
словляла сына в дорогу. Икону оставляли дома, а свеч-
ку сват брал с собой, чтобы обезопасить путь. В обя-
занности свата входило также позаботиться о деньгах 
и угощениях, которые нужны были на выкупе невесты.

Родня невесты тоже не сидела сложа руки. Старшие 
женщины накрывали праздничный стол, а подружки 
невесты готовили виновницу торжества. По традиции 
невесту одевали не в своем доме. Выбирался дом по 
той же стороне улицы, где жила семья молодой. Перево-
дить невесту через дорогу считалось очень плохим зна-
ком. Кроме того, нельзя было наряжать молодую в доме 
вдовца или вдовы, разведенных, в доме, где умирали 
дети или был пожар.

Молодую наряжали со всей тщательностью: заплета-
ли косу, окончательно подгоняли платье, перевязывали 
невесту домотканым красным поясом. Фату одевали в 
самый последний момент.

Выкупать невесту положено было с шумом, гамом, 
шуточными перепалками – этакий театрализованный 
кирмаш, где одни пытаются «продать подороже», а 
вторые «купить подешевле». Чаще всего выкупом ру-
ководили братья невесты. После удачно проведенной 
сделки жених забирал невесту и вел в дом родителей. 
Далее следовало небольшое угощение, после которого 
все отправлялись в храм.

Первым всегда ехал жених. Следом – около семи по-
возок. После того, как молодые рассаживались, отец 
невесты с иконой в руках обходил все повозки по солн-
цу. За ним шла мать и обсыпала их зерном.

Войдя в храм, молодые становились на специальное 
полотенце – ручник. Под ручник клали красный пояс и 
два медных пятака. После венчания их забирали с со-
бой. Невеста обязательно должна была стоять слева от 
жениха (у сердца) и во время венчания, и во время реги-
страции брака. Сразу же после венчания молодые шли 
на кладбище – поклониться могилам предков. В совет-
ское время эта традиция трансформировалась: жених 
с невестой стали посещать мемориальные комплексы, 
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Это интересно

памятники и братские могилы. Современные молодые 
тоже посещают памятные места.

Хорошей приметой считалось проехать семь мостов, 
через каждый жених должен был перенести невесту на 
руках. Соседи и односельчане молодых старались пере-
городить дорогу столом, на котором было ведро воды и 
хлеб-соль. Сваты должны были откупаться от них спир-
тным и угощениями.

Возле дома молодой жених и невеста сидели в повоз-
ке до тех пор, пока ее родители не выходили их встре-
чать. Мать невесты должна была быть в вывернутом 
кожухе и валенках и с хлебом-солью на руках. Первый 
шаг молодые должны были сделать не на голую землю, 
а на покрывало или вывернутый кожух.

Порог у наших предков считался зоной смерти, по-
этому жених переносил невесту на руках, при этом 
гости осыпали молодых зерном. Чаще всего свадьба 
длилась три дня. Показательно, что, родня жениха и 
невесты гуляла отдельно. Заканчивался этот трех-
дневный обряд делением каравая. Сразу после этого 
проводился обряд снятия фаты. Мать жениха снимала 
с невестки фату и передавала ее старшей шаферке, 
чтобы та быстрее вышла замуж. Невесте же на голову 

повязывался платок, а также надевался фартук – сим-
волы женской доли.

Через девять дней проводили пироги – застолье для 
родителей молодых, которые из-за свадебных хлопот 
не могли нормально посидеть за свадебным столом. По-
сле этого начинался «медовый месяц», который длился 
с девятого по сороковой день.

Традиционный свадебный обряд сейчас уже почти не 
встречается в Беларуси, но многие традиции сохрани-
лись, пусть и немного изменились. До сих пор совре-
менные женихи вносят невест в дом на руках. Когда 
молодые выходят из загса, гости посыпают их зерном, 
лепестками роз, деньгами и конфетами. Обязательный 
атрибут наряда невесты – фата – тоже сохранился. Ког-
да жених и невеста подходят к дому или ресторану, где 
их ждут гости, то родители встречают их с караваем. 
Молодые выпивают немного шампанского и бьют бо-
калы. Битье посуды на свадьбе – к счастью. Дошел до 
наших времен и обряд выкупа невесты – это один из са-
мых веселых и интересных отрезков свадьбы. В конце 
свадьбы невеста бросает букет – та девушка, которая 
его поймает, выйдет замуж следующей.
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Информбюро

Если ты находишься в опасности или 
с тобой произошел несчастный случай –  

позвони по телефону доверия или экстрен-
ной службы и поговори со специалистом.

Главные принципы работы  
телефонов доверия:

• Анонимность. Только ты решаешь, что рас-
сказать психологу-консультанту. Если не хо-
чешь, не называй свое настоящее имя.

• Конфиденциальность. Все, чем ты поде-
лишься с консультантом, останется между 
вами. Никто больше не узнает о вашем раз-
говоре. Никто не будет тебя осуждать или 
высмеивать.

• Бесплатное оказание помощи.

Информация о телефонах доверия, по которым 
оказывается экстренная психологическая помощь 

детям и подросткам
Республиканская горячая линия по оказанию психо-

логической помощи несовершеннолетним, попавшим в 
кризисную ситуацию: 8-801-100-16-11

Телефоны доверия для детей и подростков  
в г. Минске и областных центрах Беларуси

Минск 8-017-246-03-03 Круглосуточно

Брест 8-0162-40-62-26
8-0162-20-15-55 Круглосуточно

Витебск 8-0212-43-22-93 Круглосуточно

Гомель 8-0232-37-91-91 8:00 – 24:00

Гродно 8-0152-170 8:00 – 24:00

Могилев 8-0222-47-31-61
8-0222-22-26-81

Круглосуточно 
8:00 – 20:00 (будни)

Телефоны доверия есть во многих детских поликли-
никах и психоневрологических диспансерах нашей 
страны. Их можно найти на сайтах этих учреждений.

Молодые люди часто сталкиваются с пробле-
мами, которые кажутся неразрешимыми. Из-
вестный русский писатель Тургенев говорил: 
«Всякое несчастье можно перенести, и нет та-
кого скверного положения, из которого нельзя 
было бы выйти». К сожалению, не всегда рядом 
находится человек, способный помочь и под-
держать в этот трудный период. Своими труд-
ностями, сомнениями и переживаниями лучше 
всего поделиться с близкими. но если по какой-
то причине делиться проблемой и искать совета 
у родных не представляется возможным, обра-
титесь к грамотному психологу. он выслушает 
вашу историю и поможет найти решение. Это 
можно сделать по телефону доверия.

если пОпал в Беду…
для своевременного оказания помощи подросткам 

в сложных жизненных ситуациях созданы центры 
дружественного отношения к подросткам. Консуль-
тирование бесплатно, анонимно, конфеденциально.

центры дружественного отношения  
к подросткам г. Минска

название Адрес Учреждение Телефон

Юникс ул. Кунцевщина, 
22

5-я городская дет-
ская поликлиника 315-54-38

доверие ул. Есенина, 66 8-я городская дет-
ская поликлинике 272-22-94

Успех ул. Герасименко, 
22-2

23-я городская дет-
ская поликлиника 242-15-73

Галс ул. Кижеватова, 
60-1

13-я городская дет-
ская клиническая 
поликлиника

398-31-63

Вместе ул. Никифорова,  
5

11-я городская дет-
ская поликлиника 260-36-39

Синяя 
птица

пр. Победителей, 
93

4-я городская поли-
клиника 250-64-00

Парус 
надежды

ул. Плеханова, 
127

7-я городская дет-
ская поликлиника 368-32-34

Сейчас в республике функционируют 50 центров 
дружественного отношения к подросткам. Они ра-
ботают на базе поликлиник и больниц, а также женских 
консультаций. Они есть во всех областных центрах, 
а также в следующих городах: Барановичи, Берези-
но, Бобруйск, Борисов, Боровляны, Вилейка, Воложин, 
Горки, Дзержинск, Добруш, Жлобин, Жодино, Клецк, 
Копыль, Крупки, Логойск, Любань, Марьина Горка, Мо-
лодечно, Мядель, Несвиж, Новополоцк, Орша, Пинск, 
Полоцк, Речица, Рогачев, Светлогорск, Слуцк, Смоле-
вичи, Солигорск, Старые Дороги, Столбцы, Столин, 
Узда, Червень.

обратившись за помощью, вы можете  
обсудить с психологом любые темы:

• вопросы сохранения жизни;
• проблемы со здоровьем;
• зависимость от курения, наркомания, алкоголизм;
• семейные проблемы;
• проблемы, требующие защиты прав ребенка;
• отношение со сверстниками;
• проблемы взаимоотношение полов;
• проблемы сексуальной сферы;
• учебные и профессиональные проблемы;
• проблемы социальной адаптации;
• переживания и психологические травмы.

Специалисты помогут вам
• снизить психологический дискомфорт и уровень аг-

рессии;
• сформировать атмосферу психологической защи-

щенности;
• проанализировать причины и источники повышен-

ного психического напряжения;
• мобилизировать ресурсы для выхода из кризисного 

состояния;
• расширить диапазон средств для самостоятельного 

решения возникших проблем.



Читайте 
в следующем номере журнала  

«Кем быть?»:
• Представляем

 – Уо «Минский государственный профессиональный лицей 
№14 деревообрабатывающего производства и транспортного 
обслуживания»;

 – исторический факультет Белорусского государственного 
университета.

• знакомим с профессиями экономиста, маляра, художника.

• отвечаем на вопросы читателей.

• В рубрике «Абитуриенту-2017» публикуем информацию о днях 
открытых дверей в учебных заведениях г. Минска.

И еще много интересного и полезного!

Подписка принимается во всех 
отделениях связи!

наш сайт в интернете:

kem.by
заходите!


