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Дмитрий	ЛИхАЧЕВСкИй

Выпускники, обучавшиеся по спе-
циальности «Электронные	системы	
безопасности», могут в совершен-
стве разрабатывать любые иннова-
ционные системы безопасности. В 
процессе обучения они изучают уни-
кальные технологии видеоаналити-
ки, включая захват и распознавание 
лиц и номерных знаков автомобиль-
ных средств, мониторинг транспор-
тных потоков, специализированные 
решения для контроля за кассовыми 
терминалами и банкоматами. Зна-
чительная часть учебного времени 
отводится изучению информацион-
ных технологий, вычислительных се-
тей, программированию, в том числе 
встраиваемых и реконфигурируемых 
мобильных систем.

На специальности «Програм-
мируемые	 мобильные	 системы» 
студенты изучают устройство мо-
бильных систем, обучаются про-
граммированию аппаратной части 

Факультет компьютерного 
проектирования Бгуир

В	 обучении	 IT-специалистов	 важное	 место	 занимают	
лучшие	 технические	 и	 информационные	 возможности,	
современное	 оборудование	 и	 программное	 обеспече-
ние,	 обучение	 у	 квалифицированных	 преподавателей	 и	
практикующих	специалистов.	На	факультете	компьютер-
ного	проектирования	БГУИР,	который	является	одним	из	
самых	 инновационных	 и	 динамически	 развивающихся,	
сегодня	 предоставлены	 все	 возможности	 для	 успешной	
подготовки	будущих	IT-специалистов	республики.	О	спе-
циальностях,	 основных	 практических	 площадках	 и	 ак-
туальных	 научно-исследовательских	 работах	 студентов	
расскажет	декан	факультета,	кандидат	технических	наук	
Дмитрий	Викторович	Лихачевский.

–	 Дмитрий	 Викторович,	 какие	
кафедры	 существуют	 на	 факуль-
тете?	 По	 каким	 специальностям	
можно	получить	образование?

– На факультете всего 7 кафедр, 3 из 
которых – выпускающие. К ним отно-
сятся кафедры проектирования ин-
формационно-компьютерных систем, 
инженерной психологии и эргономи-
ки, электронной техники и технологии. 
Обучение на первой ступени высшего 
образования ведется по девяти специ-
альностям, на второй ступени (в маги-
стратуре) – по десяти специальностям.

На кафедре проектирования ин-
формационно-компьютерных си-
стем ведется обучение по четырем 
специальностям: «Информацион-
ные системы и технологии (в биз-
нес-менеджменте)» (квалификация 
«программист; бизнес-аналитик»); 
«Программируемые мобильные си-
стемы» (квалификация: «инженер по 
электронным системам»); «Модели-
рование и компьютерное проекти-
рование радиоэлектронных средств» 
(квалификация «инженер по радио-
электронике»); «Электронные систе-
мы безопасности» (квалификация 
«инженер-проектировщик»).

На кафедре инженерной психо-
логии и эргономики готовят специ-

алистов по двум специальностям: 
«Инженерно-психологическое обес-
печение информационных техноло-
гий» и «Информационные системы и 
технологии (в обеспечении промыш-
ленной безопасности)». Выпускникам 
присваивается квалификация «инже-
нер-системотехник».

Кафедра электронной техники и 
технологии выпускает специали-
стов по следующим специальностям: 
«Проектирование и производство 
программно-управляемых электрон-
ных средств»; «Программно-управ-
ляемые электронно-оптические си-
стемы»; «Медицинская электроника». 
Выпускникам присваивается квали-
фикация «инженер-электроник-про-
граммист».

–	В	чем	специфика	каждой	спе-
циальности?

– Специалист, освоивший спе-
циальность «Моделирование	 и	
компьютерное	 проектирование	
радиоэлектронных	 средств», за-
нимается разработкой и использо-
ванием прикладного программного 
обеспечения для моделирования фи-
зических процессов, протекающих в 
РЭС, и проектирования современных 
электронных систем.
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мобильных устройств и разработ-
ке программного обеспечения для 
встраиваемых мобильных систем 
на базе Android, iOS, Linux, FreeRTOS, 
eCOS, WindowsPhone.

Специальность «Информаци-
онные	 системы	 и	 технологии	 (в	
бизнес-менеджменте)» готовит 
специалистов-разработчиков ин-
формационных систем и технологий 
для бизнес-менеджмента, которые 
обладают признаками универсаль-
ности и позволяют комплексно и оп-
тимально решать задачи бизнеса в 
различных сферах хозяйственной и 
общественной жизни.

Студент, осваивающий специ-
альность «Инженерно-психоло-
гическое	 обеспечение	 инфор-
мационных	 технологий», изуча-
ет информационные технологии, 
особенности психологии человека, 
эргономику и инженерную психо-
логию. Такие специалисты работают 
над юзабилити, то есть знают, как 
правильно донести информацию до 
человека.

Выпускники специальности 
«Информационные	 системы	 и	
технологии	 (в	 обеспечении	 про-

мышленной	 безопасности)» по-
лучают фундаментальную подго-
товку по современным информаци-
онным технологиям; изучают прин-
ципы, методы и средства обеспече-
ния промышленной безопасности; 
получают знания законов эргоно-
мики (инженерной психологии).

Студенты специальности «Про-
ектирование	 и	 производст-
во	 программно-управляемых	
электронных	 средств» изучают 
компьютерное проектирование 
многофункциональных электрон-
ных средств, включая компьюте-
ры, видеосистемы, смартфоны, 
системы спутниковой навигации и 
др., имеющих в своей основе инте-
гральные схемы и полупроводнико-
вые приборы.

Специальность «Программно-
управляемые	 электронно-опти-
ческие	 системы» обучает разра-
ботке и наладке всех систем, кото-
рые связаны с программно-управ-
ляемой оптической аппаратурой. 
Сегодня это волоконно-оптические 
линии связи, светодиодные систе-
мы и системы технического зрения, 
устройства на солнечных элемен-

тах, приборы ночного видения, ла-
зерные устройства (прицелы, указ-
ки) и т.д.

Выпускники специальности «Ме-
дицинская	электроника» занимаются 
разработкойновых приборов и обору-
дования для  диа гностирования и ле-
чения различных заболеваний, а также 
разработкой, внедрением и поддер-
жкой специализированных медицин-
ских информационных систем и про-
граммного обеспечения.

– Где	 проходят	 практические	
занятия?

– Ежегодно мы ведем работу по 
улучшению материально-техни-
ческой базы. За последние 5 лет 
на кафедрах факультета открыты 
5 совместных лабораторий с ор-
ганизациями республики и с зару-
бежными партнерами. Мы ведем 
постоянную работу с организаци-
ями, которые сотрудничают с нами 
и предоставляют оборудование, на 
котором студенты могут учиться.

Первая лаборатория, которая 
была открыта на базе кафедры 
проектирования информацион-
но-компьютерных систем, – это 

Студент кафедры ЭТТ за выполнением лабораторной работы
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«Android Software Center». Центр 
создан совместно с Иллинойской 
технологической ассоциацией и 
оснащен новейшими компьютера-
ми и необходимым программным 
обеспечением.

Недавно совместно с компанией 
ООО INTES была открыта лаборато-
рия по изучению систем безопасно-
сти. Она оснащена высококлассным 
оборудованием французского, не-
мецкого, американского и россий-
ского производства. Также совмест-
но с компанией Axonim Devices была 
открыта лаборатория по встраи-
ваемым мобильным системам, где 
используется оборудование бело-
русского, китайского и корейского 
производства.

На факультете открыт центр ака-
демических компетенций IBM, 
который был создан совместно с 
компанией ООО «Совершенные 
системы». В декабре 2014 года мы 
открыли совместную лабораторию 

с компанией ЗАО «Технологии ка-
чества», где идет обучение тести-
рованию программного обеспече-
ния.

–	Что	представляет	собой	прак-
тика	учащихся?

– На факультете есть два вида 
практик: технологическая и пред-

дипломная. Технологическую прак-
тику проходят студенты, окончив-
шие третий курс. Они проходят ее 
в организациях республики и на 
предприятиях, которые являют-
ся нашими партнерами. Это более 
80 организаций, включая Парк вы-
соких технологий.

Выполненная лабораторная работа по программированию робота,  
собирающего кубик Рубика

Призеры Европейского конкурса по робототехнике  
(студенты кафедры ИПиЭ С.Ёрш, А.Пивоваров и научный  

руководитель - доцент В.Осипович - в центре)
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Также сегодня наши студенты могут 
пройти практику за рубежом по про-
граммам по обмену. Это Китай, Тунис, 
Сербия, Бельгия, Индия, Иран. При-
чем такая практика является оплачи-
ваемой.

Сегодня наши партнеры – это круп-
ные игроки на рынке  Республики 
 Беларусь: «Интеграл», «Планар», 
EPAM Systems, Itransition, Softtek, 
«QulixSystems» и другие. Эти компа-
нии интересуются нашими будущими 
специалистами, которые самостоя-
тельно могут разрабатывать устрой-
ства и программировать их.

–	Расскажите	о	научно-исследо-
вательской	 деятельности.	 какие	
направления	 сейчас	 самые	 акту-
альные?

– Студенты занимаются 3D печатью, 
а их лучшие работы выводятся на 
печать, также популярна робототех-
ника. Есть ребята, которые работают 
инструкторами по робототехнике в 
школах и образовательных центрах.

Изучаются вопросы эргономики и 
вопросы инженерной психологии: 
студенты изучают влияние инфор-
мации на человека. Есть работы, 

связанные с получением плазмы и 
обработкой различных материалов 
плазмой.

Конечно, для научной работы глав-
ное, чтобы сами студенты были за-
интересованы в этом. Когда есть ин-
терес и желание, научный руководи-
тель сможет направить и вдохновить 
студента. Если же студент не заинте-
ресован, работы не будет.

Яркий пример успешной научной 
работы: наш студент с первого курса 
начал заниматься математикой и ра-
ботать с профессором Карповичем 
Святославом Евгеньевичем. Сейчас 
он на втором курсе, а уже участву-
ет в республиканской олимпиаде по 
математике и республиканском кон-
курсе научных работ студентов по 
математике. Недавно он участвовал в 
22-м конкурсе научных работ студен-
тов Республики Беларусь и получил 
диплом первой категории.

–	какое	внимание	уделяется	та-
кому	 важному	 профессионально-
му	навыку	в	сфере	IT,	как	владение	
английским	языком?

– Сегодня специалистами Парка вы-
соких технологий ведется разработка 

нового пособия для изучения англий-
ского языка именно для IT-отрасли. В 
этой разработке участвуют наши пре-
подаватели английского языка. Такое 
пособие необходимо, чтобы студен-
ты знали профессиональную лексику. 
Ведь когда IT-компания принимает на 
работу специалиста, она обращает 
внимание на базовые знания: мате-
матика, компьютерные сети, мобиль-
ные системы, а также на уровень вла-
дения английским языком.

–	 Дмитрий	 Викторович,	 каким	
студентам	будет	интересно	учить-
ся	 на	 факультете	 компьютерного	
проектирования?

– Тем, кто с детства заинтересован, 
как все устроено, кто готов разо-
брать и собрать что-либо ради того, 
чтобы представить его строение и 
работу. Я с уверенностью могу ска-
зать, что ребятам, которые постоян-
но задаются вопросом, как устроена 
та или иная вещь, что происходит с 
ней внутри, по какому принципу она 
функционирует, учиться у нас будет 
очень интересно.

Вера	ЖИДОЛОВИЧ

Студенты кафедры ЭТТ за выполнением лабораторной работы
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«Работа в банке стала 
для меня своеобразным 
экспериментом»

–  Анастасия, расскажи, кем ты мечтала стать в детст-
ве? Осуществилась ли твоя детская мечта.

– Многие дети мечтают о необычных профессиях вро-
де космонавта или чего-то в этом роде, вот и я в детстве 
мечтала стать президентом. Но все изменилось, когда лет 
в 6 я прочитала подаренную мамой детскую книгу об эко-
номике. Книга произвела на меня такое сильное впечат-
ление и так мне понравилась, что я решила стать ни кем 
иным, как экономистом. Можно сказать, что моя детская 
мечта осуществилась, ведь я работала и работаю именно в 
той сфере, в которой хотела.

– В каком учебном заведении, по какой специальности 
ты получила первое образование? Как решила поступать 
именно туда? Расскажи, чего ты ждала и как представля-
ла свою дальнейшую профессиональную деятельность в 
то время.

– Поскольку я еще в детстве определилась, кем хочу 
стать, то поступать решила после 9-го класса. Изучив 
список учебных заведений и перечень имеющихся в них 
специальностей, я выбрала Гомельский государственный 
политехнический техникум (сейчас – Гомельский госу-
дарственный политехнический колледж). Мой выбор пал 
на специальность «Финансы» (специализация «Налоги и 
налогообложение»).

Затем я продолжила свое обучение в Белорусском 
торгово-экономическом университете потребительской 
кооперации по той же специальности. После окончания 
обучения я планировала работать бухгалтером либо эко-
номистом.

У меня не было сомнений по поводу того, что мне может 
не понравиться эта работа, поскольку мне всегда нрави-
лось работать с цифрами, нравилось считать.

– Где ты отрабатывала распределение по полученной 
специальности? Как ты адаптировалась на своем первом 
рабочем месте? Сложно ли было?

– После окончания техникума меня отправили по 
распределению на торговое унитарное предприятие 
«Гомельская универсальная база». Основными видами 
деятельности данной организации являются оптовая и 
розничная торговля. Там я проработала бухгалтером 
6 лет.

Сложностей с адаптацией у меня не возникло, посколь-
ку мне повезло попасть в замечательный коллектив, где 
каждый был готов при необходимости помочь и подска-
зать все, что вызывало трудности и вопросы. К тому же, 
первое время меня не нагружали большим объемом рабо-
ты, давая возможность вникнуть в суть. Так что адапти-
ровалась я недолго, так как работа оказалась именно та-
кой, как я и ожидала.

– Расскажи о работе в банке. Как решила уволиться со 
старого места работы и устроиться на новое?

– Отработав 6 лет бухгалтером на Гомельской универ-
сальной базe я поняла, что хочу что-то поменять в жизни. 
И тогда решила искать новую работу.

Конечно, решиться уволиться было непросто. Грустно 
было расставаться с коллегами, которые за столько лет 
успели стать второй семьей. Но желание перемен оказа-

Известно,	что	характер	и	стремление	к	переменам	яв-
ляются	двигателем,	который	не	дает	погрязнуть	в	ру-
тине	и	обыденности.	Смена	обстановки	и	новые	цели	
помогут	освоить	практически	«с	нуля»	даже	професси-
ональные	навыки.	Об	исполнении	своей	детской	меч-
ты,	профессиональном	пути	и	отношении	к	учебе	рас-
скажет	 	Анастасия	 Ситница,	 специалист	 по	 оказанию	
розничных	банковских	услуг.

Анастасия	СИТНИцА
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лось сильнее. Так совпало, что именно в этот момент мне 
предложили работу специалистом по оказанию рознич-
ных банковских услуг. Так что можно сказать, что эта ра-
бота сама меня нашла.

Работа в банке стала для меня своеобразным экспери-
ментом, дала возможность попробовать себя в чем-то но-
вом и проверить свои способности.

– В чем специфика твоей работы? Расскажи об осо-
бенностях труда.

– Работа в банке, в частности работа специалистом по 
оказанию розничных банковских услуг, предполагает 
выполнение различных операций. Их перечень довольно 
широк: это прием платежей, работа со вкладами, страхо-
вание, валютно-обменные операции, операции с ценны-
ми бумагами, операции с банковскими карточками, ока-
зание консультативной помощи клиентам и др. Необхо-
димо знать весь спектр предлагаемых банком розничных 
продуктов и услуг, а также уметь донести информацию до 
клиента доступным языком.

Данная работа требует ответственности и строгого ис-
полнения служебных инструкций, так как в некоторых 
случаях не вовремя поставленная подпись в документе 
уже является серьезным нарушением.

– Какой вид работы, коллективный или самостоятель-
ный, свойственен работнику банка?

– Безусловно, все мы работаем в одной команде и де-
лаем общее дело, поэтому, с одной стороны, нашу работу 
можно считать коллективной. В то же время каждый из 
нас делает свою работу самостоятельно и несет индиви-
дуальную ответственность за своевременность и качест-
во выполнения возложенных на него обязанностей. А это 
значит, что самостоятельность является важной состав-
ляющей труда банковского служащего.

– Насколько важны для работника банка навыки ком-
муникабельности и умения общения с клиентами?

– Работа в банке – это постоянное общение с клиента-
ми, поэтому коммуникабельность играет очень важную 

роль. Необходимо уметь устанавливать контакт с различ-
ными людьми, ведь клиентами банка являются люди раз-
ного возраста, пола и социального статуса. Нужно уметь 
быстро сориентироваться, не растеряться в нестандар-
тной ситуации, не допускать возникновения конфликтов.

– Бывают ли ситуации, которые требуют молниено-
сного выполнения работы и оперативности? Спокойная 
или нервная работа в банках?

– Отвечая на этот вопрос, я не могу назвать какие-то 
конкретные случаи, так как при мне не случалось ника-
ких так называемых «форс-мажоров». Говоря об особой 
оперативности, также нельзя выделить и какие-либо 
отдельные операции. Каждой операции нужно уделить 
столько внимания и времени, сколько необходимо для ее 
безошибочного выполнения.

В целом вся работа связана с необходимостью быстрого 
и качественного труда, а также оперативностью принятия 
решений. На мой взгляд, работа в банке является доволь-
но нервной и требует высокой стрессоустойчивости.

– Чем, кроме профессиональных знаний, должен вла-
деть специалист, работающий в банке?

– Специалист, работающий в банке, должен обладать 
способностью оперативно принимать решения, уметь 
установить контакт с клиентом, а также не допускать воз-
никновения конфликтных ситуаций.

Кроме того, необходимо ответственно подходить к вы-
полнению возложенных обязанностей, совершать опера-
ции предельно внимательно, так как допущенные ошибки 
исправить сложно, а порой и невозможно.

– Были ли какие-либо случаи, когда тебе приходилось 
«с нуля» изучать принцип выполнения какой-либо опе-
рации?

– Поскольку работа в банке значительно отличается от 
моей предыдущей работы бухгалтером, то можно сказать, 
что «с нуля» мне пришлось изучать практически все.

Кроме того, работа в банке построена на исполнении 
требований всевозможных локальных нормативно-пра-
вовых актов банка, поэтому чтобы получить допуск к ра-

Когда работа кипит

Рабочие инструменты специалиста по 
оказанию розничных банковских услуг
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боте, первый месяц я проходила обучение, изучала раз-
личные инструкции и сдавала по ним зачеты.

– С какими трудностями в профессиональном и лич-
ном плане ты сталкивалась на рабочем месте? Как ты их 
преодолевала?

– Основная трудность для меня заключалась в том, что 
я довольно застенчивый и не слишком общительный че-
ловек, а, как уже упоминалось, работа в банке предпола-
гает постоянное общение с большим количеством людей. 
Поэтому у меня были опасения, что я не смогу хорошо 
справляться со своими обязанностями. Но со временем я 
привыкла и, как показала практика, все оказалось не так 
страшно, как мне представлялось изначально.

Также следует отметить, что во время обучения у меня 
не было возможности практически закреплять получен-
ные знания, поэтому вникать и постигать азы работы 
приходилось уже непосредственно на рабочем месте.

– Как ты думаешь, какими качествами должен обла-
дать человек, желающий работать в банке?

– По моему мнению, самое главное качество, которым 
должен обладать человек, желающий работать в банке – 
это ответственность. Также немаловажную роль играют 
внимательность, хорошая память и умение работать с 
большими объемами информации.

Из своего опыта могу добавить такие качества, как 
усидчивость и готовность учиться. Не стоит забывать и 
про коммуникабельность, стрессоустойчивость и урав-
новешенный характер.

– Знаю, что у тебя не одно образование. Расскажи, что 
подтолкнуло тебя продолжать учиться дальше?

– Второе образование я получила в Гомельском государ-
ственном техническом университете имени П.О. Сухого по 
специальности «Web-дизайн и компьютерная графика». 
Я решила снова поступать, так как мне нравится узнавать 
новое. К тому же, меня давно интересовала эта сфера. Пом-
ню, что когда увидела объявление о наборе на данную спе-
циальность, то подумала: «А почему бы и нет?»

– Как ты относишься к образовательному процессу? 
Училась ли ты ради какой-то конкретной работы, дол-
жности либо училась «для себя»?

– Могу сказать, что мне всегда нравилось учиться, да и 
учеба всегда давалась мне легко. Кроме того, я всегда вы-
бирала именно то, что обязательно было бы мне интересно.

Свое первое образование я получала осознанно, моей 
целью была работа в сфере экономики и финансов. Вто-
рое же образование я получала в большей степени «для 
себя». Впрочем, я не исключаю такой возможности, что 
однажды мне захочется сменить сферу деятельности и 
поработать web-дизайнером или программистом.

– Что привнесло в твою жизнь такое количество зна-
ний?

– Полученные знания помогают мне чувствовать себя 
уверенней, в том числе и в моей нынешней профессио-
нальной деятельности. Согласитесь, всегда приятно, ког-
да коллеги, которые старше тебя и имеют большой опыт 
работы, советуются с тобой по тем или иным вопросам 
либо просят помочь в чем-то, в чем ты разбираешься луч-
ше них.

– Как ты считаешь, востребованы ли сегодня выпуск-
ники с квалификацией банковских служащих?

– Мне кажется, что на данный момент работники с 
квалификацией банковских служащих востребованы, 
поскольку рынок банковских услуг постоянно развива-
ется и, к тому же, в нашей стране есть  большое количе-
ство банков.

Тем не менее, мне кажется, что в дальнейшем эта во-
стребованность будет снижаться. Я прихожу к такому 
выводу, учитывая скорость развития общества и техноло-
гий. Ведь уже сейчас многие банковские операции клиен-
ты могут самостоятельно осуществлять через интернет.

Конечно, машины никогда не смогут полностью заме-
нить человеческий труд, поэтому допускаю, что в буду-
щем наша работа станет особенной.

Вера ЖИДОЛОВИЧ

Документы, необходимые специали-
сту по оказанию розничных банков-
ских услугкаждый день

Рабочие места Анастасии 
и ее коллег
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История	профессии
Непосредственное значение слова 

«банк» восходит к итальянскому слову 
«banco» – «стол», а банкир – «человек, ра-
ботающий за столом». В наше время бан-
ковский служащий – это многогранный 
специалист, отличающийся склонностью 
к прогнозированию и аналитическим 
складом ума.

Прототип банковского дела существо-
вал еще в VIII веке до н. э. в Вавилонии. 
Вавилонские купцы даже использовали 
банковский билет, который находился в 
обращении наравне с золотом. Во вре-
мена античности в Греции и Риме суще-
ствовали специальные люди – трапезиты, 
которые принимали на хранение вклады 
с целью осуществления платежей за счет 
вкладчиков. В эпоху Средневековья был 
развит промысел менял. Меняльные лав-
ки и лавки ювелиров, хранивших деньги 
клиентов вместе со своим золотом, сей-
час считаются предшественниками бан-
ков. От этих лавок – столов, которые на-
ходились на рыночных площадях, слово 
«banco» обрело свой нынешний смысл. 
Время шло, и с появлением валюты в раз-
витых европейских странах возникла не-
обходимость в регулирующем аппарате – 
центральном банке.

По мнению финансистов, первое го-
сударственное банковское учреждение 
было учреждено в начале 1694 года на 
территории Англии, а первый банк с част-
ной формой собственности был основан 
гораздо раньше – в 1157 году в Венеции. 
Однако историки имеют иную точку зре-
ния. Первым банком они считают откры-
тый в 1407 году в Генуе Banco di San Giorgio 
(«Банк святого Георгия»), который про-
существовал до 1805 года. Именно это 
финансовое учреждение считают самым 
первым настоящим банком. Стоит отме-
тить, что за многовековую деятельность 
он вырос до крупного финансового хол-
динга, функционирующего и сегодня.

Неудивительно, что после появления 
банков, выступающих посредниками в 
крупных денежных сделках, появилась 
потребность в работниках, умеющих вер-
но оперировать денежными платежами, 
ссудами и кредитами, а также выполнять 
и другие операции. Именно в это время 
и возникает новая профессия – банков-
ский служащий с функциями посредника 
и оператора кредитной системы страны.

Общая	характеристика	профессии
Банк – особый институт, аккумули-

рующий денежные средства (вклады), 
представляющий кредит (займы, ссуды), 
осуществляющий расчеты, выпуск де-
нег (эмиссию), ценных бумаг (банкноты, 
чеки, векселя) и др., осуществляющий 
посредничество во взаимных платежах и 
расчетах между государствами, фирма-
ми, учреждениями и отдельными лицами. 

Осуществлением основных банковских 
операций занимается банковский служа-
щий.

Банковский	 служащий – человек, 
имеющий экономическое образование 
и работающий в банке. Служащие бан-
ков занимаются операциями, которые 
позволяют прибыльно разместить при-
влеченные средства, помогают в предо-
ставлении банковских ссуд и банковских 
кредитов, а также в приобретении банком 
ценных бумаг. Осуществляя кредитова-
ние, банки изучают кредитоспособность 
клиента. Часть работы банковских служа-
щих – взаимодействие с предприятиями 
по предоставлению кредитов под надеж-
ные гарантии, залог и высокие проценты.

Задача банковских служащих заклю-
чается в их многозадачности, так как они 
должны знать, как проводятся операции 
разного рода. Это может быть кредито-
вание, оформление документов на хра-
нение денег или продажа ценных бумаг. 
Работая за кассой, служащий банка от-
ветственен за сохранность материальных 
ценностей. Он занимается оформлением 
соответствующих документов, перерасче-
том, выдачей денег клиентам, покупкой и 
продажей валюты, переводом денежных 
средств. Характер трудовых обязаннос-
тей банковского служащего зависит от его 
специализации. Этот специалист также 
может консультировать посетителей бан-
ка по различным вопросам, участвовать в 
составлении отчетов, планировании, про-
гнозировании.

Профессия банковского служащего 
относится к профессиям исключитель-
но умственного (творческого или интел-
лектуального труда). В процессе работы 
важна деятельность сенсорных систем, 
внимания, памяти, активизация мышле-
ния и эмоциональной сферы. Банковские 
служащие отличаются эрудированностью, 
любознательностью, рациональностью, 
аналитическим складом ума.

Должен	знать:
• банковское дело (финансы и кредит);
• экономику;
• бухгалтерский учет и отчетность по во-

просам кредита и ценообразования;
• основы правоведения;
• основные документы, связанные с то-

варно-денежными операциями;
• основы социологии;
• основы психологии общения.

Должен	уметь:
• работать с документами;
• составлять учетную и отчетную доку-

ментацию;
• преобразовывать цифры, текст, коды 

с использованием естественных и 
искусственных языков, вычислитель-
ной техники;

• осуществлять прием, контроль пер-

вичной документации, обрабатывать 
ее вручную или при помощи вычисли-
тельной техники;

• производить начисление и перечисле-
ние платежей;

• принимать и выдавать денежные сред-
ства;

• отвечать за соблюдение финансовой 
дисциплины;

• проверять соблюдение клиентами 
порядка работы с денежной налично-
стью;

• рассчитывать минимальный остаток 
денежных средств в кассе;

• составлять прогноз кассовых оборо-
тов;

• оформлять и выдавать платежные кар-
ты;

• вести картотеки неоплаченных расчет-
ных документов;

• совершать анализ финансового поло-
жения заемщика;

• проводить операции на рынке меж-
банковских кредитов;

• проводить расчеты по экспортно-им-
портным процессам;

• оформлять выписки из лицевых счетов 
клиентов;

• вести постоянный поиск и проводить 
переговоры с корпоративными клиен-
тами для заключения договоров на об-
служивание по зарплатным проектам;

• проводить переговоры с предприятия-
ми торговли и сервиса для заключения 
договоров по приему банковских карт 
к оплате;

• при реализации зарплатных проек-
тов – разрабатывать конкретный по-
рядок и технологию взаимодействия 
корпоративных клиентов с банком;

• принимать от клиентов (физических 
и юридических лиц) заявления с про-
ведением при этом соответствующей 
консультационной работы (к приме-
ру, информирование клиента о типах 
пластиковых карт банка, особенности 
проведения расчетов с пластиковыми 
картами);

• осуществлять сопровождение базы 
данных;

• проводить анализ состояния отноше-
ний с клиентами банка;

• работать в единой технологии предо-
ставления услуг в целях повышения ка-
чества и оперативности обслуживания 
клиентов банка в рамках внутренних 
нормативных актов банка.

качества,	обеспечивающие	
успешность	выполнения	

профессиональной	деятельности:
• склонность к анализу и контролю (ана-

литическое мышление);
• хорошая долговременная и оператив-

ная память;
• устойчивое внимание;
• эмоциональная устойчивость;

Знакомим с профессией

БАНКОВСКИЙ СЛУЖАЩИЙ
(профессиограмма)
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Знакомим с профессией

• самообладание;
• способность быстро и четко принимать 

правильное решение в различных си-
туациях;

• усидчивость;
• аккуратность и склонность к кропотли-

вой работе с цифровым материалом;
• принципиальность, честность;
• требовательность к себе и к другим;
• математические способности;
• владение ПК и необходимыми про-

граммами.

качества,	препятствующие	
эффективности	

профессиональной	деятельности:
• безответственность;
• эмоциональная неустойчивость;
• отсутствие математических способно-

стей.

Медицинские	противопоказания:
• выраженное нарушение движений 

вследствие стойких посттравмати-
ческих, дегенеративных изменений 
крупных суставов;

• стойкое значительное снижение слуха;
• зрительные нарушения (учитывается 

степень);
• логоневроз (заикание) высокой степе-

ни.

Перечень	учреждений	
образования:

• Белорусский государственный универ-
ситет;

• УО «Белорусский государственный 
экономический университет»;

• УО «Белорусский торгово-экономиче-
ский университет потребительской ко-
операции»;

• УО «Брестский государственный тех-
нический университет»;

• УО «Белорусская государственная ор-
денов Октябрьской Революции и Тру-
дового Красного Знамени сельскохо-
зяйственная академия»;

• ГУВПО «Белорусско-Российский уни-
верситет»;

• УО «Гомельский государственный уни-
верситет имени Ф. Скорины»;

• УО «Могилевский государственный 
университет продовольствия»;

• УО «Полесский государственный уни-
верситет»;

• УО «Полоцкий государственный уни-
верситет»;

• УО «Гродненский торговый колледж 
«Белкоопсоюза»;

• УО «Минский финансово-экономиче-
ский колледж».

Самые извеСтные банкиры в иСтории
Уильям	 Патерсон - шотландский купец, который пер-

вым выдал кредит под 8 % годовых Английской короне в 
лице Вильгельма III. Именно благодаря этим инвестици-
ям Англия смогла одержать победу в войне с Францией 
в 1697 году. В связи с этим король разрешил открыть Банк 
Англии как акционерное общество с ограниченной ответ-
ственностью. Долгое время ни один банк Великобритании 
не мог составить полноценной конкуренции Банку Англии.

Династия	 Медичи. Джованни ди Биччи де Медичи - 
итальянский банкир, сделавший Банк Медичи одним из 
самых высокодоходных предприятий в Европе. Он считает-
ся основателем политического могущества рода  Медичи. 
Он принимал участие в работе банковского дома с насту-
плением совершеннолетия и спустя короткое время стал 
во главу филиала банка Медичи. Успешные вложения в 
венецианскую торговлю с Востоком, а также суконные ма-
нуфактуры позволили Джованни добиться получения ре-
гулярной и высокой прибыли. Также доход ему приносил 
контроль части финансовой деятельности церкви.

В династии Медичи было много правящих монахов и 
покровителей деятелей искусства. Именно во времена их 
правления стала активно развиваться живопись. Также 
благодаря им для талантливых и одаренных стали откры-
ваться двери в королевские дома по всему миру.

Семья	 Ротшильдов – семья, занимавшаяся банков-
ским делом не одно поколение. Ротшильды на протяже-
нии 50 лет считались самой богатой и влиятельной семьей 
в мире. Основателем их богатства был Амшель Майер 
Ротшильд, у которого был банк во Франфурте-на-Майне.

Большое влияние оказали вложения Ротшильдов в пе-
риод индустриализации Европы. Они вкладывали в стро-
ительство железных дорог во Франции, Бельгии и Ав-
стрии. Также их деятельность оказала большое влияние 
на приобретение акций Суэцкого Канала, что имело не 
только финансовое, но и политическое значение. С конца 
XIX века Ротшильды способствовали развитию горнодо-
бывающей и металлургической промышленности. Кстати, 
во время Русско-Японской войны японское правительство 
обращалось к ним за финансовой помощью.

Семья	 Рокфеллеров. Основателем семьи Рокфелле-
ров был Джон Рокфеллер, началом успешной деятель-
ности которого можно считать день открытия компании 
Standard Oil, которая была связана с нефтяным бизнесом. 
Благодаря своему бизнесу в 1937 году Джон стал самым бо-

гатым человеком в мире. Но это не дает основания считать 
его скрягой. Будучи добрым человеком, он основал фонд 
Рокфеллера и жертвовал огромные суммы на развитие ме-
дицины и образования, а также поддержку церкви.

Томас	 Сазерленд – банковский деятель, который по 
окончании первой опиумной войны и захвата британца-
ми Гонконга осознал, насколько необходим надежный 
банк, который обеспечил бы безопасную торговлю меж-
ду  Китаем и Европой. Поэтому в марте 1865 года Томас 
 Сазерленд основал The Hongkong and Shanghai Banking 
Corporation (HSBC). Головной офис располагался в Шанхае. 
В конце XIX века торговля опиумом составляла 90 % дохо-
дов этой страны, но банк изменил вид своей деятельности 
и впервые начал выдавать кредиты государству. Как ока-
залось, это было выгодней, чем торговля опиумом.

Джордж	Пибоди - известный банкир XVIII века. Родил-
ся в бедной семье, в 11-летнем возрасте начал работать. 
На войне познакомился с бизнесменом Эйлаша Риггосом, 
став его другом и компаньоном.

Уже с начала 1830 года Джордж производил инвестиро-
вание и сделал первое вложение в строительство желез-
ных дорог. Также в это время он начал торговлю облигаци-
ями, что помогло ему пережить кризис 1837 года.

Джордж Пибоди часто вкладывал деньги в проекты, 
от которых отказывалось правительство США. Часто эти 
вложения оказывались выгодными. Так он завоевал ува-
жение и влияние.

В 1838 году Пибоди основал банковский дом 
«Pibodi & Co», его деятельность была направлена на со-
трудничество между Англией и США.

Эндрю	 Уильям	 Мэллон - американский банкир, ми-
нистр финансов, миллиардер. Первое дело открыл в 
1873 году. Его компания занималась производством и 
продажей древесины и угля. Деятельность в этой сфере 
приносила хорошую прибыль, и поэтому Мэллон устре-
мил свой взгляд на строительство, судостроение, добычу 
нефти и производство стали.

Удачное вложение в компанию ALCOA позволило стать 
ему практически монополистом в сфере производства 
алюминия. Так же он произвел удачные вложения в сфере 
нефтяной промышленности.

Его деятельность как министра финансов США знамена-
тельна тем, что он смог значительно сократить национальный 
долг США, накопленный во время Первой мировой войны.
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Дни открытых дверей в учреждениях высшего 
образования г. минска в марте 2016 г.

Дата		
проведения Наименование	учебного	заведения Время Адрес	и	телефон		

для	справок

12	марта

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 национальный технический университет,
приборостроительный факультет 12.00

ул. Я. Коласа, 22,
уч. корпус № 17, каб.302, 
тел. 292-72-55

УО «Белорусская государственная академия музыки» 10.00 ул. Интернациональная, 30, 
тел. 328-59-60 

15	марта УО «Частный институт управления и предпринимательства» 12.00 ул. Славинского, 1, корп. 3, 
ауд. 224, тел. 369-75-80

17	марта УО «Институт предпринимательской деятельности» 16.00 ул. Серафимовича, 11, 
тел. 367-08-77

18	марта ЧУО «Международный гуманитарно-экономический институт» 10.00 ул. Маяковского, 129а, ауд. 204, 
тел. 392-69-13

19	марта

УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств»,
факультет традиционной белорусской культуры и современного 
искусства

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

УО «Белорусский государственный университет культуры и 
искусств»,
факультет информационно-документационных коммуникаций,
факультет музыкального искусства

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

Белорусский государственный университет,
факультет радиофизики и компьютерных технологий 10.00 ул. Курчатова, 5, ауд. 115,

тел. 209-58-36
УО «Белорусский государственный университет физической 
культуры» 12.00 пр-т Победителей, 105,

тел. 369-60-84

ГУО «Командно-инженерный институт МЧС Республики Беларусь» 11.00
ул. Машиностроителей, 25, 
акт. зал, 
тел. 345-33-38

УО Федерации профсоюзов Беларуси «Международный 
университет «МИТСО» 11.00 ул. Казинца, 21, к.3,

тел. 279-98-14

ЧУО «БИП – Институт правоведения» 15.00 ул. Короля, 3, ауд. 20,
тел. 211-03-31

20	марта УО «Белорусский государственный технологический университет» 12.00
ул. Свердлова, 13а,
уч. корпус № 4,
тел. 327-62-17

22	марта

Белорусский государственный университет,
юридический факультет 10.00 ул. Ленинградская, 8, ауд. 609,

тел. 209-52-79
Белорусский государственный университет,
факультет прикладной математики и информатики 14.00 пр. Независимости, 4, ауд. 521,

тел. 209-50-70
Белорусский государственный университет,
факультет доуниверситетского образования 14.00 ул. Академическая, 25, ауд. 303,

тел. 284-00-14, 284-00-83
Белорусский государственный университет,
факультет философии и социальных наук 14.00 ул. Кальварийская, 9, ауд. 635,

тел. 259-74-06

23	марта Белорусский государственный университет,
Институт журналистики 12.00 ул. Кальварийская, 9, акт. зал,

тел. 259-70-93

24	марта

Белорусский государственный университет,
исторический факультет 12.00

ул. Красноармейская,6, 
акт. зал,
тел. 209-55-98

Белорусский государственный университет,
филологический факультет 12.00

ул. К. Маркса, 31, 
акт. зал,
тел. 222-36-02

Белорусский государственный университет,
биологический факультет 13.30

ул. Курчатова, 10, 
ауд. 1,
тел. 209-59-00

УО «Белорусский государственный аграрный технический 
университет» 11.00

пр. Независимости, 99, 
уч. корпус № 1, акт. зал, 
тел. 267-05-92, 267-40-82

25	марта

Белорусский государственный университет,
механико-математический факультет 14.00 пр. Независимости, 4, ауд. 433,

тел. 209-52-49
Белорусский государственный университет,
географический факультет 14.00 ул. Ленинградская, 16, ауд. 312,

тел. 209-53-21, 209-52-57
Белорусский государственный университет,
Государственный институт управления и социальных технологий 11.00 ул. Обойная, 7, ауд. 106, 

тел. 306-00-19

26	марта

Белорусский государственный университет,
военный факультет 10.00 ул. Октябрьская, 4, ауд. 317,

тел. 209-52-83, 209-52-82
Белорусский государственный университет,
физический факультет 12.00 пр. Независимости, 2, ауд. 220,

тел. 209-50-67
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Дни открытых дверей в учреждениях среднего 
специального образования  г. минска в марте 2016 г.

Дата		
проведения Наименование	учебного	заведения Время Адрес	и	телефон		

для	справок

26	марта

Белорусский государственный университет,
факультет международных отношений 13.00 ул. Ленинградская, 20, ауд. 1201,

тел. 209-59-77
Белорусский государственный университет,
Институт бизнеса и менеджмента технологий 11.00 ул. Московская, 5, ауд. 213,

тел. 399-23-93
Белорусский государственный университет,
экономический факультет 14.00 ул. К. Маркса, 31, ауд. 113, 

тел. 222-39-96
Белорусский государственный университет,
химический факультет 14.00 ул. Ленинградская, 14, ауд. 301,

тел. 209-52-53
УО «Белорусский государственный университет информатики и 
радиоэлектроники» 10.00 ул. П. Бровки, 4, уч. корпус № 2,

тел. 293-88-15 
УО «Белорусский государственный педагогический университет 
имени Максима Танка» 11.00 ул. Советская, 18, акт. зал,

тел. 200-94-17, 200-92-04.

27	марта
УО «Минский государственный лингвистический университет» 11.00 ул. Захарова, 21, акт. зал, 

тел. 284-81-43 
УО «Международный государственный экологический институт 
имени А. Д. Сахарова» 11.00  ул. Долгобродская, 23, 

тел. 299-56-32

28	марта Белорусский государственный университет,
факультет социокультурных коммуникаций 12.00 ул. Курчатова, 5, ауд. 212, 

тел. 209-59-09

30	марта Белорусский государственный университет,
Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла 13.00 пр. Независимости, 24, ауд. 307,

тел. 327-64-65

Дата		
проведения Наименование	учебного	заведения Время Адрес	и	телефон		

для	справок

9	марта УО «Минский государственный машиностроительный колледж» 16.00 ул. Долгобродская, 25, чит. зал,
тел. 230-25-58

12	марта
УО «Белорусский государственный медицинский колледж» 10.00 ул. Кижеватова, 60/2, 

тел. 212-85-57
УО «Минский государственный колледж технологии и дизайна 
легкой промышленности» 11.00 ул. Матусевича, 26,

тел. 290-81-47 

13	марта	 Лингвогуманитарный колледж УО «Минский государственный 
лингвистический университет» 11.00 ул. Притыцкого, 60-Б,

тел. 258-44-72 

16	марта

Филиал БГТУ «Белорусский государственный колледж промыш-
ленности строительных материалов» 14.30 ул. Гурского, 21, уч. корпус № 2,

тел. 222-86-19
Филиал РИПО «Минский государственный автомеханический 
колледж имени академика М.С. Высоцкого» 16.00 ул. Социалистическая, 5, акт. зал,

тел. 243-36-87

17	марта УО «Минский государственный колледж электроники» 14.00 ул. Казинца, 91,
тел. 212-41-80

19	марта	

УО «Минский государственный музыкальный колледж имени 
М.И. Глинки» 11.00 ул. Грибоедова, 22, 

тел. 203-66-67

ГУО «Минский финансово–экономический колледж» 11.00
ул. Красная, 17, уч. корпус № 1,
акт. зал,
тел. 284-72-76, 293-48-89

ГУО «Гимназия-колледж искусств имени И.О. Ахремчика» 11.00 ул. Макаенка, 14, 
тел. 263-47-55

22	марта ЧУО «Минский колледж предпринимательства» 15.30 ул. Уручская, 21-В, 
тел. 265-68-05

23	марта УО «Минский государственный машиностроительный колледж» 16.00 ул. Долгобродская, 25, чит. зал,
тел. 230-25-58

24	марта

УО «Юридический колледж Белорусского государственного уни-
верситета» 10.00 ул. Комсомольская, 21, ауд. 409,

тел. 328-55-34

УО «Минский государственный колледж электроники» 11.00 ул. Казинца, 91,
тел. 212-41-80

УО «Минский государственный колледж сферы обслуживания» 15.00 ул. Семашко, 7,
тел. 272-75-63

25	марта
Филиал РИПО «Индустриально-педагогический колледж» 11.00 ул. Матусевича, 24,

тел. 363-31-43
Филиал БНТУ УО «Минский государственный технологический 
колледж» 16.00 ул. Красная, 19-Б, акт. зал,

тел. 284-78-15, 284-88-36 

26	марта

УО «Минский государственный медицинский колледж» 10.00 ул. Долгобродская, 41, 
тел. 230-53-44, 230-57-03

Филиал БГЭУ УО «Минский государственный торговый колледж» 12.00 ул. Восточная, 183/43, акт. зал,
тел. 262-46-32

Филиал БНТУ «Минский государственный архитектурно-строи-
тельный колледж» 12.00 ул. Зм. Бядули, 7, 

тел. 285-29-82

УО «Минский торговый колледж» Белкоопсоюза 12.00 пр-т Партизанский, 73,
тел. 295-23-41 
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как
хорошо учитьСя

Вы	никак	не	можете	найти	в	себе	силы	на-
чать	 учиться?	 Чувствуете,	 что	 не	 можете	
заставить	себя	заняться	учебой	прямо	сей-
час?	Вы	садитесь	делать	домашнее	задание	
и	 понимаете,	 что	 рассеяность	 не	 позволит	
вам	запомнить	всю	эту	груду	информации?	
Если	так,	то	вам	нужно	срочно	пересмотреть	
своей	процесс	обучения	и	серьезно	порабо-
тать	 над	 некоторыми	 своими	 привычками.	
Да,	 придется	 приложить	 немалые	 усилия,	
но	через	некоторое	время	вы	привыкнете	к	
новому	ритму	жизни,	и	успешное	обучение	
станет	для	вас	привычным	процессом.

Уже несколько сотен лет подряд дети начинают 
свое образование с учебы в школе. Некоторые 
учатся отлично и учеба дается им легко, а другие 

ежедневно сталкиваются с различными препятствиями на 
пути к хорошей учебе.

Условно можно поделить школьников на три катего-
рии. К первой категории можно отнести ребят, которым 
повезло, так как учеба им дается без труда. Данные уча-
щиеся чаще всего с легкостью получают максимальное 
количество знаний. Ко второй категории можно отнести 
детей, которые до-
биваются хороших 
результатов при 
систематическом 
заучивании мате-
риала. К третьей 
категории школь-
ников относятся 
учащиеся, которые 
не прикладывают 
особых усилий, да 
и не имеют тяги к 
знаниям.

Сейчас хорошая учеба в школе не только желательна, а 
скроее обязательна, ведь обладая отличными отметками 
и обширными знаниями вы, уважаемые школьники, смо-
жете обеспечить себе не только хороший аттестат, но и 
добиться очень высоких результатов в жизни.

На что же стоит обратить внимание, чтобы хорошо 
учиться? Успешность обучения в школе зависит от трех 
главных составляющих: правильная самоорганизация 
процесса обучения, эффективная работа с материалом и 
примерное поведение в школе. Поэтому рассмотрим все 
эти составляющие подробно.

как	правильно	организовать	
процесс	обучения?

Самым сложным моментом в обучении является первый 
шаг, начало процесса. Признайтесь себе, как часто бывало 
так, что вы оттягивали домашнее задание до последних 
часов своего бодрствования? Наверное, частенько, ведь 
всегда находятся дела, которые кажутся важнее домаш-
ней работы. Согласитесь, что сложнее начать делать до-
машнее задание, чем его выполнять. Ведь так?
•	 Боритесь	с	ленью. Главной причиной отсутствия же-

лания является банальная лень. Домашняя работа мо-
жет оказаться делом на 15 минут, но за нее ведь нужно 
сесть и начать делать то, чего делать не хочется. Чем 
быстрее вы поборите в себе лень, тем быстрее начнете 
хорошо учиться.

•	 Ставьте	задачу	или	цель. Думайте не о том, как заста-
вить себя учиться, а о том, как начать хорошо учиться. 
Формулировка задачи очень важна. Но будьте готовы: 
обычно, когда человек принуждает себя к чему-либо, 
то его подсознание противится этому принуждению, 
что мешает выполнять планируемые задачи (учить уро-
ки, слушать преподавателя и т.д.).

•	 Высыпайтесь. Выделите достаточно времени на сон. 
Если на носу важный день (проверочная, контрольная), 
вам может показаться, что лучшей идеей будет позани-
маться и доучить все в ночь перед экзаменом, но это не 
так! Хорошо высыпайтесь по ночам, чтобы у вас были 
силы на учебу, так как если не будет сил, вы не сможете 
вспомнить и применить свои знания.

•	 Не	зацикливайтесь	на	оценках. Лучше зацикливайтесь 
на полученных знаниях. Ведь мы знаем, что оценки, ко-
торые ставят нам преподаватели, не всегда объективны.

•	 Правильно	 распоряжайтесь	 своим	 временем. Пла-
нируйте, как проведете день: когда нужно поесть, 
сколько по времени будете собираться, сколько займет 
дорога до школы, когда вернетесь с занятий. К при-
меру, попробуйте сразу после занятий не садиться за 
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компьютер и проводить так время до позднего вечера, 
а сразу после школы поесть и сделать уроки. Такой ре-
жим дня наиболее продуктивен: после школы вы еще 
не успеете расслабиться и сможете быстрее выполнить 
необходимые задания, что увеличит количество ваше-
го свободного времени для отдыха и досуга вечером.

•	 Выделяйте	достаточно	времени	для	учебы. Время, 
выделенное на учебу, зависит от того, какое количество 
материала вам необходимо изучить.

•	 Соблюдайте	 баланс	 между	 учебой	 и	 развлечени-
ями. Если вы действительно хотите преуспеть в учебе, 
вам придется урезать время, которое вы тратите на 
развлечения. Расставьте приоритеты и подумайте, ка-
кой сфере нужно уделять больше времени и внимания. 
Помните, что образование сейчас для вас важнее всего.

•	 Найдите	свой	темп. Попробуйте проанализировать, в 
каком темпе вам удобно учиться. На некоторые пред-
меты у вас уйдет меньше времени, на некоторые – 
больше. Вам нужно распределить свое время макси-
мально эффективно и учиться в том темпе, в котором 
вам будет комфортно. Если какие-то предметы даются 
вам сложнее, тратьте на них больше времени.

•	 Выполняйте	задания	от	«сложного»	к	«простому». 
Начните с тех заданий, которые являются для вас са-
мыми сложными. Когда вы начинаете выполнять до-
машнюю работу, ваше сознание загружено меньшим 
количеством информации, поэтому напоследок лучше 
оставить несложные и небольшие задания, с которыми 
вы справитель быстро и легко. К тому моменту, как вы 
устанете, останется выполнить самые простые задания.

•	 Повторяйте	 пройденный	 материал. Если на завтра 
домашних заданий не задали, лучше повторить пройден-
ный материал. На это уйдет примерно полчаса, к тому же 
новый материал будет восприниматься намного легче.

•	 Найдите	подходящее	для	учебы	место. Вы должны 
чувствовать себя комфортно и свободно. Это должно 
быть тихое и свободное место. Позаботьтесь о том, что-
бы там было чисто. Убранное место и приятная атмос-
фера – идеальные условия для учебы.

•	 Организуйте	 свое	 рабочее	 пространство. Рабочий 
стол должен быть незахламленным и хорошо органи-
зованным. Положите все необходимые для учебы вещи 
на стол, чтобы не нужно было вставать каждый раз, 
чтобы взять их. Подставка для ручек, текстовый мар-
кер, карандаш, ластик, линейка, ножницы и т. д. долж-
ны всегда быть рядом.

•	 Следите,	чтобы	на	столе	находились	только	матери-
алы,	связанные	с	теми	предметами,	которые	вы	из-
учаете. Уберите посторонние книги, комиксы или вещи, 
которые могут отвлечь вас от продуктивной работы.

•	 Уберите	в	сторону	все	электронные	устройства. Это то, 
что мешает вам больше всего. На гаджеты постоянно при-
ходят сообщения и уведомления из социальных сетей, по-
этому выключите звук на мобильном телефоне, планшете 
и уберите технику на время, чтобы она вас не отвлекала.

•	 компьютер	 может	 не	 только	 оказывать	 помощь	 в	
учебе,	 но	 и	 мешать	 учебному	 процессу. Во время 
подготовки важно уметь расставлять приоритеты и 
пользоваться только той информацией, которая необ-
ходима для учебы.

•	 Выключите	 телевизор. Телепередачи и реклама бу-
дут отвлекать и рассеивать ваше внимание, ведь по-
сторонний шум и визуальные образы, улавливаемые 
боковым зрением, затрудняют процесс запоминания.

•	 Чтобы	 обучение	 проходило	 интересней,	 поку-
пайте	 тетради	 с	 красивыми	 обложками,	 ведите	
удобные	 и	 яркие	 блокноты	 и	 используйте	 раз-
ноцветные	 стикеры	 для	 напоминаний. К примеру, 
выбирайте ручки или обложки для книг не только по 
принципу удобства и практичности, но и по принципу 
привлекательности. Ведь вещами, которые нам нравят-
ся, мы пользуемся чаще.

•	 Делайте	 перерывы. Если вы занимаетесь в течение 
нескольких часов, каждые полчаса делайте пятиминут-
ный перерыв. Короткий отдых позволяет лучше усваи-
вать материал и концентрировать внимание.

•	 Делайте	физические	упражнения	и	зарядку. Невер-
но полагать, что взяться за учебу значит сидеть за пись-
менным столом часами. Во время сложных умственных 
нагрузок полезно немного размяться. Выполняйте не-
сколько простых упражнений в перерывах между за-
нятиями. Физическая нагрузка – идеальный помощник 
хорошей успеваемости в школе.

•	 Будьте	уверены	в	себе. Уверенность возникает вслед-
ствие тяжелого труда и крепких знаний. К примеру, вы 
же не сможете с уверенностью думать, что знаете ал-
гебру, не умея считать. Укрепляйте базовые знания и 
будьте открыты для изучения нового. Главное – выстро-
ить надежный фундамент, чтобы всегда быть готовым к 
получению новых знаний.

•	 Изучайте	предмет	вместе	с	другом	или	приятелем,	
который	ответственно	относится	к	учебе. Он сможет 
мотивировать вас. Найдите учебную литературу и раз-
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делите ее на несколько частей. К примеру, вы можете 
пересказывать друг другу каждую главу. К тому же, в 
ходе изучения у вашего знакомого или у вас могут воз-
никнуть вопросы по теме, что поможет вам смоделиро-
вать ситуацию «ученик – учитель». Во время объясне-
ния сложного для усвоения материала простым языком 
вы сами лучше усвоите его.

•	 Разбивайте	большое	задание	на	несколько	частей	
и	 выполняйте	 их	 одно	 за	 другим. Так вы сможете 
выучить большой раздел, уделяя внимание не только 
основным, но и второстепенным моментам, что суще-
ственно улучшит ваши знания по теме.

•	 Изучайте	предметы	по	очереди,	не	стоит	браться	за	
все	 сразу. Не бойтесь не успеть что-то не сделать. Со-
здайте список предметов и запишите ориентировочное 
количество времени, за которое планируете подгото-
виться к каждому из них. Попробуйте, и со временем вы 
будете выполнять задания быстрее обозначенного срока.

как	эффективно	работать		
с	изучаемым	материалом?

•	 Изучайте	материал	в	определенное	время. Изуче-
ние и получение информации каждый день в опре-
деленное время вызывает привычку. Таким образом, 
спустя некоторое время вы «рефлекторно» будете са-
диться за учебу, так как ваш организм уже будет готов 
получать новую порцию знаний.

•	 Если	на	чтение	какой-либо	литературы	вам	отве-
дена	 неделя,	 начинайте	 читать	 прямо	 сейчас. Не 
ждите окончания недели.

•	 Подготовьте	все	материалы. Если вы хотите учиться 
как следует, не берите с собой только один учебник. 
Вам понадобится рабочая тетрадь, ручки, карандаши 
и маркеры. Все это поможет вам чувствовать себя уве-
ренней и быть активным.

•	 Взгляните	на	краткое	содержание	главы	перед	тем,	
как	 переходить	 к	 прочтению. В большинстве учеб-
ников в конце каждой главы есть несколько вопросов. 
Прочитайте их. Подумайте, что вы должны понять, как 
прочтете эту главу. К тому же, эти вопросы могут по-
пасться на экзамене.

•	 Прочтите	материал	полностью,	осмыслите	содер-
жание. Постарайтесь понять основную мысль.

•	 Новая	 информация	 усваивается	 гораздо	 легче,	
если	 вы	 можете	 связать	 ее	 с	 уже	 знакомым	 ма-
териалом. Важно понимать то, что вы изучаете, ведь 
если зубрить, то вся информация быстро забудется.

•	 Если	нужно,	читайте	вслух. Иногда, слушая свой соб-
ственный голос, проще запоминать информацию.

•	 Выделите	 важные	 детали. Возьмите маркер-выде-
литель или подчеркивайте важные моменты каранда-
шом, чтобы можно было быстро их найти при после-
дующем просмотре материала. Не подчеркивайте все 

подряд, выбирайте только самые главные предложе-
ния. Можете делать заметки карандашом на полях, что-
бы суммировать важные мысли или комментировать 
предложения. Потом вы можете быстро пробежаться 
по выделенным предложениям и быстро освежить в 
памяти материал, который выучили.

•	 Если	учебник	принадлежит	библиотеке,	можно	ис-
пользовать	стикеры. Кратко запишите на стикер свой 
комментарий и наклейте его рядом с нужным абзацем.

•	 Эффективным	 результат	 становится	 при	 изучении	
текста	частями. Если необходимо выучить стихотворе-
ние, то учите его отрывками. Но помните, при этом мето-
де не стоит делить материал на очень маленькие части, 
иначе тогда его трудно будет собрать в одно целое.

•	 Изучите	 важные	 понятия	 и	 термины. Загляните в 
толковый словарь или найдите разъяснения терминов 
в тексте. Возможно, эти термины не придется запоми-
нать, но вы обязательно должны знать их значение. На-
учитесь использовать эти термины.

•	 Делайте	 записи. Возьмите тетрадь и резюмируйте 
прочитанное. Постарайтесь записывать кратко и точ-
но. Можно также де-
лать пометки, которые 
сориентируют вас в 
дальнейшем. Если вы 
будете просматривать 
свой краткий конспект 
в течение следующих 
двух-трех дней, вы с 
легкостью восстанови-
те весь объем необхо-
димого материала.

•	 Попробуйте	 уложить	 всю	 информацию	 в	 один	
лист,	упорядочив	ее	по	пунктам. В свободное время 
смотрите на этот лист и вспоминайте все, что пытались 
запомнить. Возьмите свои конспекты и запишите са-
мые важные понятия и предложения. Если вы составля-
ете список в электронном виде, можете выделять текст, 
подчеркивать его, изменять размер и так далее. Это по-
может, если у вас хорошая визуальная память.

•	 Помните:	ваши	записи	и	конспекты	пригодятся	вам 
при подготовке к экзаменам или проверочным работам.

•	 Перечитайте	 материал	 и	 убедитесь,	 что	 все	 помет-
ки	действительно	имеют	значение	и	смысл. Важна не 
только полнота сведений, но и их ясность и лаконичность.

•	 Старайтесь	выражаться	своими	словами, а не сло-
вами из учебника. Так вы не только быстрее запомните 
материал, но и лучше усвоите его.

•	 Если	вы	не	можете	подвести	итоги	и	суммировать	ма-
териал,	попробуйте	пересказать	его. Представьте, что 
вы рассказываете тему кому-то, кто в ней не разбирается.

•	 Создавайте	 ассоциации. Самый эффективный спо-
соб запомнить информацию – связать ее с уже сущест-
вующей. Так вы сможете запомнить больше.
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•	 Помните:	 всегда	 старайтесь	 вникнуть	 в	 правила	
и	формулы. Да, выучить одно правило несложно, но 
куда сложнее впоследствии учиться, имея пробелы в 
знаниях.

как	вести	себя	в	школе?
•	 Прежде	всего	необходимо	изменить	отношение	к	

урокам. Урок – это не просто 45 минут. Если быть вни-
мательным на уроке и стараться запоминать слова учи-
теля, то на домашние задания будет уходить намного 
меньше времени.

•	 Следите	за	стилем	своей	одежды. Конечно, одежда 
не влияет на учебу, однако ее стиль может сказать о 
ваших успехах или неудачах за вас самих! Так работает 
очень распространенный стереотип хорошего и пло-
хого ученика. Хороший ученик всегда одет аккуратно 
и строго, а плохой позволяет себе приходить в учеб-
ное заведение в любой одежде, какая ему понравится. 
И если проследить за своим гардеробом и отобрать 
вещи, стиль которых котируется в школе, можно резко 
изменить отношение к себе.

•	 Всегда	 выполняйте	 письменные	 домашние	 зада-
ния. Если вы знаете материал, это не отнимет много 
времени. Если же необходимо, к примеру,  изучить па-
раграф или тему, то вам будет достаточно пару раз про-
читать его, конечно, при условии, если вы внимательно 
слушали на уроке преподавателя.

•	 Если	вы	любите	читать	и	делаете	это	быстро,	обя-
зательно	 читайте	 заданную	 литературу	 в	 полном	
варианте. На уроках литературы всегда заметно, ког-
да ученики отвечают по кратким изложениям. Если вы 
читаете медленно, читайте сокращенные версии, но 
подстраховывайте себя изучением интернет-источни-
ков, так как при этом сможете понять содержание бо-
лее полно.

•	 Работайте	больше	в	классе,	чтобы	меньше	остава-
лось	на	дом. Хитрый способ для тех, кто умеет ценить 
свое время. Бывает так, что преподаватель успевает за-
кончить урок раньше звонка. Мы не советуем тратить 
оставшееся время впустую! Используйте его с толком: 
начните выполнять домашнее задание. Пусть не по 
этому предмету, пусть даже не на завтра. Не важно! 
Главное, что вы разберетесь со всеми делами намного 
раньше, чем могли бы.

•	 конспектируйте	все	важное,	что	услышите	на	уро-
ке. Помните: вам нужно записать самую важную ин-
формацию. Вы можете записывать термины и понятия, 
о которых говорит преподаватель, а затем вернуться 
домой и дополнить конспект предложениями из учеб-
ника. Записывайте столько, сколько считаете необхо-
димым для полного ответа. Умение составлять хоро-
шие конспекты поможет сосредоточиться на процессе 
обучения и слушать все, о чем говорят.

•	 Используйте	 сокращения. Так вы будете писать бы-
стрее. Используйте известные аббревиатуры: «т. к.», 
«т. д.» и другие.

•	 Если	у	вас	есть	какие-то	вопросы,	не	стесняйтесь	их	
задать. Также можете делать заметки, чтобы подроб-
нее разобраться в интересующем вас моменте дома.

•	 Всегда	соглашайтесь	выполнить	реферат	или	пре-
зентацию. Поиск информации в интернете или кни-
гах – хороший способ еще раз разобрать материал и 
прояснить для себя не до конца понятные моменты. К 
тому же, такая работа значительно интересней, чем об-
ычное чтение параграфов, заданных на дом.

•	 Помните:	оценки	не	всегда	отражают	уровень	ва-
ших	знаний. В то же время отличные показатели упро-
щают жизнь, особенно при поступлении в институт. 
Первое правило получения хороших отметок – дожди-
тесь хорошего вопроса на уроках. Всегда есть темы, 
которые вам ближе или лучше запомнились. На уроке, 
услышав вопрос по подобной теме, смело тяните руку. 
Отличная оценка вам обеспечена!

•	 Ни	в	коем	случае	не	портите	отношения	с	препода-
вателями. Настроенный дружелюбно учитель может 
закрыть глаза на недочеты или даже сделать «скидку», 
с ним можно договориться о переносе сдачи реферата 
на день или два. А вот негативно настроенный препо-
даватель может придираться, выискивать малейшие 
ошибки и занижать оценки. В то же время не надо от-
крыто заискивать перед учителями, это может настро-
ить класс или группу против вас.

Надеемся, все перечисленные советы помогут 
вам, уважаемые школьники, научиться учиться. 
Ведь этот навык так важен сегодня. Впереди у 
вас еще много препятствий, и если вы справитесь 
с такой проблемой, как лень, в дальнейшем вам 
будет намного проще в любых ситуациях и делах. 
Напоследок хочется подчеркнуть: самый главный 
секрет хорошей успеваемости – инициатива. По-
пробуйте, и у вас непременно все получится!

Екатерина	ДАВИДОВСкАЯ,
психолог
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все еще не определились с вузом? 
тогда мы идем к вам!

Не	за	горами	третий	этап	репетиционного	тестирования.	Атмосфера	все	больше	и	больше	
накаляется.	Вечный	вопрос	«куда	поступать?»	все	еще	остается	без	ответа,	а	обилие	уни-
верситетов	сводит	с	ума?	Тогда	самое	время	поговорить	с	самими	студентами	об	их	альма-
матер	и	узнать	у	них	то,	чего	нет	на	сайтах.

Ольга	ПТАшИц,		
БГУ,	факультет	международных	
отношений,	2	курс,	
специальность	–	«Мировая	
экономика».

На нашем фа-
культете 6 специ-
альностей: «Ме-
ж д у н а р о д н о е 
право», «Миро-
вая экономика», 
«Меж дународ-
ные отношения», 
«Менеджмент» со специализацией 
«Менеджмент в сфере международ-
ного туризма», «Таможенное дело», 
«Лингвострановедение». Труднее 
всего учиться на международном 
праве, легче – на «отношениях». У 
нас на «экономике», как мне кажется, 
учиться не сложно, но и не просто.

Предметы на специальностях часто 
пересекаются. У нас, например, была 
мировая политика и международное 
право, на других специальностях со-
ответственно мировая экономика и 
международные экономические от-
ношения. Для общего образования 
это полезно, к тому же, это довольно 
интересные предметы, да и препо-
даются на очень высоком уровне. 
Например, преподаватель по миро-
вой политике работал в секретариате 
ООН, ОБСЕ, в посольстве Китая, поэ-
тому он не просто приходил и читал 
лекции, а рассказывал про всякие 
интересные случаи, делился опытом. 
При этом не навязывал своего мне-
ния: у нас очень часто были настоя-
щие дебаты чуть ли не на всю пару.

Хотя бюджетных мест очень мало, 
платники могут получить скидку 
20 %, 40 % и 60 %. Скидка в 60 % 
предоставляется, если получать 
оценки  9 или 10, а также участвовать 
в конференциях и общественной 
жизни. Скидку в 40 % получить на-
много реальнее. У нас на этот год ее 
получили многие студенты. Кстати, 
большинство скидок по БГУ получают 
именно «ФМОшники».

Иностранным языкам на всех спе-
циальностях факультета уделяется 
много внимания. Наша преподава-
тель по испанскому языку говорит, 
что это «наш хлеб» и только этим мы 
отличаемся от кучи других экономи-
стов. Лично мне очень нравится, что 
есть возможность изучить еще один 
иностранный язык. Если вдруг решите 
поступать на ФМО, то берите первым 
новый для себя иностранный язык. Я 
вот выбрала испанский – и счастлива.

Сергей	МИхОВИЧ,	
ГрГМУ,	лечебный	факультет,	
5	курс.

Начну с того, 
что вкратце 
расскажу о 
в н у т р е н н е м 
у с т р о й с т в е 
у н и в е р с и т е -
та. Всего у нас 
есть 5 факуль-
тетов: лечеб-
ный, медико-
диагностический, медико-психоло-
гический, педиатрический и факуль-
тет иностранных учащихся. Есть об-
щий «кусок» информации, одна база 
необходимых знаний для всех сту-
дентов вуза. Но у каждого факульте-
та есть свои особенности. Лечебный 
факультет готовит врачей всех специ-
альностей, начиная от терапевта и до 
хирурга. На медико-диагностическом 
обучение ориентировано на подго-
товку будущих УЗИстов и рентгено-
логов к лабораторной диагностике. 
Будущим педиатрам преподают тот 
же набор дисциплин, что и «лечеб-
никам». Но с одним отличием: упор 
делается именно на детские забо-
левания. Медико-психологический 
факультет обеспечивает знаниями о 
психологии человека студентов-пси-
хологов, наркологов и психотерапев-
тов. Иностранные учащиеся учатся по 
той же программе, что и «лечебники», 
на английском или на русском языке в 
зависимости от своего выбора.

Если ты по-настоящему «горишь» 
к медицине, если работаешь в семе-
стре и готовишься к экзамену, то про-
блем с учебой не возникнет. Препо-
даватели наши прекрасно знают свое 
дело: они и научной деятельностью 
занимаются, и в медицине практи-
куют. А еще мы часто присутствуем 
на реальных операциях, где можем 
сами все увидеть. В общем, у нас не 
соскучишься.

Если участвуешь в спортивных и 
культурных мероприятиях, то есть 
возможность посетить множество 
городов Беларуси. А при участии в 
научной конференции можно даже 
в Польше побывать. Для ярых тусов-
щиков тоже есть предложение: 2 раза 
в семестр ночной клуб «Амнезия» 
организовывает вечеринки для ме-
диков.

В общем, у нас есть прекрасные 
возможности не только вооружиться 
знаниями, но и «душу отвести». Так 
что нисколько не жалею, что в дале-
ком 2011-м выбрал именно ГрГМУ.

Ольга	НАхАйЧУк,	
Академия	управления	при	
Президенте	Республики	
Беларусь,	факультет	управления,	
1	курс,	специальность	–	
«Государственное	управление	и	
экономика».

В Академии 
на очном толь-
ко 3 специаль-
ности: «Госу-
дарс твенное 
управление и 
право» (ГУП), 
« Го с у д а р с т-
венное управ-
ление и эко-

номика» (ГУЭ) и «Управление инфор-
мационными ресурсами» (УИР). В 
основном в Академии идет перепод-
готовка и повышение квалификации 
управленцев и обеспечение вторым 
высшим образованием. То есть за-
очников в несколько раз больше, чем 
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очников. И это в основном директора, 
начальники и министры. На УИРе го-
товят программистов-экономистов, 
на ГУЭ учат управленцев-экономи-
стов, на ГУПе – управленцев-юри-
стов. Они изучают все виды права.

На 2 курсе одну дисциплину чита-
ет Генеральный прокурор. Он очень 
часто бывает в Академии, некото-
рые студенты даже проходили у него 
прак тику. Такой перспективой для 
своих учащихся не каждый универси-
тет может похвастаться. Еще для юри-
стов в Академии сделали учебный 
зал судебных заседаний, который 
оборудован как настоящий.

В Академии основной упор дела-
ется на управление. Пары проходят 
быстро, динамично и увлекатель-
но: каждый преподаватель обожает 
свой предмет, часто приводит при-
меры из жизни, имеет знания в дру-
гих дисцип линах и областях науки и 
с удовольствием делится ими с нами.

Большое внимание уделяется у нас 
и физической подготовке будущих 
управленцев. Это связано с сидячим 
образом жизни, при котором наруша-
ется нормальное функционирование 
организма, нам просто необходима 
двигательная активность. Студенты 
занимаются в бассейне, тренажерном 
зале, на спортивной площадке, в зале 
аэробики, спортивном зале, посеща-
ют секции и входят в сборные Акаде-
мии по различным видам спорта.

Один из главных предметов – ино-
странный язык. Кроме того, есть воз-
можность факультативно изучать 
другие языки: испанский, немецкий, 
английский, корейский, француз-
ский, китайский.

Так как очников у нас не много, все 
друг друга знают. Может, поэтому у 
нас очень теплая атмосфера, круп-
ных конфликтов не бывает, все очень 
дружные и доброжелательные.

Евгений	МАРЗАН,	
БГУИР,	факультет	радиотехники	
и	электроники,	2	курс,	
специальность	–	«квантовые	
информационные	системы».

По универ-
ситету и в 
частности на 
нашем фа-
культете ра-
диотехники и 
электроники 
хорошо раз-
вита научная 
деятельность. 
Да-да, все технические вузы об этом 
говорят, но тут на самом деле препо-
даватели интересными вещами зани-

маются. Недавно вот нашли способ 
быстрой, удобной и эффективной 
диагностики рака. А мой препода-
ватель, например, разрабатывает 
моторные масла. Так что если инте-
ресует научная деятельность, то обя-
зательно к нам.

Если нравится программирование 
или электроника, но при этом ты за-
нимаешься каким-то спортом и не 
хочешь его бросать, тогда тоже не 
прогадаешь. Здесь спорт выведен на 
должный уровень: развиты айкидо, 
борьба, тайский бокс, имеется ши-
карный бассейн.

Если не получаешь общежитие сра-
зу, то есть безотказные отработанные 
схемы ее получения уже на следую-
щий семестр. Будь то деятельность в 
концертах («Студддебют», «Студенче-
ская весна») или спорт, то есть участие 
в каких-нибудь соревнованиях. Ради 
общежития можно поднапрячься: она 
у нас на самом деле хороша. Мало 
того, что блоки удобные и уютные, еще 
здесь есть качалки, теннисные комна-
ты, фотостудии, изостудии.

Есть еще у нас свой туристический 
клуб «Альтаир», где есть все необ-
ходимое: тросы, карабины, палатки. 
Есть и люди которые обучат вас со 
всем этим обращаться. Очень часто 
организовываются вылазки в приго-
род Минска. Походы клуба не огра-
ничиваются нашей страной, самая 
крутая вылазка была в Карпаты.

Еще в БГУИРе есть свое телевиде-
ние. Свои операторы, корреспонден-
ты, монтажеры. Так что если захочет-
ся попробовать себя в чем-то подоб-
ном, есть и такая возможность.

Вообще в университете весело. Ка-
жется, технический университет, но 
кого тут только не встретишь. Вос-
хитительных музыкантов, певцов, 
художников, битбоксеров, даже тех, 
которые умудряются на «Студенче-
ской весне» сделать предложение де-
вушке. Так что с нами не соскучишься.

Анна	ПРОкОПОВИЧ,	
БрГУ	им.	Пушкина,	социально-
педагогический	факультет,	2	курс,	
специальность	–	«Дошкольное	
образование».

На нашем фа-
культете обу-
чаются студен-
ты по 4-м спе-
ц и а л ьн о с т я м: 
« Д о ш ко л ьн о е 
образование», 
«Практическая 
психология» и 
«Социальная работа», а недавно еще 
открылась новая специальность «Ло-

гопедия». Думаю, многие со мной со-
гласятся, что на «дошкольном» проще 
учиться, чем, допустим, на психолога. 
Да, специальность не проста и несет 
огромную ответственность за жизнь 
детишек, да, тоже тесно связана с пси-
хологией и педагогикой. Но экзамены 
нам сдавать проще, чем психологам.

Что мне очень нравится, так это то, что 
на каждом курсе у нас практика. Честно 
говоря, приходится сложно с докумен-
тацией, но ничего. Мы приобретаем не-
обходимые навыки и бесценный опыт, 
учимся правильно разговаривать и ра-
ботать с детишками, самостоятельно 
проводим с ними занятия.

Между прочим, не все так просто, 
как казалось бы на первый взгляд. 
Когда вы одни, а около вас носится 
больше 20-ти маленьких разбойни-
ков, не всегда можно легко справить-
ся. Но все проблемы преодолимы.

А еще у нас на факультете есть 
«Академия добровольчества». Это 
волонтеры, которые ходят к деткам с 
отклонениями и проблемами со здо-
ровьем. Они переодеваются в клоу-
нов и поднимают ребятам настрое-
ние: устраивают утренники, проводят 
новогодние представления, собира-
ют деньги и игрушки в случае необ-
ходимости. Называется это «клоуно-
терапия». Так что если вы стремитесь 
творить добро по всей земле, то ваш 
благородный порыв не останется без 
внимания в БрГУ.

Добавлю, что среди преимуществ 
вуза я бы выделила возможность 
 уехать за границу по программе 
обмена студентами. Однозначный 
плюс и в том, что всем иногородним 
студентам 1 курса предоставляется 
общежитие. На следующих курсах 
распределение мест идет по общим 
спискам, но тех, кому не хватило ком-
наты, все равно остается мало.

Учимся мы в старом корпусе, кото-
рый чем-то похож на Хогвартс. А еще 
у нас есть зимний сад: 2 этажа, 3 кли-
матические зоны, множество цветов 
и деревьев. Так что, поступив к нам, 
не разочаруетесь и не заскучаете.

Беседовала		
Наталья	ДАНИЛЕВИЧ,
студентка	Института		

журналистики	БГУ
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Искусство
в нашей жизни

Какие чувства испытывает че-
ловек, когда думает об искусстве и 
понимает прекрасное? Как искусст-
во влияет на наши мысли, дела и по-
ступки. В любом случае, представ-
ляя полотна великих художников, 
скульптуры именитых мастеров или 
книги классиков, человек осозна-
ет, что искусство – огромная тайна 
мира, скрывающая прошлое и пред-
сказывающая будущее.

Прекрасное создается избранны-
ми, а принадлежит миллионам. Мы 
пытаемся понять созданное масте-
рами через слово, пластику образа, 
красоту линий, богатство орнамен-
та и зрительное восприятие. Этим 
мы приближаемся к пониманию 
видения мира мастером, к понима-
нию того, что главное назначение 
искусства – совершенствование че-
ловека.

Искусство многолико, вечно, 
но может влиять на челове-
ка только при определенной 

работе мысли. Нужно уметь видеть и 
понимать, любить и изучать прекра-
сное. Давайте же познакомимся с 
направлениями искусства и их раз-
новидностями! А для талантливых 
ребят, которые хотят посвятить свою 
жизнь искусству, мы собрали акту-
альную информацию об учебных за-
ведениях, в которых можно получить 
образование согласно призванию.

Направления искусства:
• искусство изобразительное;
• искусство декоративно-прикладное;
• дизайн.

Искусство изобразительное – 
вид художественного творчества, по-
нятие, объединяющее различные виды 
живописи, графики и скульптуры.

История изобразительного искус-
ства начинается с древних времен, 
когда люди общались между собой 
посредством настенной живописи. В 
древности изобразительные средст-
ва представляли собой наскальную 
живопись. Это были росписи нату-
ральными красками и гравировка 
по камню религиозно-мистического 
или бытового характера.

Современное искусство отражает 
направления прошлого, но при этом 
появляются и новые тенденции. Изо-
бразительное искусство насчитывает 
десятки различных стилей.

Основные направления изобра-
зительного искусства:
• живопись;
• скульптура;
• графика.

Живопись – вид изобразительно-
го искусства, передающий зритель-
ные образы посредством нанесения 
красок на твердую или гибкую осно-
ву (холст, дерево, картон, бумага, 
поверх ности стен).

Техника и направления живопи-
си: масло, темпера, эмаль, гуашь, па-
стель, тушь и др.

Разновидности живописи:
• архитектурная;
• aнималистическая;
• декоративная;
• историческая;
• бытовая (натюрморт, пейзаж, пор-

трет);
• абстрактная (беспредметность);
• культовая (религиозная, мифоло-

гическая).
Скульптура – вид изобразительно-

го искусства, произведения которого 
имеют объемную форму и выполня-
ются из твердых или пластических 
материалов

Разновидности скульптуры: 
• круглая (статуя, группа, бюст, ста-

туэтка);
• рельеф (барельеф и горельеф -изобра-

жение располагается на плоскости);
• монументальная (памятник, мону-

мент);
• монументально-декоративная (ат-

ланты, кариатиды, фризы, фрон-

тонная, фонтанная, садово-парко-
вая скульптура).
Графика – вид изобразительного 

искусства, использующий в качестве 
основных изобразительных средств 
линии, штрихи, пятна, точки. При 
рисовании графикой обычно исполь-
зуют не больше одного цвета (кроме 
основного черного), в редких случа-
ях – два.

Разновидности графики:
• станковая (рисунок, эстамп, лу-

бок);
• книжная (виньетка, заставка, облож-

ка, иллюстрация, суперобложка);
• журнальная и газетная;
• прикладная (плакат, билборд);
• компьютерная;
• промышленная.

Молодой человек, который изби-
рает искусство своей профессией, 
должен понимать, что кроме таланта 
ему необходимо обладать професси-
онально важными качествами, кото-
рые помогут наиболее ярко проявить 
талант. К ним относятся:
• развитые художественные способ-

ности;
• чувство цвета и пропорции;
• творческое воображение;
• эстетический вкус и оригиналь-

ность;
• точный глазомер;
• наглядно-образное мышление;
• пространственное восприятие.

Где можно получить образование?
Профессионально-техническое 

образование
Квалификация: «реставратор деко-

ративно-художественных покрасок».
• УО «Мирский государственный 

художественный профессиональ-
но-технический колледж».
Среднее специальное образование 
Квалификация: «художник; учи-

тель».
• ГУО «Гимназия-колледж искусств 

имени И.О. Ахремчика»;
• УО «Минский государственный 

художественный колледж имени 
А.К. Глебова»;

• ГУО «Гимназия-колледж искусств 
г. Молодечно»;

• УО «Бобруйский государственный 
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профессиона льно-тех ни ческий 
художественный колледж имени 
А.Е. Ларина»;

• УО «Гомельское государственное 
художественное училище».
Высшее образование
Квалификация: «педагог-худож-

ник; преподаватель».
• УО «Белорусский государствен-

ный педагогический университет 
имени М. Танка»;

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

• УО «Гродненский государственный 
университет имени Я. Купалы».
Квалификация: «художник-живо-

писец, график, скульптор; препода-
ватель».
• УО «Белорусская государственная 

академия искусств».
Квалификация: «начальное обра-

зование; ИЗО; преподаватель».
• УО «Могилевский государственный 

университет имени А.А. Кулешова».

Искусство декоративно-при-
кладное (от лат. «decoro» – «укра-
шаю») – художественная обработка 
мебели, тканей, одежды, украшений, 
игрушек, сувениров и т.д. В деко-
ративно-прикладном искусстве ис-
пользуются разные материалы (ме-
талл, керамика, текстиль, дерево, сте-
кло, пластик) и способы обработки 
изделий (литье, ковка, гравирование, 

резьба, роспись, вышивка, чеканка, 
инкрустация, набойка и т.д.).

Этот вид искусства существовал с 
ранних пор развития человеческого 
общества. Он охватывает самый ши-
рокий круг представлений о мире и 
человеке. История народного деко-
ративно-прикладного искусства, ху-
дожественного промысла и ремесел 
свидетельствует о том, что они явля-
ются неотъемлемой частью жизни и 
быта народа.

Основные направления декора-
тивно-прикладного искусства:
• художественное ткачество;
• художественная обработка дерева;
• художественное стекло;
• реставрация произведений декора-

тивно-прикладного искусства;
• художественная керамика;
• художественные изделия из металла;
• художественная обработка кожи.

Основные виды декоративно-при-
кладного искусства:

Батик – ручная роспись по ткани.
Техника создания: нанесение кра-

ски на ткань (шелк, хлопок, шерсть, 
синтетику).

Виды батика: горячий, холодный, 
узелковый, свободная роспись.

Нитяная живопись – графическая 
техника, получение изображения 
нитками на картоне или другом твер-
дом основании. В качестве основания 
используется плотная бумага, бархат 
или бархатная бумага. Нитки могут 
быть обычные швейные, шерстяные, 
мулине, цветные шелковые или дру-
гие.

Ювелирика – создание предметов 
и произведений ювелирного искус-
ства из драгоценных металлов и кам-
ней.

Набойка (набивка) – печатание 
вручную на ткани цветного узора при 
помощи рельефных форм (деревян-
ных досок, медных пластин), а также 
сама ткань с рисунком.

Гобелен – стенной безворсовый 
ковер с сюжетной или орнаментной 
композицией, вытканный вручную 
перекрестным переплетением из 
цветных шелковых или шерстяных 
нитей отдельными частями, сшиты-
ми между собой.

Пирография – «горячее рисова-
ние» – техника, применяемая в де-
коративно-прикладном искусстве и 
художественной графике.

Техника создания: выжигание ри-
сунка пирографом (прибором для 
выжигания).

Макраме – техника узелкового 
плетения. Применяется для украше-
ния одежды, а также для создания со-
ставных частей интерьера.

Материал для плетения должен 
быть прочным: пеньковая, льняная 
веревка, бумажная бечевка, шелко-
вая леска, льняные, хлопчатобумаж-
ные, шелковые или синтетические 
нити, плоская тесьма. Главное в узел-
ковом плетении – правильно подо-
брать узлы.

Профессии направления образо-
вания «Искусство декоративно-при-
кладное»:
• художник декоративно-приклад-

ного искусства;
• художник народных ремесел;
• художник росписи по дереву;
• инкрустатор;
• исполнитель художественно-офор-

мительских работ;
• изготовитель художественных из-

делий из лозы (керамики);
• резчик по дереву и бересте.

Где можно получить образование?
Профессионально-техническое 

образование
Квалификация: «изготовитель из-

делий из керамики, лозы, соломки, 
инкрустатор».
• УО «Минский государственный 

ПТК декоративно-прикладного 
искусства»;

• УО «Витебский государственный 
технологический колледж»;

• УО «Мирский государственный  
художественный ПТК»;

• УО «Гомельский государственный 
ПТК народных художественных 
промыслов»;

• УО «Бобруйский государственный 
художественный ПТК»;

• УО «Оршанский профессиональ-
ный лицей легкой промышленно-
сти».
Квалификация: «исполнитель ху-

дожественно-оформительских ра-
бот».
• УО «Кобринский государственный 

художественный ПТК»;
• УО «Витебский государственный 

ПТК»;
• УО «Гомельский государственный 

ПТК народных художественных 
промыслов»;

• УО «Бобруйский государственный 
художественный ПТК»;

• УО «Мстиславский государствен-
ный строительный ПТК».
Квалификация: «резчик по дереву 

и бересте».
• УО «Минский государственный 

ПТК декоративно-прикладного 
искусства»;

• УО «Кобринский государственный 
художественный ПТК»;

• УО «Витебский государственный 
технологический колледж»;
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• УО «Гомельский государственный 
ПТК народных художественных 
промыслов»;

• УО «Мирский государственный  
художественный ПТК»;

• УО «Бобруйский государственный 
художественный ПТК».
Квалификация: «художник роспи-

си по дереву».
• УО «Минский государственный 

ПТК декоративно-прикладного 
искусства»;

• УО «Мирский государственный  
художественный ПТК»;

• УО  «Бобруйский государствен-
ный художественный ПТК имени  
А.Е. Ларина».
Среднее специальное образование
Квалификация: «художник роспи-

си по дереву».
• УО «Бобруйский государствен-

ный художественный ПТК имени 
А.Е. Ларина».
Квалификация: «художник; учи-

тель».
• ГУО «Гимназия-колледж искусств 

имени И.О. Ахремчика»;
• УО «Минский государственный 

художественный колледж имени 
А.К. Глебова»;

• УО «Витебский государственный 
колледж культуры и искусств»;

• УО «Могилевский государствен-
ный колледж искусств».
Высшее образование
Квалификация: «преподаватель; 

педагог-художник».
• УО «Белорусский государствен-

ный педагогический университет 
имени М. Танка;

• УО «Витебский государственный 
университет имени П.М. Машерова».
Квалификация: «художник де-

коративно-прикладного искусства; 
преподаватель; художник народных 
ремесел».
• УО «Белорусский государствен-

ный университет культуры и 
искусств»;

• УО «Белорусская  государственная 
академия искусств».

Дизайн – художественное кон-
струирование предметов, интерье-
ров; проектирование эстетического 
облика предметной среды.

Дизайнер – специалист по дизай-
ну, художник-конструктор.

Дизайн стал модной профессией, 
так как несколько творческих поко-
лений продемонстрировали его воз-
можности в организации и развитии 
жизни. История дизайна имеет свои 
внутренние жанры. Отдельно су-
ществует история моды и костюма, 
ландшафта, рекламы, интерьера, по-

суды, мебели, ткани и т. д., однако все 
они объединены проектным подхо-
дом и культурой.

Разновидности дизайна:
• транспортный;
• коммуникативный;
• экспозиционный;
• графический;
• интерьера;
• мебели;
• упаковки;
• массовых зрелищ;
• фотографика;
• типографика (художественное 

оформление текста).

Дизайн интерьера – оформление 
внутреннего пространства помеще-
ния, обеспечивающее человеку эсте-
тическое восприятие и благоприят-
ные условия жизни.

Ландшафтный дизайн – озелене-
ние, благоустройство, организация 
садово-парковых насаждений, газо-
нов, альпийских горок, применение 
малых архитектурных форм в зеле-
ном строительстве.

Дизайн мебели – дизайн мебели 
стоит на трех китах: выгодный цвет, 
правильная композиция и уникаль-
ный стиль. Главное в дизайне ме-
бели – уйти от стандарта, шаблона, 
научиться создавать мебель с харак-
тером, вносить изюминку в интерьер.

Коммуникативный дизайн – спо-
соб донести информацию с помощью 
визуальных графических средств 
(реклама, товарный знак, веб-сайт, 
оформленная витрина).

Коммуникативный – связываю-
щий одно с другим, передающий со-
общение от человека к человеку.

Транспортный дизайн – проекти-
рование эстетического оформления 

средств транспорта: воздушного, вод-
ного, наземного, подземного.

Профессии направления образо-
вания «Дизайн»:
• художник-конструктор;
• художник по рекламе и оформле-

нию витрин;
• дизайнер-график;
• художник-дизайнер компьютерной 

графики;
• дизайнер-исполнитель.

Профессионально важные качества:
• конструкторские способности;
• чувство цвета и пропорции;
• наглядно-образное мышление;
• оригинальность;
• эстетический вкус;
• точный глазомер;
• нестандартный творческий взгляд;
• пространственное воображение.

Где можно получить образование?
Среднее специальное образование
Квалификация: «дизайнер-испол-

нитель; учитель».
• УО «Минский государственный 

художественный колледж имени 
А.К. Глебова»;

• УО «Минская государственная 
гимназия-колледж искусств»;

• УО «Пинский государственный 
колледж искусств»;

• УО «Гродненский государствен-
ный колледж искусств»;

• Гуманитарный колледж УО «Грод-
ненский государственный универ-
ситет имени Я. Купалы»;

• Волковысский колледж УО «Грод-
ненский государственный универ-
ситет имени Я. Купалы»;

• УО «Гомельское государственное 
художественное училище»;

• УО «Могилевский государствен-
ный колледж искусств».
Высшее образование
Квалификация: «дизайнер».

• УО «Белорусский государствен-
ный университет»;

• УО «Белорусская государственная 
академия искусств»;

• УО «Белорусский национальный 
технический университет» (квали-
фикации: «инженер-конструктор-
дизайнер»; «архитектор-дизайнер»);

• ЧУО «Институт современных зна-
ний имени А.М. Широкова» (ква-
лификация: «дизайнер швейных 
изделий»);

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

• УО «Витебский государственный 
технологический университет»;

• УО «Гродненский государственный 
университет имени Я. Купалы».

Галина ГРИГОРЬЕВА
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уо «минский госуДарственный 
проФессионально-технический 

коллеДж кулинарии»
УО	 «Минский	 государственный	 профессионально-технический	
колледж	 кулинарии»	 –	 это	 учебное	 заведение	 с	 большой	 исто-
рией.	 Она	 начинается	 более	 60	 лет	 назад,	 когда	 была	 открыта	
школа	 кулинарного	 ученичества	 Министерства	 торговли	 БССР.	
С	 тех	 пор	 произошло	 много	 преобразований,	 но	 одно	 осталось	
неизменным	–	все	эти	годы	здесь	готовят	поваров,	кондитеров,	
официантов	и	барменов	–	лучших	специалистов	общественного	
питания.	 О	 профессиональной	 подготовке	 учащихся,	 специфи-
ке	профессий,	особенностях	обучения	и	достижениях	колледжа	
расскажет	директор	колледжа	Вера	Викторовна	Денинис.

Вера	ДЕНИНИС

– Вера Викторовна, расскажите, 
пожалуйста, о квалификациях, ко-
торые присваиваются выпускникам 
колледжа.

– Обучение в нашем колледже осу-
ществляется на основе общего сред-
него образования, а зачисление про-
ходит по конкурсу аттестата.

На уровне профессионально-тех-
нического образования колледж 
ведет подготовку на основе общего 
среднего образования по следующим 
квалификациям:
• «повар 4-го разряда; повар детско-

го питания 4-го разряда» (срок об-
учения: 2 года);

• «повар 4-го разряда» (срок обуче-
ния: 1 год 5 месяцев);

• «кондитер 3-го разряда; повар 4-го 
разряда» (срок обучения: 2 года);

• «кондитер 4-го разряда» (срок об-
учения: 1 год 5 месяцев);

• «официант 4-го разряда; бармен 
4-го разряда» (срок обучения: 
1 год 6 месяцев).

На уровне среднего специального 
образования колледж ведет подго-
товку на основе профессионально-
технического образования по следу-
ющим квалификациям:
• «повар (5-го разряда)» (срок об-

учения: 1 год 9 месяцев);
• «техник-технолог» (заочное об-

учение; срок обучения: 2 года 
8 месяцев).

Учащиеся могут обучаться на днев-
ной, заочной и вечерней (отделение 
дополнительного образования взро-
слых на платной основе) формах обу-
чения. К тому же, обучаться в вечер-

нее время могут и те, кто учится на 
дневной форме. К примеру, днем ре-
бенок осваивает профессию повара, 
а вечером может изучить профессию 
официанта. Кстати, вот уже на про-
тяжении нескольких лет мы наблю-
даем, что количество слушателей на 
этом отделении растет.

– В каких учебных заведениях 
выпускники вашего колледжа могут 
продолжить обучение?

– Те ребята, которые получили ква-
лификацию повара, могут обучаться 
в нашем колледже и получить ква-
лификацию «техник -технолог» либо 
«повар» (5-го разряда). Продолжить 
обучение можно в УО «Белорус-
ский государственный экономиче-
ский университет», УО «Могилев-
ский государственный университет 
продовольствия», УО «Институт 
предпринимательской деятельнос-
ти», УО «Минский инновационный 
университет», УО «Гродненский 
государственный университет име-
ни Янки Купалы», а также в Инсти-
туте пищевых технологий и бизнеса 
(филиал) федерального государст-
венного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образова-
ния «Московский государственный 
университет технологий и управле-
ния имени К.Г. Разумовского (Пер-
вый казачий университет)».День открытых дверей
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– В чем специфика 
каждой профессии?

– Главная задача по-
вара – приготовление 
вкусной и здоровой 
пищи, в которой сохра-
нено максимальное ко-
личество питательных 
веществ. Блюдо, при-
готовленное мастером, 
сочетает в себе палитры 
вкусов и ароматов, цве-
товую гамму и компози-
ционное решение.

Кондитер – это чело-
век, обладающий зна-
ниями, навыками при-
готовления кондитер-
ских изделий и техно-
логией данного процесса. Кондитер 
должен обладать хорошим вкусом, 
фантазией, иметь склонность к твор-
честву. В этом году у нас будет новая 
интеграция квалификаций «конди-
тер 3-го разряда; повар 4-го разряда». 
Мы считаем, что знания, которые по-
лучит учащийся, будут актуальными 
в нынешних рыночных условиях. Это 
даст выпускникам больше шансов на 
трудоустройство.

Официант и бармен – это профес-
сии, для которых необходимы ком-
муникабельность, терпение и госте-
приимство. Эти люди умеют чувство-
вать настроение клиента. Профессии 
официанта и бармена востребованы 
всегда, так как точек общественного 
питания, где они могут трудиться, 
достаточно много. Ребята, желаю-
щие освоить эти профессии, на пер-
вом курсе осваивают квалификацию 
«официант», на втором – «бармен».

Несколько лет назад мы расшири-
ли список наших квалификаций и 
стали обучать не просто поваров, а 
поваров детского питания. Это те ра-
ботники, которые распределяются в 

детские сады, школы, 
комбинаты школьного 
питания. Специфика 
этой квалификации 
заключается в изуче-
нии диетического и 
лечебного питания. 
Сегодня по этим дис-
циплинам не сущест-
вует белорусских учеб-
ников, поэтому наши 
преподаватели само-
стоятельно собирают, 
анализируют и подго-
тавливают информа-
цию для учащихся. К 
примеру, Максимович 
Мария Иосифовна, 
преподаватель спец-

дисциплин, стоит на пути создания 
собственного учебного пособия по 
диетическому и лечебному питанию.

– По каким причинам колледж са-
мостоятельно разрабатывает собст-
венную учебно-методическую базу?

– Дело в том, что по многим пред-
метам нашего профиля белорусских 
учебников не существует. Выйти из 
этой ситуации можно только одним 
способом: заниматься созданием 
нужной нам учебной базы самостоя-
тельно. Кстати, по учебникам наших 
преподавателей занимаются не толь-
ко наши учащиеся, но и учащиеся 
других учебных заведений област-
ных и районных центров, где учатся 
по таким же профессиям.

Кроме того, для нас имеет боль-
шое значение специфика белорус-
ской национальной кухни. Да, мы 
готовим «классических» поваров, 
знающих всю классификацию, но в 
каждой теме по учебному предмету 
«специальная технология» также 
изучают и специфику национальной 
кухни.

Изучение белорусской кухни про-
ходит на каждом уроке. Блюда бе-
лорусской кухни в широком ассор-
тименте включены в каждую тему 
учебного плана. Кроме этого, в кол-
ледже существуют факультативные 
занятия, на которых тоже изучается 
белорусская кухня. Также проводят-
ся различные внеучебные занятия, 
конкурсы, мероприятия, в которых 
уделяется значительное внимание 
белорусским национальным празд-
никам и блюдам национальной кух-
ни. Традицией стало проведение раз-
личных мероприятий, посвященных 
календарно-обрядовым праздникам. 
Хочется отметить, что у современной 
молодежи возрастает интерес к изу-
чению национальной кухни.

– Как проходят теоретические и 
практические занятия?

– Чтобы достигнуть цели и полу-
чить диплом, нужно пройти несколь-
ко стадий обучения. Они состоят из 
теоретических занятий и производ-
ственного обучения. Теоретические 
занятия – это занятия по разным 
предметам, которые проходят в учеб-
ных аудиториях. Наши учащиеся в 
основном изучают предметы специ-
ального профиля, основной пред-
мет – специальная технология. Он 
есть в каждой квалификации. Также 
есть такие предметы, как товарове-
дение пищевых продуктов, оборудо-
вание объектов общественного пи-
тания, организация производства на 
объектах общественного питания и 
так далее.

В ходе теоретических занятий есть 
практические и лабораторно-практи-
ческие занятия. Процесс обучения 
организован следующим образом. 
На занятии учащийся проходит, к 
примеру, ключевую тему «Нарез-
ка овощей». Сначала он изучает эту 
тему в теории, а затем проводится 
лабораторно-практическое занятие, 
где он пробует выполнить эту на-
резку на практике. Практические и 
лабораторно-практические занятия 
проходят в нашей технологической 
лаборатории.

Следующий этап обучения – про-
изводственное обучение, где ребята 
отрабатывают свои профессиональ-
ные навыки в условиях действующих 
предприятий. Учащиеся попадают 
в условия работы на предприятии 
только после того, как прошли этап 
теоретического обучения и посетили 
практические и лабораторно-практи-
ческие занятия. Процесс обучения 
организован следующим образом: су-
ществует два потока, и, когда первый 

Выставка декоративно-
прикладного творчества

На кулинарном поединке
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изучает теорию, второй практикует-
ся, а через неделю потоки меняются. 
Так потоки чередуются на протяже-
нии всего года.

Таким образом, особенность обу-
чения заключается в том, что наши 
учащиеся приобретают практиче-
ские навыки в течение всего учебного 
года.

– Уделяется ли внимание изуче-
нию белорусского и иностранных 
языков?

– Иностранным языкам уделяет-
ся большое внимание. Около трех 
лет назад по просьбам предприятий 
общественного питания мы стали 
готовить работников со знанием ино-
странного языка и профессиональ-
ной лексики. Этот эксперимент мы 

удачно прошли, и такой предмет, как 
иностранный язык в профессии, во-
шел в учебный план колледжа. Сей-
час у нас есть несколько преподавате-
лей английского и немецкого языков.

В ходе обучения мы уделяем внима-
ние и белорусскому языку. Хочу отме-
тить, что в совокупности с изу чением 
белорусской национальной кухни 
занятия проходят интересно и увле-
кательно. Считаю, что сегодня такие 
знания очень актуальны, а в совре-
менных условиях работы даже необ-
ходимы и, конечно же, оправданы.

– Что помогает учащимся усваи-
вать теоретические знания?

– Мы создаем все условия, чтобы 
занятия проходили насыщенно, ярко 
и интересно. К тому же, лучше осво-
ить материал помогает специальная 
аппаратура. Практически все каби-
неты колледжа оснащены компью-

терной техникой, также есть большое 
количество интерактивных досок, 
проекторов, мультимедийных уста-
новок.

К примеру, изучая какую-либо ку-
линарную тему, необходимо проде-
монстрировать тот или иной образец, 
и благодаря такой технике препода-
ватель может объяснить тему на кон-
кретном примере, показать какой-то 
видеофрагмент, где по этапам распи-
сан какой-либо трудовой прием, тех-
нологическая карта или рецептура 
какого-то блюда.

– Кем представлен педагогический 
состав колледжа?

– Педагогический коллектив кол-
леджа состоит из администрации, 
преподавателей и мастеров произ-

водственного обучения. Преподава-
тели обучают ребят теоретическим 
знаниям, а мастера производствен-
ного обучения – практическим навы-
кам. Работают они в связке. На одной 
неделе изучается теория какой-то 
конкретной темы, а на следующей не-
деле она отрабатывается на практике.

Каждая учебная группа имеет сво-
его куратора и двух мастеров про-
изводственного обучения. Во время 
производственного обучения ма-
стер – ключевая фигура. Все, что он 
делает, ребенок будет повторять, по-
этому во многом уровень подготовки 
выпускников зависит от уровня под-
готовки мастеров производственного 
обучения. У нас работают высоко-
квалифицированные специалисты, 
которые любят свою профессию и 
умеют заинтересовать детей.

– На каких предприятиях практи-
куются и куда распределяются уча-
щиеся?

– Мы стараемся подбирать пред-
приятия, которые смогли бы органи-
зовать производственное обучение 
для всей подгруппы. Сегодня мы 
сотрудничаем более чем с 80 пред-
приятиями общественного питания 
Минска. Это комбинаты школьно-
го питания, детские сады и школы. 
Различные кафе, столовые, пицце-
рии и бары. Гостиничные комплексы, 
такие как «Октябрьский», бизнес-
центр «Столица», Президент-Отель, 
« Виктория», «Ренессанс» и др. Также 
это рестораны, такие как «Планета», 
«Раковский бровар», «Юбилейный», 
«Полесье», «Фрайдис», «Родны кут», 
«Варадеро», «Золотой гребешок», ТЦ 
«Радзивилловский» и многие другие.

В колледже существует специаль-
ная комиссия, которая при подборе 
предприятия для производственно-
го обучения учитывает очень многие 
моменты. Она анализирует, сможет 
ли наш выпускник отработать про-
грамму производственного обучения 
на том или ином предприятии.

После окончания колледжа вы-
пускник нередко устраивается туда, 
где проходил производственное обу-
чение.

За время своего существования 
колледж выпустил около 55000 че-
ловек. Если мы зайдем в любое кафе, 
столовую или ресторан, то обяза-
тельно найдем нашего выпускника. 
Многие выпускники стали успеш-
ными рестораторами, шеф-поварами, 
технологами и другими мастерами 
своего дела. Сегодня они работают не 
только на торговых объектах общест-
венного питания, но и возглавляют 
их, а также открывают свой бизнес.

– Участвуете ли вы в известном 
чемпионате по профессиональному 
мастерству WorldSkills?

– Наши учащиеся участвуют в раз-
личных конкурсах профессиональ-
ного мастерства по профессиям пова-
ра, кондитера и официанта, ежегодно 
занимают призовые места. Около 
двух лет назад мы стали активно ин-
тересоваться таким мероприятием, 
как чемпионат по профессиональ-
ному мастерству WorldSkills. Как 
известно, это крупнейшее профес-
сиональное соревнование для мо-
лодых людей рабочих профессий, и 
участие в таком масштабном сорев-
новании позволяет нашим учащимся 
получить ценный профессиональ-
ный опыт. Мы принимаем участие 
в трех компетенциях: ресторанный 

На выставке  
«Образование и карьера-2016»
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Представляем учебное заведение

сервис, кулинарное искусство и кон-
дитерское искусство.

Впервые учащиеся колледжа по-
участвовали в этом чемпионате два 
года назад. Тогда наши ребята в ка-
ждой из названных компетенций за-
няли первые призовые места по горо-
ду и защищали Минск на республи-
канском этапе чемпионата.

Благодаря качественной подготов-
ке, труду преподавателей и навыков 
мастеров производственного обуче-
ния в двух (ресторанный сервис и 
кулинарное искусство) из трех номи-
наций наши учащиеся заняли первые 
призовые места в республике. Они 
стали стипендиатами специального 
фонда Президента по поддержке ода-
ренных учащихся и студентов и с от-
личием закончили наш колледж.

Также наши преподаватели гото-
вили группу конкурсантов, которые 
ездили на международный чемпио-
нат WorldSkills в Бразилию. Кроме 
того, наш преподаватель была ме-
ждународным экспертом и судила 
этот конкурс.

За последние два года мы многое ус-
воили, поменяли подходы при подго-
товке конкурсантов. Теперь мы пони-
маем, что умения, навыки, иностран-
ный язык и профессиональная лек-
сика конкурсантов должны быть на 
уровне международных стандартов, и 
в связи с этим делаем все возможное, 
чтобы наши конкурсанты были дос-
тойны самых высоких наград.

В этом году уже прошел внутри-
колледжный этап чемпионата, опре-
делены лучшие учащиеся, которые 
представили колледж на городском 
этапе. Победители городского этапа 
в мае будут представлять Минск на 
республиканском этапе WorldSkills.

– Обменивается ли колледж про-
фессиональным опытом с учрежде-
ниями образования в других стран? 
В каких еще международных кон-
курсах вы принимаете участие?

– Да, наш колледж уже два года 
активно сотрудничает с москов-
ским ГБПОУ «Колледж сферы 
услуг № 32». Мы заключили договор 
о сотрудничестве, поэтому мы актив-
но общаемся. За прошедшее время у 
нас регулярно проходят интернет-бе-
седы и конференции, также мы под-
держиваем связь посредством элек-
тронной почты. Неоднократно пред-
ставители нашего колледжа вместе с 
учащимися приезжали к московским 
коллегам, в свою очередь и москвичи 
неоднократно наносили нам визит.

Кроме того, осенью 2015 года груп-
па наших мастеров, преподавателей и 

учащихся впервые посетила Москву. 
Это был наш первый опыт участия в 
Всероссийском молодежном чемпи-
онате по кулинарии и сервису «Сту-
денческий пир». Это самые масштаб-
ные соревнования в России, направ-
ленные на поддержание и развитие 
профессионализма молодых специа-
листов ресторанного и гостиничного 
бизнеса.

В рамках «Студенческого пира» 
проходят конкурсы профессиональ-
ного мастерства, мастер-классы по 
разным направлениям. Участвуют в 
этих конкурсах все регионы России, 
а также страны СНГ и  Прибалтики. 
Наши две учащиеся-кондитеры уча-
ствовали в двух конкурсах и полу-
чили золотую медаль за лучший сва-
дебный каравай, а также бронзу за 
торт на детскую тематику.

– Как проходят мероприятия и 
праздники внутри колледжа?

– Наверное, не было бы никаких 
достижений, если бы наши учащиеся 
не принимали регулярное участие в 
различных конкурсах художествен-
ной самодеятельности, не раскрыва-
ли свои таланты.

Безусловно, завоевывать первые 
места по республике либо представ-
лять нашу страну на международном 
этапе соревнований невозможно, 
если такие мероприятия проходят ра-
зово. У нас же есть система подготов-
ки к участию в этих мероприятиях. 
Конечно, обилие наших внутренних 
мероприятий, а также колоссальная 
воспитательная работа, которая про-
ходит в нашем учебном заведении, 
помогает нашим учащимся не только 
чувствовать себя лучшими, но и быть 
таковыми.

У нас не остается без внимания ни 
один праздник, также проходят фе-
стивали по профессиям, посвяще-
ние в профессию, конкурсы «Открой 
себя», а также огромное количество 

белорусских национальных празд-
ников.

Учиться у нас не скучно, так как 
буквально еженедельно у нас что-то, 
да происходит. Бывает и так, что в 
один день мы успеваем уделить вни-
мание и не одному событию, а сразу 
нескольким.

– Вера Викторовна, как колледж 
готовится к предстоящей вступи-
тельной кампании?

– Мы занимаемся профориента-
ционной работой. На Дни открытых 
дверей к нам приходят учащиеся не 
только столичных, но и различных 
районных школ. Также мы постоян-
но отвечаем на вопросы школьников 
и их родителей по телефону. По ко-
личеству людей, которые посещают 
сайт нашего колледжа, да и по всем 
вышеперечисленным фактам мы ви-
дим, что нашим колледжем интере-
суются. Конечно же, это радует.

Но этим мы не ограничиваемся. 
Наши представители посещают шко-
лы и рассказывают нашим будущим 
учащимся про тонкости профессий. 
Я считаю, что поступающие обяза-
тельно должны знакомиться со сво-
ими будущими учебными заведени-
ями либо самостоятельно, либо посе-
щая профориентационные меропри-
ятия учебных заведений. Это необ-
ходимо для того, чтобы лучше узнать 
выбранную профессию, особенности 
обучения и иные нюансы. Согласи-
тесь, ведь для многих профессии по-
вара, кондитера, официанта кажутся 
праздничными, красивыми и доста-
точно легкими, но на самом деле это 
далеко не так. Желая освоить такие 
профессии, нужно понимать, что на 
самом деле это физически тяжелая 
работа.

В колледже постоянно проходят 
Дни открытых дверей, на которых 
учащиеся рассказывают гостям о сво-
их впечатлениях от обучения, демон-
стрируют приобретенные навыки, а 
также предлагают поучаствовать в 
процессе приготовления каких-либо 
блюд всем желающим. Это помогает 
ребятам буквально прочувствовать 
то, чему они могут научиться в нашем 
колледже.

Мы убеждены, что в предстоящем 
учебном году к нам придут те, кто 
уверен в своих желаниях и стремле-
ниях, кто сознательно выбрал про-
фессии повара, кондитера, официан-
та или бармена. Ведь всегда приятно 
учиться, когда есть искренний инте-
рес к выбранной профессии.

Вера ЖИДОЛОВИЧ

Всемирный день повара
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Профориентир

интеллектуальные 
спосоБности 
и успешность 
проФессионального 
труДа

Достаточно	 высокий	 уровень	 общего	 умственного	 развития	 являет-
ся	необходимым	условием	успешной	профессиональной	деятельности	
для	многих	профессий,	например	таких,	как	учитель,	врач,	менеджер,	
юрист,	психолог,	бухгалтер,	программист	и	др.	

Интеллект – относительно 
устойчивая структура умст-
венных способностей инди-

вида – проявляется в способности 
человека к отвлеченному мышле-
нию, логическим рассуждениям, 
пространственному воображению, 
сосредоточению внимания, запоми-
нанию, усвоению и использованию 
знаний.

В практической и профессиональ-
ной деятельности человека всегда 
возникают проблемные ситуации, 
требующие решения. Жизненные ус-
ловия и обстоятельства постоянно 
изменяются и выдвигают новые тре-
бования. Конвейерное производство, 
управление транспортными средст-
вами и механизмами, преподавание, 
хирургическая операция редко обхо-
дятся без преодоления специалистом 
непредвиденных ситуаций.

От	 уровня	 развития	 интеллекта	
зависит успешность работы с текста-
ми, таблицами, легкость понимания 
смысла высказываний и формули-
рования собственных мыслей, про-
изводства вычислений и количест-
венных расчетов. Важное значение 

для профессиональной деятельности 
имеет способность личности к выпол-
нению различных мыслительных опе-
раций, таких, как сравнение, анализ, 
синтез, обобщение и абстрагирова-
ние. Сочетание данных операций в 
различных вариантах составляет ме-
ханизм мышления и воображения. В 
практической деятельности одни и те 
же предметы и явления по-разному 
воспринимаются и творчески прео-
бразуются за счет индивидуального 
словесного, образного и чувствен-
ного опыта. На основании индивиду-
ального опыта формируется индиви-
дуальный стиль деятельности чело-
века, его интеллект.

Уровень интеллекта не является 
статичным. С одной стороны, он за-
висит от природных задатков, на-
следственных особенностей, состоя-
ния здоровья, возможностей мозга, 
пола и возраста человека, с другой – 
определяется жизненным опытом, 
знаниями и навыками, содержанием 

и уровнем образования, условиями 
и образом жизни, воспитанием, мо-
тивами и чертами характера и даже 
сиюминутным состоянием человека. 
Уровень интеллекта поддается изме-
рению.

Отличаются люди и по типу интел-
лекта. Одни люди в большей степе-
ни способны к логическим рассу-
ждениям. Пониманию абстрактных 
понятий, владению языком, работе 
с текстами. Такой тип интеллекта по-
зволяет наиболее успешно работать в 
сфере профессий «человек	–	чело-
век». Другие могут с большим успе-
хом оперировать точными количест-
венными величинами, производить 
вычисления, работать с таблицами. 
Этот тип интеллекта позволяет до-
стичь наибольших успехов в сфере 
профессий «человек	 –	 знаковая	
система». Третьи отличаются способ-
ностью к пространственным пред-
ставлениям, воображению, работе 
с графиками, чертежами, картами и 
схемами. Такой тип интеллекта яв-
ляется наиболее подходящим для 
успешной работы в сфере профессий 
«человек	–	техника».

Способности к художественной 
деятельности с помощью психологи-
ческих тестов оценить трудно. В об-
ласти художественного, музыкаль-
ного, литературного или актерского 
творчества в большей степени при-
ходится полагаться на мнение авто-
ритетных людей. Это связано с тем, 
что в сфере искусства очень трудно 
установить критерии, общеприня-
тые правила, с помощью которых 
можно было бы оценить успешность 
творческой деятельности. Требова-
ния, которые предъявляются к людям 
профессии типа «человек	 –	 худо-
жественный	образ», пока еще точ-
но не определены.

Для того чтобы оценить свои общие 
умственные способности при помо-
щи тестов, можно обратиться к пси-
хологу или профконсультанту.
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Говорим о профессии

как стать настоящим 
журналистом?
Он	начитан	и	образован.	С	помощью	его	мастерства	массы	опе-
ративно	получают	актуальную	и	важную	информацию.	Он	уме-
ет	четко,	ясно,	лаконично,	а	главное	–	интересно	рассказать	обо	
всем,	что	происходит	в	мире.	Его	имя	–	журналист!
Сегодняшний	гость	рубрики	«Говорим	о	профессии»	знает	о	жур-
налистике	не	понаслышке.	Он	–	специальный	корреспондент	Во-
енного	информационного	агентства	Республики	Беларусь	«Ваяр»,	
журналист-фрилансер	(фрилансер – от   английского «freelancer» – 
свободный работник, частный специалист, – прим. авт.).		
Максим	Вильтовский	три	года	назад	окончил	Институт	журнали-
стики	Белорусского	государственного	университета	по	специаль-
ности	«Журналистика.	Печатные	СМИ»	и	сейчас	готов	рассказать	
читателям	журнала	«кем	быть?»	об	учебе	на	журфаке,	о	тонко-
стях	профессии	и	современных	журналистах.

Максим	ВИЛьТОВСкИй

–	Максим,	журналистов	называ-
ют	 профессиональными	 дилетан-
тами,	которые	знают	обо	всем,	но	
понемногу.	 Ты	 же	 попал	 в	 сферу	
военной	 журналистики.	 Быстро	
вник	в	тему?

– В Институте журналистики, где 
я учился, не было специальных дис-
циплин, посвященных этой теме. В 
Белорусском государственном уни-
верситете есть специальный факуль-
тет – военный, на котором учат пар-
ней именно военной журналистике. 
Эти ребята учились вместе с нами на 
потоке в одну смену, а во вторую по-
стигали военное дело. Именно они 
сейчас и пишут материалы «с полей», 
как говорится. Поэтому мне в реаль-

ную военную журналистику вникать 
не пришлось.

В информационном агентстве 
«Ваяр» я выбираю стоящие, на свой 
взгляд, статьи и новости на зару-
бежных сайтах и в других средствах 
массовой информации и наполняю 
ими внутренний ежедневник «Обзор 
иносми». Эта брошюра состоит при-
мерно из десяти рубрик. Основные – 
это «Военные новости», «Военные 
технологии», «Международные отно-
шения», «Политика», «Экономика» и 
«Проблемы обеспечения националь-
ной безопасности». Эти рубрики при-
сутствуют в брошюре всегда. Осталь-
ные – непостоянные, и появляются 
только в том случае, если присутству-

ет актуальная ин-
формация.

Также я рабо-
таю с еженедель-
ником, который 
освящает самые 
значимые темы 
недели. В нем все-
го три рубрики: 
«Военная сфера», 
«Социально-поли-
тическая сфера» и 
«Экономическая 
сфера». Занимать-
ся его подготовкой 
и формированием 
очень увлекатель-
но и интересно, 
кроме того, рабо-

тать с ним гораздо проще. Во-первых, 
не приходится думать, где политика, 
а где международные отношения 
(дилетанту в этом разобраться не-
просто), во-вторых, в нем нет рубри-
ки «Военные технологии». Дело в том, 
что иногда ее очень сложно запол-
нить, а так как эта рубрика постоян-
ная, нельзя обойтись одной замет-
кой по теме, нужно искать и готовить 
большой объем материала.

Кроме этого, раз в месяц (или в те-
чение всего месяца) я собираю как-
либо связанные с идеологией в арми-
ях мира новости и статьи. Это нелег-
кая задача. Приходится долго искать 
свежую информацию.

–	 Расскажи,	 как	 проходит	 твой	
рабочий	день.

– Рабочий день я начинаю с изу-
чения российских новостных лент, 
потом перехожу на аналитические 
сайты, затем ищу, чем бы наполнить 
рубрику «Военные технологии». Ста-
раюсь брать одинаковое количество 
информации с пророссийских и про-
американских изданий. Радует, что у 
меня нет никаких указаний или еще 
каких-то рамок, рекомендаций по по-
иску тем. Я доволен, что у меня есть 
полная свобода. Конечно, я стараюсь 
выбирать что-то нейтральное, чтобы 
читающий смог сам решить для себя, 
кто прав, а кто виноват. Могу поде-
литься моим любимым порталом, 
это www.newsru.com. Там подаются 
только факты, обозреватели пишут, 
как говорится, «как есть», без какой-
либо пропаганды. Именно с него я 
каждый день начинаю свою работу, 
так как привык сначала видеть «су-
хую» информацию актуальной темы, 
а уже потом, на других ресурсах, чи-
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тать, как эта же тема подается в дру-
гих изданиях, у которых есть четкий 
курс. Если подытожить, то в день я 
просматриваю сотни страниц и читаю 
огромное количество новостей.

Все новости и статьи, которые я 
посчитал важными или актуальны-
ми, копирую в Word. Минимальный 
размер обзора должен составлять не 
менее 23 печатных страниц. Потом я 
верстаю обзор, конвертирую в про-
грамму PDF и рассылаю по электрон-
ной почте всем нашим сотрудникам. 
Определенное количество распеча-
тывается. Бумажные экземпляры я 
разношу по кабинетам Министерства 
обороны, а один экземпляр достав-
ляю в Администрацию Президента 
лично.

После работы в агентстве я при-
хожу домой и начинаю свою работу 
как журналист-фрилансер. Поэтому, 
можно сказать, что я весь день погру-
жен в профессию.

–	 В	 каких	 изданиях	 довелось	
опубликоваться	 за	 свою	 профес-
сиональную	карьеру?

– Раньше публиковался в «Комсо-
мольской правде», «Компьютерных 
вестях», на Оnliner.by, в «Частном де-
тективе» и многих других изданиях. 
Сейчас пишу в «Военную газету». Кро-
ме этого, я постоянно веду несколько 
своих рубрик в «Переходном возра-
сте», а с недавнего времени стал со-
трудничать с журналом MAXIM.

–	 Что	 тебя	 привлекает	 в	 твоей	
работе	фрилансером?

– Привлекает то, что так я могу быть 
только журналистом: писать собст-
венные тексты, высказывать личное 
мнение. Я не готовлю для обзора чу-
жие публикации. Кроме этого, дан-
ная работа помогает иметь неплохую 
прибавку к заработной плате.

–	 Бывает	 ли	 тебе	 стыдно	 за	 со-
братьев-журналистов,	 если	 заме-
чаешь	 их	 непрофессиональный	

подход	 к	 делу?	 как	 относишься	 к	
их	 ошибкам,	 недостоверной	 ин-
формации,	 плохой	 подаче	 мате-
риала?

– Скорее бывает стыдно за свои 
собственные «ляпы». Но, если чест-
но, от них мало кто застрахован. Из-
за этого на ошибки коллег стараюсь 
меньше обращать внимания. К тому 
же, в ответственных изданиях редко 
встречаются некачественные матери-
алы, так как в процесс работы вклю-
чены и другие профессионалы, зани-
мающиеся проверкой материалов – 
редакторы и корректоры.

–	 как	 считаешь,	 в	 чем	 причина	
того,	 что	 в	 журналистике	 сейчас	
много	непрофессионалов?

– Я не считаю, что в сфере журна-
листики сейчас много непрофесси-
оналов. Их не много, но и не мало, 
а столько же, сколько было и будет 
всегда. Главное для начинающего 
журналиста – попасть на работу к 
толковому редактору, который будет 
давать задания в соответствии с воз-
растом. На мой взгляд, глупо ждать и 
требовать от молодого журналиста 
особенной серьезности и углублен-
ности. Для того, чтобы делать «непо-
верхностные» материалы, ему еще 
надо повзрослеть, созреть. А до этого 
следует набивать руку и знакомить-
ся с профессией на соответствующих 
его уровню темах. В таком случае 
будет меньше непрофессиональных 
текстов, а следовательно, и журнали-
стов.

–	 А	 какие	 личные	 и	 профессио-
нальные	 качества	 нужны	 журна-
листу,	 чтобы	 он	 добился	 успеха	 в	
карьере?

– Недавно я прочел книгу Татья-
ны Кокиной, талантливой россий-
ской журналистки, которая более 

15 лет работает в профессии. Она 
была главным редактором крупных 
российских региональных изданий 
(«Светская жизнь», «Нижегородский 
рабочий») и собственным корреспон-
дентом таких федеральных брендов, 
как, например, «Экспресс-газета». В 
своей книге для начинающих журна-
листов «Вторая древнейшая, или Как 
стать акулой пера» она сформулиро-
вала несколько основных признаков 
профессиональной пригодности, пе-
речислю те, с которыми я солидарен.

Первый – человек любит общать-
ся с людьми. Здесь не имеется в виду 
многочасовой монолог в исполнении 
«себя любимого». Нет ничего глупее и 
непрофессиональнее, чем чрезмерно 
разговорчивый журналист. Не надо 
щеголять собственным интеллектом 
и остроумием, лучше внимательно 
выслушивать собеседника, помогая 
раскручивать ему канву рассказа. 
Только такой журналист докопается 
до истинно интересной информации. 
Другой же обречен порхать по вер-
хам и оставлять у ньюсмейкеров и 
читателей чувство недоумения и ра-
зочарования.

Второй важный критерий – вро-
жденная тяга к справедливости. Это 
то самое чувство, когда хочется де-
лать доброе для достойных людей, 
обличать недостойных, выступать на 
стороне правды и здравого смысла.

Третий признак профпригодно-
сти – любознательность. Ты никогда 
не скучаешь. Тебе интересен окружа-
ющий мир и люди. Тебя манит новое 
и неизведанное. У тебя всегда есть 

собственное мнение по 
любому поводу.

Четвертое – ты лю-
бишь писать, и, вроде 
бы, у тебя это неплохо 
получается. Речь идет 
скорее не о канониче-
ской грамотности, а об 
образованности, ярко-
сти твоей речи, о ло-
гичности построения 
письменного текста, 
умении выразить свою 
мысль емко и четко, не 
растекаясь мыслью по 
древу.

И пятый критерий – 
серьезность, настойчи-
вость, трудолюбие. Да, 

кое-чего в профессии можно достичь 
без особого труда. Бегать на пресс-
конференции, задавать дежурные 
вопросы, переписывать прессрели-
зы – на это ума хватит любому. Но 
ради этого вряд ли стоит идти в жур-
налистику.

С продюссером Александром Тихоновичем
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ЖУРНАЛИСТ 
 (профессиограмма)

–	 как	 помогают	 в	 работе	 5	 лет	
учебы	в	Институте	журналистике?

– Думаю, что учеба позволила по-
лучить какие-то знания, но лично 
мне кажется, что журналистом мож-
но стать и не оканчивая журфак. Да, 
журфак – это определенно лучшее 
время в моей жизни: отличные люди, 
толковые преподаватели, веселые, но 
порой сложные сессии. Журфак мно-
гогранен, как и сама профессия жур-
налиста. Здесь учат всему, и самое 
полезное – здесь учат жизни.

Журналист – не столько профессия, 
сколько образ жизни или призвание. 
Это подтверждает тот факт, что мир 
знает немало прекрасных журнали-

стов без специального образования. 
Журналист может работать совер-
шенно по-разному. Это может быть 
работа с новостями, независимый 
взгляд на происходящие события, 
различные творческие проекты, в том 
числе частные. Журналист может по 
роду деятельности не быть привязан-
ным к офису или редакции, работать 
по совместительству, частично заня-
тым, а также фрилансером. Очевид-
ным достоинством является актив-
ный образ жизни журналиста и много 
общения с разными интересными 
людьми.

–	 Что	 посоветуешь	 ребятам,	 ко-
торые	 хотят	 связать	 свою	 жизнь	 с	
журналистикой?

– Недавно прочитал «Колыбель-
ную» Чака Паланика. Он, оказывает-
ся, был репортером. Главный герой 
названного мной романа – журна-
лист. Много рассуждает о профес-
сии, пишет, что на выпускном экза-
мене всех просили поставить себя на 
место журналиста в одной конкрет-
ной ситуации. Моделировали такую 
историю: «Представь, что тебя от-
правили за информацией в дом, где 
только что скончался младенец. Ты 
собрал всю нужную, на свой взгляд, 
информацию и вернулся в редак-
цию, чтобы написать материал. И 
когда в тот же день ты сдаешь его 
редактору, тот спрашивает: «Какого 
цвета были ползунки у ребенка?» А 
ты не знаешь. И редактор ставит тебя 

перед фактом, что тебе необходимо 
немедленно выяснить это, а если 
информации не будет, то материал 
пойдет в корзину, а тебя уволят. Все 
это происходит уже глубокой ночью. 
Осмелитесь ли вы позвонить ро-
дителям умершего ребенка, чтобы 
спросить о такой ерунде?»

Потом автор пишет, что такой во-
прос позволяет будущему журнали-
сту решить, как он хочет работать. 
Ведь настоящая журналистика вся 
выстроена на таких моментах. Я же 
могу посоветовать читать хорошие 
книги и делать из них правильные 
жизненные выводы.

Татьяна	цАНДЕР
Фото	из	личного	архива		

Максима	ВИЛьТОВСкОГО		
и	сети	интернет

С певицей Ксенией Дегелько

Выбирая своей профессией журналистику, 
надо, прежде всего, думать о том, что ты можешь 

дать ей, а не о том, что она может дать тебе, 
твердо знать и помнить, что в руки тебе дано 

очень сильное оружие. Надо держать его в 
безупречной чистоте.

Татьяна Тэсс

Современную жизнь невозможно 
представить без журналистики, а значит, 
и без журналистов. Мы начинаем день с 
чтения газеты, журнала или просмотра 
выпуска новостей по телевизору, в тече-
ние дня слушаем радиопередачи, изуча-
ем новостные ресурсы интернета. Вся эта 
информация подготовлена для нас жур-
налистами. 

Журналистика (от французского 
journal – дневник, газета) – это вид об-
щественной деятельности по сбору, об-
работке и периодическому распростра-
нению актуальной информации через 
каналы массовой коммуникации (пресса, 
радио, телевидение, кино и др.). Следо-

вательно, журналист – это 
специалист, работающий 
в системе средств массо-
вой информации (в газетах, 
журналах, на телевидении и 

радио, в других средствах массовой ин-
формации) и занимающийся публици-
стической деятельностью. 

Профессия журналиста – одна из са-
мых живых, интересных и творческих, но 
в тоже время она ответственна и сложна. 
В настоящее время эта профессия играет 
большую роль в формировании поли-
тического, экономического, культурного 
мировоззрения общества, а также яв-
ляется основным источником инфор-
мации для всего населения нашей пла-
неты. Журналистика – это оперативный 
информационный аналог своего вре-
мени. Очень образно говорил об этом 
Константин Паустовский: «Профессия 

журналистов – быть машинистами около 
делающей миллион оборотов в секунду 
машины времени».

История	профессии
Профессия журналиста имеет древние 

исторические корни. В XVII веке импе-
ратора Петра I волновал вопрос полити-
ческой пропаганды. О государственных 
реформах народ необходимо было пре-
дупреждать, формировать обществен-
ное мнение о тех или иных событиях, яв-
лениях в стране. Так и появилась первая 
в России печатная газета «Ведомости», 
которая стала средством политическо-
го руководства страной и проводником 
петровских реформ. Именно эта газета 
положила начало развитию журналисти-
ки в России. В первой половине XIX века 
профессия журналиста приобрела боль-
шое значение в связи с бурным разви-
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тием периодической печати, особенно 
журналов.

Общая	характеристика	профессии
Журналист – специалист, обязанности 

которого заключаются в том, чтобы опе-
ративно собрать, обработать, грамотно 
и доступно изложить актуальную ин-
формацию. Связь между журналистом 
и аудиторией осуществляется посредст-
вом информационного канала (печатные 
СМИ, телевидение, радио, интернет), в 
зависимости от которого выделяют жур-
налистские специализации:
• сотрудники печатных изданий (газет, 

журналов, справочников, еженедель-
ников);

• журналисты электронных СМИ (теле-
видение, радио, интернет);

• фотокорреспонденты (в некоторых 
случаях фотографии не просто игра-
ют роль иллюстрации к материалу, а 
являются важной доплнительной ин-
формацией).

В рамках журналистских специально-
стей можно выделить специализации по 
видам деятельности, жанровой специ-
ализации: например, репортер, публи-
цист, обозреватель, комментатор, очер-
кист, ведущий теле- и радиопередачи и 
т.п. К числу журналистов относятся также 
редакторы, работающие в издательст-
вах, на радио и ТВ. Все они – участники 
информационного процесса. 

Кроме того, журналисты обычно спе-
циализируются в определенной темати-
ке, и такое деление называется профи-
лизацией: журналист, пишущий на по-
литические, экономические, спортивные 
темы, специализирующийся в области 
культуры, семьи, криминальной хрони-
ки, светской жизни и т.д. И каждый из 
этих типов и видов журналистов имеет 
свои специфические черты, характери-
зуется устойчивой системой знаний, на-
выков, трудовых операций. 

Конкретное направление деятельнос-
ти журналист выбирает обычно в зави-
симости от личных пристрастий и инте-
ресов. Можно, например, заниматься 
политической или экономической тема-
тикой, спортом, искусством. Это может 
быть и исключительно репортерская ра-
бота (выезд на место событий для сбора 
информации и подготовки новостей).

Независимо от полученной специали-
зации и места трудовой деятельности, в 
обязанности журналиста входят:
• поиск значимых событий в различных 

сферах жизни общества, интересных 
тем для освещения их в СМИ;

• сбор информации, анализ и интер-
претация (оценка) событий;

• отбор, изучение, сопоставление оцен-
ка, проверка фактов, необходимых 
для создания интересного и актуаль-
ного сюжета;

• изложение, литературная обработ-
ка материалов с учетом требований 
жанра и стиля; 

• подготовка материалов и публикация 
в СМИ.

Таким образом, основной целью де-
ятельности журналиста является поиск 
значимых событий в различных сферах 
жизни и оперативное информирование 
общества о них.

Должен	знать:
• законодательство о СМИ;
• основы издательской деятельности, 

производства;
• методы подготовки и редактирования 

материалов; 
• литературоведение, риторику, логи-

ку, грамматику и стилистику русского 
(белорусского) языка;

• методы интервьюирования;
• основы психологии общения и журна-

листскую этику; 
• средства компьютерной техники, ком-

муникации и связи;
• должностные обязанности, норма-

тивные материалы.

Должен	уметь:
• работать с информацией (находить, 

отбирать, изучать, анализировать, 
сопоставлять, объяснять и оценивать 
факты);

• в потоке информации и событий вы-
делять главное, находить объяснение 
фактам;

• грамотно и четко задавать вопросы 
собеседнику в процессе интервью;

•  слушать и слышать собеседника;
• выражать свои мысли (говорить и пи-

сать) точно, доступно, грамотно, легко 
и при этом интересно и не банально;

• объективно освещать события, не на-
вязывая аудитории личной точки зре-
ния;

• использовать профессиональные 
приборы и технику, необходимые в 
работе (диктофон, фотокамера и т.д.).

Успешному	выполнению	
профессиональной	деятельности

будут	способствовать:
• высокий уровень развития мысли-

тельных процессов (образное поня-
тийное мышление);

• литературные способности;
• коммуникативные способности (уме-

ние эффективно взаимодействовать с 
людьми, устанавливать и поддержи-
вать психологический контакт);

• высокий уровень развития вербаль-
ных способностей;

• хороший уровень развития слове-
сно-логической памяти, способность 
запоминать факты, события, имена и 
т.п.;

• хорошее развитие концентрации и пе-
реключения внимания (способность в 
течение длительного времени сосре-
доточиваться на одном предмете и 
быстро переходить с одного вида де-
ятельности на другой);

• аналитическое мышление;
• интеллект, разносторонняя образо-

ванность и осведомленность, общая 
культура;

• профессиональное любопытство и 

инициативность, умение и желание 
активно участвовать в общественной 
жизни;

• объективность, терпимость, безоце-
ночное отношение к людям;

• оперативность, мобильность;
• высокая работоспособность;
• пунктуальность;
• ответственность;
• стрессоустойчивость;
• бесконфликтность, вежливость, так-

тичность;
• креативность.

качества,	препятствующие	
эффективности	

профессиональной	деятельности:
• регидность (неумение изменять свое 

поведение и способы решения про-
блемных ситуаций в зависимости от 
изменения условий окружающей сре-
ды), узость кругозора;

• некоммуникабельность, замкнутость;
• неуверенность в себе, нерешитель-

ность;
• неумение излагать свои мысли, ко-

сноязычие, боязнь публичных высту-
плений; 

• безграмотность;
• безответственность.

характерными	нагрузками	
являются:

• ненормированный рабочий день;
• повышенная оперативность и интен-

сивность труда;
• неравномерность трудового ритма;
• сложность работы с источниками ин-

формации;
• нагрузка на органы зрения (просмотр 

большого количества материала к из-
данию);

• высокий уровень психологического 
напряжения, нервно-эмоциональные 
нагрузки.

Медицинские	противопоказания:
• бронхиальная астма (тяжелое тече-

ние);
• деформация позвоночника и грудной 

клетки III-IV степени со значительным 
нарушением функций органов груд-
ной клетки;

• заболевания опорно-двигательного 
аппарата с нарушением функций;

• зрительные нарушения (учитывается 
степень);

• стойкое выраженное снижение остро-
ты слуха;

• нарушения произносительной сторо-
ны речи.

Профессиональная	подготовка
Высшие учебные заведения:

• Белорусский государственный уни-
верситет;

• УО «Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы»;

• УО «Брестский государственный уни-
верситет имени А.С.Пушкина»;

• УО «Могилевский государственный 
университет имени А.А.Кулешова».
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Организация взаимодействия 
с родителями по вопросам 

профессионального 
самоопределения детей

когда	 ребенок	 оканчивает	 школу	
и	 ему	 предстоит	 выбрать	 профес-
сию	 –	 это	 трудный	 и	 ответствен-
ный	момент,	и	решение,	принятое	
в	 это	 время,	 будет	 влиять	 на	 всю	
его	 дальнейшую	 жизнь.	 Родите-
ли,	 задумываясь	 о	 планах	 детей,	
связанных	с	выбором	профессии	и	
места	 дальнейшего	 (уже	 профес-
сионального)	 образования,	 долж-
ны	 проявлять	 участие,	 помогать	 и	
направлять	 ребенка.	 как	 именно	
должно	 происходить	 это	 взаимо-
действие?

Около 70 % родителей уверены в 
том, что желание ребенка при выбо-
ре профессии нужно учитывать. Но 
лишь 4 % готовы согласиться, чтобы 
ребенок самостоятельно выбрал бу-
дущую профессию. Поэтому основа-
ний для укрепления взаимодействия 
классного руководителя и педагога-
психолога с семьей старшеклассни-
ка по вопросам профессионального 
самоопределения появляется вполне 
достаточно.

Сразу важно обозначить, что пони-
мается под таким взаимодействием. 
Взаимодействие – это не общие раз-
говоры, а реальное решение конкрет-
ных задач.

Взаимодействие предполагает:
• общее понимание цели профо-

риентации применительно к каждо-
му ученику;

• совместное выделение кон-
кретных задач, решение которых и 
обеспечивает достижение намечен-
ной цели (лучше эти задачи выписать 
перечнем и обсудить с родителями);

• распределение этих задач меж-
ду педагогами, классными руково-
дителями, педагогами-психологами 
и самими родителями (естественно, 

важно учесть при этом реальные воз-
можности тех, кто возьмется за вы-
полнение данных задач);

• постоянный взаимоконтроль за 
выполнением намеченных задач и 
своевременная корректировка задач 
и их исполнителей, если ответствен-
ные за их выполнение демонстриру-
ют пассивность или непонимание.

Лучше, если такой план совместной 
работы будет представлен в письмен-
ном виде.

Важным условием организации 
взаимодействия с родителями явля-
ется совместное составление планов 
и мероприятий по профориентации. 
Для этого лучше заранее подготовить 
план профориентационной работы 
и обсудить его, дополнив новыми 
предложениями. В дальнейшем на 
последующих собраниях можно за-
слушивать отчеты по выполнению 
конкретных пунктов такого плана. 
Слово можно предоставлять не толь-
ко педагогам-психологам, но и тем 
родителям, которые возьмутся за вы-
полнение отдельных пунктов плана.

Работа с родителями по профори-
ентационной тематике может прохо-
дить в следующих формах:

1.	 Проведение	 родительских	
собраний,	на	которых	обсуждают-
ся	следующие	темы:

• «Что значит правильно выбрать 
профессию»;

• «Роль семьи в подготовке 
школьников к выбору профессии»;

• «Как можно помочь детям найти 
профессиональное призвание».

На родительских собраниях клас-
сный руководитель информирует о 
факультативных занятиях, способст-
вующих развитию интересов и склон-
ностей детей, а также о наиболее 
востребованных профессиях и путях 
их получения, днях открытых дверей, 
профориентационных службах, где 
можно пройти профдиагностику и 
получить консультацию специалиста-
профориентолога.

2.	 Организация	 родительских	
лекториев	по	вопросам	профори-
ентации.

Проводить занятия с родителями 
могут не только специалисты данной 
школы, но и приглашенные психологи 
из центров профориентации, центров 
занятости, представители вузов и дру-
гие специалисты, профессионально 
занимающиеся данными вопросами.
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3.	 Организация	 диспутов	 и	
дискуссий	 по	 вопросам	 профес-
сионального	 и	 личностного	 са-
моопределения	 с	 приглашением	
учащихся,	 родителей,	 препода-
вателей	 вузов	 и	 колледжей,	 по	
возможности,	 и	 представителей	
близлежащих	организаций.

Для этого желательно обозначить 
конкретную проблему, связанную с 
профессиональным самоопределени-
ем, подготовить основных докладчи-
ков (например, из числа, учащихся или 
родителей) и организовать дискуссию.

4.	 Индивидуальная	беседа.
В индивидуальной беседе педагог-

психолог может помочь родителям 
принять мысль, что ребенок имеет 
право на собственное решение. Воз-
можно, что родителям помогут сле-
дующие советы.

• Помочь сделать правильный 
выбор – это не настоять на своем, 
во что бы ни стало. Если родители не 
согласны с выбором ребенка, можно 
посоветовать им честно ответить са-
мим себе, почему это так. Может это 
попытка посредством ребенка реа-
лизовать свои несбывшиеся профес-
сиональные мечты?

• Нередко у молодых людей нет 
собственного выбора и они выбирают 
профессию «за компанию». Например, 
подросток уверенно заявляет, что вме-
сте со своим другом поступает учить-
ся на менеджера или веб-дизайнера. 
При этом плохо представляет, что это 
за профессии. В этом случае бывает 
достаточно объяснить, чем занимают-
ся эти люди на своем рабочем месте, 
какие качества характера необходимо 
иметь, каким предметам в процессе 
обучения будет уделяться наибольшее 
внимание. Сегодня появилось много 
новых профессий с интригующими на-
званиями (промоутер, копирайтер, ха-
усхолд-менеджер и др.), информацию 
о них можно найти в интернете.

• Если у ребенка сформировано 
устойчивое решение получить про-
фессию, которую с точки зрения ро-
дителей ему получить невозможно, 
им можно посоветовать смириться, 
ведь даже самый очевидный, с их 
точки зрения, ход событий может 
дать самый неожиданный результат. 
Тем не менее, важно совместно раз-
работать запасной вариант профес-
сионального пути. Это надо сделать 
для того, чтобы крах при поступлении 
не казался ребенку концом света и 
потом он смог бы пересмотреть свои 
профессиональные планы.

• Очень часто молодые люди за-
цикливаются на какой-то определен-
ной профессии или учебном заведе-

нии из-за того, что у них нет инфор-
мации о других. Они не представля-
ют, какие профессии будут востребо-
ваны в будущем и где их можно полу-
чить. К сожалению, многие родители 
информированы еще меньше детей. 
В этом случае оптимальный вари-
ант – совместный поиск информации 
(в интернете, справочниках), посеще-
ние дней открытых дверей, ярмарок 
учебных заведений и т. д. Помните, 
вы не авторитарные диктаторы, а 
советчики, источники поддержки и 
помощи, которые уважают самостоя-
тельный выбор ребенка.

5.	 Проведение	анкетирования.
Использование анкет поможет пе-

дагогам-психологам определить сте-
пень участия родителей в подготовке 
детей к труду и выбору профессии. 
Также можно получить объективные 
сведения о воспитательных возмож-
ностях родителей и повысить их ин-
терес к этим вопросам. Обработав 
данные анкет, можно наметить даль-
нейшие пути профориентационной 
работы как с детьми, так и с их роди-
телями. Предлагаемые анкеты очень 
удобно использовать на родитель-
ских собраниях, посвященных про-
фориентационной тематике.

Анкета	для	родителей	№1
Уважаемые родители, предлагаем 

вам список вопросов, ответы на кото-
рые помогут определить, насколько 
вы вовлечены в профессиональное 
самоопределение своих детей. Так-
же эта анкета поможет спланировать 
дальнейшие мероприятия по про-
фессиональному просвещению.
1. Какие занятия более всего при-

влекают вашего ребенка во внеу-
чебное время?

2. Какие школьные предметы ему 
больше всего нравятся?

3. По каким школьным предметам 
обучение идет более успешно?

4. Какие интересы преобладают у 
вашего сына (дочери)?

5. Какие способности проявились у 
вашего ребенка?

6. Помогаете ли вы ребенку разви-
вать его способности?

7. Известны ли вам ближайшие жиз-
ненные планы вашего ребенка?

8. Связывает ли ваш ребенок свои 
жизненные планы по выбору про-
фессии с успехами по любимым 
предметам?

9. Выбрал ли ваш ребенок будущую 
профессию?

10. Есть ли у вашего ребенка способ-
ности к избранному виду труда?

11. Куда собирается поступить ваш 
ребенок после окончания школы?

12. Повлияла ли ваша профессия на 
выбор профессии ребенка?

13. Какую профессию вы советуете 
освоить вашему ребенку?

14. Соответствует ли выбор профес-
сии, сделанный вашим сыном 
(дочерью), вашему желанию?

15. Вы обсуждали в семье вопрос буду-
щей профессии вашего ребенка?

16. Едины ли вы во взглядах на буду-
щую профессию вашего ребенка 
со своим мужем (женой)?

Анкета	для	родителей	№2
Уважаемые родители, после каж-

дого вопроса анкеты мы предлагаем 
список возможных ответов, из кото-
рых вы можете выбрать соответст-
вующие вашему мнению. В некото-
рых случаях можно дать несколько 
ответов.
1. Выбрал ли ваш сын (дочь) учеб-

ное заведение для продолжения 
образования?
а) да, выбрал;
б) выбрал, но еще колеблется;
в) не выбрал;
г) не знаю.

2. В каком учебном заведении, по 
вашему мнению, следует продол-
жать образование сыну (дочери)?
а) в профтехучилище;
б) в техникуме;
в) в школе.

3. Как вы думаете, ваше мнение сов-
падает с желанием сына (дочери) 
или нет?
а) полностью совпадает;
б) совпадает в основном;
в) трудно сказать (не знаем);
г) не совпадает.

4. Если выбор дальнейшего места 
учебы сына (дочери) не совпада-
ет с вашим намерением, как вы к 
этому отнесетесь?
а) буду настаивать на своем;
б) буду просить изменить свое ре-

шение;
в) трудно сказать;
г) соглашусь с его (ее) выбором.

5. Укажите, какие способности проя-
вились у вашего сына (дочери)?
а)технические;
б) математические;
в) литературные;
г) лингвистические;
д) биологические;
е) педагогические;
ж) организаторские;
з) художественные;
и) музыкальные;
к) спортивные;
л) не знаю.

6. В какой области деятельности вы 
советуете ребенку заниматься в 
дальнейшем?
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а) производство;
б) сфера обслуживания;
в) наука;
г) медицина;
д) педагогика;
е) административная деятельность;
ж) искусство;
з) спорт;
и) военное дело;
к) другое.

7. Какие занятия более всего при-
влекают вашего ребенка во внеу-
чебное время?
а) углубленное изучение учебного 

предмета или области знаний;
б) посещение специальных школ, 

участие в олимпиадах;
в) работа в предметных и техниче-

ских кружках;
г) занятия искусством, спортом, 

чтение, общественная работа, 
просмотр телепередач;

д) не имеет определенных занятий.
8. Что, по вашему мнению, должно 

определять выбор профессии?
а) мнение родителей;
б) интерес к профессии;
в) способность к данной профес-

сии;
г) возможность профессиональ-

ного роста;
д) потребности города в кадрах;
е) материальное благополучие;
ж) условия труда.
9. Что вы можете сказать о здоро-

вье вашего ребенка?
а) ребенок здоров;
б) имеются отклонения в состоя-

нии здоровья;
в) имеются значительные откло-

нения в состоянии здоровья 
(состоит на учете врачей-спе-
циалистов).

Анкета	для	родителей	№3
Параллельное анкетирование уча-

щихся и родителей дает возможность 
выявить искаженные представления 
последних о личности детей, уровень 
понимания общей ситуации профес-
сионального выбора. На основе по-
лученных данных можно сопоставить 
оценку родителей и мнение ребенка 
со своими представлениями о нем. В 
случае несовпадения важно устано-
вить его причину (неадекватная само-
оценка подростка, необъективность 
или неискренность родителей и др.).

При анкетировании родители и их 
ребенок независимо друг от друга 
отвечают на сходные по содержанию 
вопросы, отражающие различные 
стороны выбора профессии. Смысл 
задания заключается в том, чтобы ро-
дители могли сравнить свое мнение 
и мнение сына (дочери) по вопросам 
подготовки к будущей профессии.

Вопросы для родителей
1. Кем вы хотите видеть своего ре-

бенка?
• на следующий год после оконча-

ния школы;
• через 5-7 лет;
• через 20 лет.
2. Какую профессию выбрал ваш ре-

бенок? Почему именно ее?
3. Назовите любимые занятия, увле-

чения вашего ребенка.
4. Что в своем сыне (дочери) вы от-

носите к достоинствам?
5. Что в своем сыне (дочери) вы от-

носите к недостаткам?
6. Если ваш ребенок уже выбрал 

профессию, то что больше всего 
повлияло на его выбор?

• ваш совет;
• рекомендации учителя;
• мнение друзей;
• занятия в кружках, секции, студии 

и др.;
• средства массовой информации;
• решил сам;
• другое.
7. Чем вы помогаете сыну (дочери) в 

выборе профессии?
• помогаю в учебе;
• рассказываю о своей профессии;
• поощряю занятия в кружках;
• обучаю элементам своей профес-

сии;
• никак не помогаю;
• стараюсь не мешать;
• не знаю, чем помочь;
• другое.
8. Как вы относитесь к выполнению 

сыном (дочерью) своих учебных и 
трудовых обязанностей?

• не проявляю требовательности;
• не обращаю внимания;
• контролирую;
• проявляю требовательность и 

оказываю необходимую помощь.
9. Довольны ли вы успехами в учебе 

вашего ребенка в школе?
• в целом доволен;
• мне все равно, как он учится;
• мог бы учиться лучше;
• полностью доволен.
10. Оцените по 5-балльной системе 

проявление у вашего сына (доче-
ри) следующих качеств:

• выдержка;
• аккуратность;
• настойчивость;
• лень;
• целеустремленность;
• самостоятельность;
• дисциплинированность;
• трудолюбие;
• эгоизм;
• инициативность;
• скромность;
• упрямство.

Вопросы для школьника
1. Кем бы ты хотел быть:
• на следующий год после оконча-

ния школы;
• через 5 - 7 лет;
• через 20 лет.
2. Какую профессию ты собираешь-

ся избрать? Почему именно ее?
3. Каковы твои увлечения?
4. Какие свои качества ты считаешь 

положительными?
5. Какие свои качества ты считаешь 

отрицательными?
6. Что повлияло на твой выбор про-

фессии?
• совет родителей, друзей;
• семейные традиции;
• рекомендации учителей;
• занятия в кружках, студии и др.;
• книги, кино, радио, телевидение;
• решил сам(а);
• другое.
7. Чем тебе помогают родители при 

выборе профессии?
• помогают в учебе;
• рассказывают о своей профессии;
• одобряют занятия в кружках, 

спортивных секциях;
• обучают своей профессии;
• никак не помогают;
• другое.
8. Как относятся родители к выпол-

нению твоих учебных и трудовых 
обязанностей?

• не обращают внимания;
• нетребовательны;
• контролируют;
• требовательны;
• помогают.
9. Как ты думаешь, довольны ли ро-

дители твоими успехами в учебе?
• в целом довольны;
• равнодушны к моим успехам;
• считают, что мог бы учиться лучше;
• очень довольны.
10. Оцени по 5-балльной системе про-

явление у себя следующих качеств:
• выдержка;
• аккуратность;
• настойчивость;
• лень;
• целеустремленность;
• самостоятельность;
• дисциплинированность;
• трудолюбие;
• эгоизм;
• инициативность;
• скромность;
• упрямство.

Существенная разница в ответах 
родителей и детей говорит о недо-
статке взаимопонимания в семье, 
возможно, равнодушии к проблеме 
профессионального самоопределе-
ния юного человека.

Екатерина	ДАВИДОВСкАЯ,	
психолог
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После уроков

картинг,	 как	 и	 любое	 изобретение,	 имеет	 свою	 историю.	 Считается,	
что	первые	картинги	смастерили	члены	экипажей	американских	ВВС	в	
годы	 Второй	 мировой	 войны.	 Чтобы	 не	 скучать	 между	 полетами,	 они	
устраивали	гонки	по	летному	полю	на	тележках	для	перевозки	багажа,	
к	которым	приделали	мотоциклетные	двигатели.

И все-таки считается, что первую 
машину, похожую на современные 
карты, представили публике механик 
гоночных автомобилей Арт  Инглс 
и сотрудник нефтяной компании в 
 Калифорнии Луи Борели на автогон-
ках в Помоне летом 1956 года. Маши-
ну назвали тележкой (от англ. «cart»).

В 1957 году Билл Роульс, Даффи 
Ливингстон и Рой Десброу создают 
компанию Go-Kart Company, которая 
занималась производством картов. 
Они же посторили первый картодром 
в Азусе.

В мае 1960 года Международная 
федерация автоспорта официально 
признала картинг видом автоспор-
та. А в 1964 году в Риме проводится 
первый чемпионат мира по картингу 
с двигателями объемом 100 см3.

Первый карт в СССР был постро-
ен в 1960 году в курском городском 
дворце пионеров под руководством 
выпускника Харьковского автомо-
бильно-дорожного института Льва 
Кононова.

Расцвет развития этого захваты-
вающего вида спорта в Беларуси 
пришелся на 1967 год. Именно тогда 
в Минске была создана специализи-
рованная ДЮСШ по автомотоспор-
ту, а также активизирована работа по 
этому направлению на Центральной 
станции юных техников. Руководил 
отделом автомототехники  Касперович 

 Казимир Иванович. В его кружке вы-
рос первый мастер спорта, будущий 
директор ДЮСШ по автомотоспорту 
 Одессов Валерий Аркадьевич.

В это время белорусский картинг 
поступательно стал продвигаться 
вперед.

В своем развитии современные кар-
ты далеко ушли от своих предков. Се-
годня карт – это спортивный гоноч-
ный автомобиль, за рулем которого 
начинают свою карьеру большинство 
будущих пилотов  Формулы 1. Лидеры 
Формулы 1 Шумахер и  Монтойя свои 
первые титулы Чемпионов мира зара-
ботали именно в этой дисциплине.

Михаэль Шумахер, семикрат-
ный Чемпион мира, действующий 
рекордсмен по числу выигранных 
«Гран-при», общаясь с журнали-
стами итальянской «Gazzetta dello 
Sport» сказал: «Картинг – моя 
страсть, я вырос на этих гонках и с 
удовольствием гоняюсь до сих пор. 
Еще мальчишкой я знал, что одна-
жды моя работа будет связана с кар-
тингом – это действительно то, чем 
я хочу заниматься».

Начинать занятия картингом мож-
но с пятилетнего возраста. Верхнего 
предела по возрасту не существует, 
можно начинать заниматься и в 30, и 
в 40, и даже позже!

Для занятий важны следующие де-
тали: отсутствие медицинских про-

тивопоказаний, наличие желания, 
свободного времени и средств. Рост, 
вес и физическая подготовка на на-
чальном этапе особого значения не 
имеют. Обязательно предваритель-
ное обучение, присутствие специали-
стов-инструкторов.

Родители часто задумываются, 
подходит ли картинг для детского 
возраста, не слишком ли он опасен. 
Опытные тренеры объясняют, что та-
кие виды спорта, как лыжный, конь-
кобежный, различные единоборства 
и даже командные игры, намного 
опаснее картинга. На тренировках 
ребенку будет обеспечена полная 
безопасность. Трассы для детского 
картинга всегда имеют мягкие безо-
пасные ограждения, и «гонщик» эки-
пируется по полной программе. Это 
безопасное, увлекательное и однов-
ременно полезное развлечение.

Картинг развивает такие качест-
ва, как самостоятельность и чувство 
ответственности. Ребенок учится 
стремиться к цели и добиваться ее. 
Развивается двигательная коорди-
нация и быстрота реакции. Картинг 
учит мгновенно оценивать ситуацию 
и принимать решение, даже если это 
решение не является простым. Кроме 
того, картинг развивает логическое 
мышление и сообразительность, он 
учит стратегии, и при этом ребенок 
становится более осмотрительным и 
осторожным. Все эти качества неза-
менимы во взрослой жизни, поэтому 
занятия картингом признаны психо-
логами полезными и развивающими 
личность ребенка.

К счастью, для любителей картинга 
в Минске есть возможность посещать 
занятия, записавшись в один из кар-
тинг-клубов:
• картинг-центр на Столетова  

(ул. Столетова, 1);
• картинг-центр «Форсаж»  

(ул. Сурганова, 57Б);
• крытый картинг-клуб «ЛеМан»  

(ул. Тростенецкая, 17);
• картинг-центр «Картленд» 

(ул. Скрыганова, 12);
• багги-центр «Гонки по бездорожью»  

(ул. Боровая);
• крытый картинг-клуб Estonia  

(ул. Маяковского, 2);
• картинг-центр «Прокарт»  

(ул. Гамарника, 30);
• картинг в Силичах  

(Минская область, Логойский  
район, д. Силичи);

• гоночный клуб «Grappa Motorsport»  
(Минский р-н, п. Боровая).
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иске информации, ее анализе и предоставлении реко-
мендаций по покупке-продаже. 

Финансовые аналитики и финансовые консультан-
ты анализируют коммерческую деятельность пред-
приятий и помогают принимать инвестиционные ре-
шения. И те и другие собирают финансовую информа-
цию, а их задания зависят от задач клиентов, на благо 
которых они работают. Финансовых аналитиков так-
же называют и аналитиками безопасности или инве-
стиционными аналитиками. Они работают в банках, 
страховых и других коммерческих фирмах, анализи-
руя финансовые данные, прогнозируя направления и 
делая предсказания. В научных учреждениях и в выс-
ших учебных заведениях аналитиков часто включают 
в исследовательские группы. 

Большая часть работы аналитика – это анализ 
данных, выполняемый за компьютером, но прихо-
диться и общаться (принимать участие в рабочих 
совещаниях, представлять результаты работы кли-
ентам и т.п.). В случае больших анализов работа 
выполняется в команде. Если, например, в фирме, 
занимающейся исследованием рынка, будет заказан 
анализ какой-то конкретной области или темы, то, 
несомненно, надо будет эффективно сотрудничать с 
клиентом, чтобы как можно более точно определить 
задачу анализа.

Аналитик должен знать принципы общего функци-
онирования экономики и соответствующую область 
(инвестирование, страхование и т.д.), в которой он 
работает, уметь пользоваться компьютером и различ-
ными программами по обработке данных. Для работы 
аналитиком необходимо хорошее знание математи-
ки и методов анализа данных. Важным будет умение 
правильно формулировать аналитическое задание и 
творчески мыслить. Но только сбора и обработки ма-
тематических данных будет недостаточно, надо уметь 
делать и выводы.

Всем аналитикам важно иметь так называемый ана-
литический склад ума, который позволяет четко фор-
мулировать задачу для проведения анализа, исходя из 
знаний предметной области, а также владение необхо-
димым для ее решения инструментарием. Очевидно, 
что обладать аналитическим складом ума и знанием 
инструментария по силам людям различных профес-
сий. Кроме того, последний можно при желании изу-
чить.

В первую очередь аналитик должен уметь системно 
решать свои задачи. Это выражается в том, что любое 
задание выполняется лишь один раз и при появлении 
подобного, используется уже готовое решение. Во вто-
рую очередь аналитикам необходима педантичность, 
которая будет заставлять специалистов проводить па-
раллельные и перекрестные проверки сделанных ими 
выводов.

Здравствуйте, журнал «Кем 
быть?». Меня зовут Роман. Я хочу, 
чтобы вы объяснили мне, кто такой 
аналитик и чем он занимается. 
Заранее благодарен.

Аналитик – управляющий информацией. Слово 
«анализ» произошло от греческого analysis, что озна-
чает разложение целого на составные части. Позднее 
понятие «аналитика» стало использоваться в логике в 
значении способа решения вопроса от следствий к на-
чалам, от действия или явлений к причинам.

Аналитики работают в самых разных областях – в 
научных и исследовательских учреждениях, в банках, 
в государственных учреждениях, в страховых фирмах, 
в медицине, в организациях, занимающихся исследо-
ванием рынка и т.д. Работа аналитика заключается 
в сборе различных цифровых данных, их анализе и 
трактовке. Для анализа данных существуют различ-
ные методы. Аналитик выбирает метод в зависимости 
от цели анализа. 

Бюджетные аналитики дают рекомендации по под-
готовке годовых бюджетов и по техническому осу-
ществлению. Их помощь используется как на частных 
предприятиях, так и в общественном секторе. В част-
ном секторе бюджетные аналитики оценивают бюджет 
и ищут возможности для увеличения эффективности 
и прибыльности предприятия, на предприятии обще-
ственного сектора они ищут возможности для самого 
целесообразного и эффективного распределения денег 
между разными отделами и деятельностями. 

Биржевые аналитики оценивают экономическое 
развитие котирующихся на бирже предприятий и его 
влияние на стоимость акций. Работа заключается в по-

ответы  
на воПроСы 

читателеЙ
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Биоинженеры имеют дело с живыми системами и 
применяют передовые технологии для решения меди-
цинских проблем. Они участвуют в создании прибо-
ров и оборудования, в разработке новых процедур на 
основе междисциплинарных знаний, в исследованиях, 
направленных на получение новой информации для 
решения новых задач. 

Интересы биоинженерии весьма обширны – от со-
здания искусственных органов для замены утрачен-
ных (биомедицинская инженерия) до разработки ге-
нетически модифицированных организмов, например, 
сельскохозяйственных растений и животных (генети-
ческая инженерия). Среди важных достижений биоин-
женерии можно упомянуть разработку искусственных 
суставов, магниторезонансной томографии, кардио-
стимуляторов, артроскопии, ангиопластики, биоин-
женерных протезов кожи, почечного диализа, аппара-
тов искусственного кровообращения и т.д.

Здравствуйте уважаемая редак-
ция! Подскажите, пожалуйста, если 
первое высшее образование было по-
лучено на платной основе, можно ли 
получить еще одно высшее образова-

ние и на каких условиях?  Нужно ли будет сдавать 
вступительные испытания и проходить центра-
лизованное тестирование? С уважением, Марина.

В соответствии с правилами приема вы имеете право 
участвовать в конкурсе на получение второго высшего 
образования за счет средств бюджета. В этом случае не-
обходимо представить в приемную комиссию вуза копию 
диплома (с приложением) о высшем образовании, а также 
справку, подтверждающую, что первое высшее образова-
ние получено на условиях оплаты. В пункте 30 Правил 
сказано: «Лица, поступающие для получения второго 
высшего образования, по решению приемной комиссии 
могут быть зачислены на второй или последующие кур-
сы при наличии вакантных мест для обучения, при этом 
в случае  получения второго высшего образования на 
условиях оплаты зачисление осуществляется без всту-
пительных испытаний. При значительном несоответст-
вии содержания учебных дисциплин полученной ранее 
специальности требованиям подготовки специалистов 
по второй специальности абитуриенты поступают на пол-
ный курс обучения и сдают вступительные испытания в 
соответствии с настоящими Правилами. При этом лица, 
поступающие на обучение на условиях оплаты, пользуют-
ся правом внеконкурсного зачисления». В любом случае 
стоит внимательно прочитать правила приема в высшие 
учебные заведения Республики Беларусь, а еще лучше 
обратиться непосредственно в приемную комиссию того 
вуза, куда вы намерены поступать, и выяснить, на каких 
условиях вы можете туда поступать.

Здравствуйте! Подскажите, пожа-
луйста, кем и как определяется поря-
док приема в высшие учебные заведения?  
С уважением, Оксана Александровна.

Высшие учебные заведения по согласованию с их уч-
редителями ежегодно до 1 октября утверждают поря-
док приема в эти высшие учебные заведения в соответ-
ствии с правилами приема в высшие учебные заведе-
ния, утверждаемыми Указом Президента Республики 
Беларусь, и в двухнедельный срок доводят его до све-
дения заинтересованных лиц.

Правила приема в магистратуру высших учебных 
заведений Республики Беларусь для продолжения об-
разования на II ступени высшего образования опреде-
ляются Правительством Республики Беларусь.

Зачисление в высшие учебные заведения для полу-
чения высшего образования на условиях оплаты, це-
левой подготовки осуществляется на основании до-
говоров. Примерные формы договоров утверждаются 
Правительством Республики Беларусь. По решению 
Президента Республики Беларусь могут создавать-
ся государственные комиссии для осуществления 
 контроля за проведением вступительных испытаний в 
высшие учебные заведения.

Здравствуйте, уважаемая редак-
ция. Расскажите, пожалуйста, о та-
кой науке как биоинженерия. Спасибо. 
Руслан.

Биоинженерия (англ. Bioengineering) – одно из самых 
современных направлений науки, возникшее на стыке 
физико-химической биологии, биофизики, генной ин-
женерии и компьютерных технологий.

Биоинженерия (она же биомедицинская инжене-
рия) – это дисциплина, направленная на углубление 
знаний в области инженерии, биологии и медицины и 
укрепление здоровья человечества за счет междисци-
плинарных разработок. В основе биоинженерии – при-
менение технических подходов для решения медицин-
ских проблем в целях улучшения охраны здоровья. 
Эта инженерная дисциплина направлена на использо-
вание знаний и опыта для нахождения и решения про-
блем биологии и медицины.
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необычные мартовСкие 
Праздники мира

1	марта	–		
День	кошек	в	России

В первый день первого весеннего 
месяца по стихийно сложившейся 
традиции в России отмечается День 
кошек. Интересно, что многие наро-
ды, установили национальные дни 
чествования этих домашних обитате-
лей. Например, в США кошек честву-
ют 29 октября, в Польше – 17 февраля, 
в Японии – 22 февраля. Более того, 
кроме национальных Дней кошек су-
ществует и Всемирный день кошек, 
который отмечают 8 августа.

Фелинология (от латинск. 
«felinus» – «кошка» и от греческ. 
«logos» – «наука») – наука о кошках – 
утверждает, что кошки – это умные 
животные. Да, в отличие от собак они 
не приносят брошенную хозяином 
палку, но лишь потому, что «кошка не 
считает себя обязанной выполнять 
глупые приказы человека». Также у 
многих народов существует пове-
рье, что кошки проживают несколько 
жизней.

Специалисты по кошкам отметили, 
что они чувствуют себя равными че-
ловеку. Поэтому с ними нужно обра-
щаться уважительно, ни в коем слу-
чае не приказывать им, а объяснять 
то или иное действие, а также поощ-
рять хорошее поведение.

Кошки особенно любят, когда их 
гладят за ухом и под подбородком. 
Причем более ласковые и общитель-
ные – коты, кошки более капризны.

По традиции в этот день принято 
баловать своих мурлыкающих пи-
томцев, угощая их различными дели-

катесами, почесывая за ушком и вся-
чески оказывая им внимание и почет. 
Некоторые хозяева идут еще дальше 
и даже шьют своим любимцам празд-
ничные наряды, а кто-то специаль-
но устраивает фотоссесии, ведь эти 
грациозные создания фантастически 
фотогеничны.

2	марта	–	
Международный	день	

спички

Ежегодно 2 марта в мире отмеча-
ется один из необычных праздни-
ков – Международный день спички. 
Причины, объясняющие выбор этой 
даты для учреждения такого празд-
ника, существуют разные. Спички 
на протяжении многих десятилетий 
были одной из незаменимых вещей и 
важнейших элементов человеческой 
жизни. Впрочем, и сегодня они про-
должают занимать не последнее ме-
сто в нашем повседневном обиходе, 
так как это удобный и дешевый спо-
соб добывания огня.

Разводить огонь в древности было 
весьма сложным делом – его добы-
вали трением или высеканием. И 
даже после изобретения огнива, ко-
торое получило повсеместное рас-
пространение в средние века, разжи-
гание огня требовало немало усилий 
и определенной сноровки, поскольку 
высекание искры было в данном «ап-
парате» самым неприятным момен-
том. И лишь потом кто-то придумал 
помещать кончик сухой лучинки в 
предварительно расплавленную серу. 
Потом эту ртутную головку прижима-

ли к труту, из-за чего она моменталь-
но вспыхивала. От нее занималась 
огнем и вся лучинка. Так появились 
первые спички, которые и стали объ-
ектом внимания химиков – многие 
из них занимались их совершенст-
вованием, стараясь сделать их более 
удобными и безопасными.

9	марта	–		
Всемирный	день		

ди-джея

Всемирный день ди-джея – это 
скорее не официальный праздник, 
а важная благотворительная акция, 
которая проводится с 2002 года от 
имени Международной клубной ин-
дустрии. Каждый год во всем мире 
проводится неделя благотворитель-
ных акций в помощь детским органи-
зациям, а кульминацией благотвори-
тельных акций и является 9 марта – 
Всемирный день ди-джея.

Первоначально инициаторами ме-
роприятия выступили фонд World DJ 
Fund и организация Nordoff Robbins 
Music Therapy, которая использует му-
зыку для лечения детей и взрослых. 
Традиционно вся прибыль, получен-
ная ди-джеями, клубами, радиостан-
циями в этот день, направляется в 
различные международные детские 
фонды и учреждения.

На протяжении нескольких лет 
ежегодную традицию DJ-благотво-
рительности поддерживают извест-
ные средства массовой информа-
ции: MTV, Radio 1, Galaxy, Mixmag, 
DJ, Muzik, Hello, Face, Loaded и FHM, 
а также звезды мировой танцеваль-
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ной сцены: Pete Tong, Danny Tenaglia, 
Sasha, Dave Seaman, Paul Oakenfold, 
Paul Van Dyk, Carl Cox, Seb Fontaine, 
Sister Bliss и многие другие.

Слово ди-джей, как известно, яв-
ляется аббревиатурой DJ (иногда 
встречается написание deejay) – «disc 
jockey» (диск-жокей) – и определяет 
профессию человека, который выби-
рает и проигрывает для аудитории 
записанную музыку. Первоначально 
под диском (disk) подразумевали пла-
стинки, но потом все большую попу-
лярность стали приобретать компакт-
диски. В связи с этим сегодня понятие 
«disc jockey» предполагает все виды 
музыкального воспроизведения, не 
зависящего от источника музыки.

Различают несколько типов ди-
джеев:

1. Радио-ди-джеи представляют 
и проигрывают музыку, которая пе-
редается по каналам радиовещания 
AM, FM, коротковолновым, цифро-
вым или каналам радиостанций ин-
тернета.

2. Клубные ди-джеи выбирают и 
проигрывают музыку в барах, ночных 
клубах, на дискотеках и даже на ста-
дионах.

3. Мобильные диск-жокеи путе-
шествуют с портативными звуковыми 
системами и представляют музыку на 
различных мероприятиях.

4. Еще иногда ди-джеи сами поют 
и играют рэп и регги.

13	марта	–	
Национальный	день	

тайского	слона

Взгляните на карту Таиланда. Не 
правда ли, очертания страны напоми-
нают голову слона с хоботом? Тайцам 
кажется именно так: голова вообража-
емого слона покоится в центральной 
части, уши повернуты на север и вос-
ток, а хобот простирается далеко на юг.

На протяжении многовековой исто-
рии Таиланда слоны были символом 
божества не только у простых людей, 
но также и у королевских династий. 
Слоны неоднократно использова-
лись в качестве «тяжелой артилле-
рии» в войнах, они были незаменимы 
на полях в периоды посевов и уборки 
урожая. Поэтому неудивительно, что 
тайцы относятся к слонам с крайне 
высоким уважением и даже благого-
вением.

Наиболее ценным и священным 
считается белый слон – как только на-
ходят подобный редкий экземпляр, 
он сразу же становится собственно-
стью правящей монархии. Интересно, 
что правящий король Таиланда Пху-
мипон Адульядет (Рама IX) сам дер-
жит нескольких королевских слонов.

В честь этих мощных, но, тем не 
менее, очень нежных животных еже-
годно 13 марта в Таиланде отмечается 
Национальный день тайского слона 
(National Thai Elephant Day). Празд-
ник проходит на специально обору-
дованной площадке примерно в 80 
километрах севернее Бангкока. Вход 
на праздник совершенно свободный. 
Это сделано для того, чтобы как мож-
но больше посетителей пришли по-
смотреть и выразить свое почтение 
этим благородным созданиям при-
роды.

Все виновники торжества с нетер-
пением ждут одного из главных со-
бытий празднования – поглощения 
фруктов. Слоновьи лакомства заго-
тавливают в невероятных количест-
вах. В основном, это букет из свежих 
фруктов и овощей, но также неиз-
менной популярностью пользуются 
большие кубы льда, в которых замо-
рожены целые ананасы, половины 
арбузов, початки кукурузы, не говоря 
уже о яблоках, грушах и персиках.

Многочисленные посетители сло-
новьего шоу, а особенно дети, ис-
кренне желают своим защитникам и 
любимцам «приятного аппетита».

14	марта	–	
Международный	день	

числа	«Пи»
Сегодня в мире отмечается один 

из самых необычных праздников – 
Международный день числа «Пи» 
(International π-day). Впервые празд-

ник был отмечен в 1988 году в науч-
но-популярном музее Эксплорато-
риум в Сан-Франциско. Годом ранее 
физик из Сан-Франциско Ларри Шоу 
подметил, что в американской систе-
ме записи дат (месяц/число) день 
14 марта – 3/14 – совпадает с пер-
выми разрядами числа π = 3,14... Он 
же и придумал этот неофициальный 
праздник.

С этим необычным числом мы стал-
киваемся уже в младших классах 
школы, когда начинаем изучать круг 
и окружность. Число π – математи-
ческая константа, выражающая от-
ношение длины окружности к длине 
ее диаметра. В цифровом выражении 
π начинается как 3,141592... и имеет 
бесконечную математическую про-
должительность.

В повседневных вычислениях мы 
пользуемся упрощенным написани-
ем числа, оставляя только два знака 
после запятой – 3,14.

Как считают специалисты, это чи-
сло было открыто вавилонскими ма-
гами. Оно использовалось при стро-
ительстве знаменитой Вавилонской 
башни. Однако недостаточно точное 
исчисление значения «Пи» привело 
к краху всего проекта. Возможно, что 
эта математическая константа лежала 
в основе строительства легендарного 
Храма царя Соломона.

Ученые и математики очень любят 
этот праздник, отмечая его разноо-
бразными физико-математическими 
и даже кулинарными мероприятия-
ми. Кулинария здесь приходится как 
раз очень кстати – обычно выпекают-
ся большие круглые торты, и вся ко-
манда рассаживается вокруг «маги-
ческого» круга (как правило, с нари-
сованным «Пи» в центре), угощаясь и 
рассуждая об относительности этого 
необычного числа.
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Начался учебный год,
Часики затикали, 
А меня вопрос гнетет: 
Скоро ли каникулы? 
 ***
Даже в Танин день рожденья 
Юра по привычке 
Таню вместо поздравленья 
Дернул за косички! 
 ***
Вова в школу опозданье 
Объясняет просто:
- А учиться, Мариванна, 
Никогда не поздно! 
 ***
Если хочешь много знать,
Многого добиться, 
Обязательно читать 
Должен научиться. 
 ***
Разбудите меня ночью,
В самой серединочке, 
Расскажу вам алфавит 
Без одной запиночки! 

 В нашем классе все ребята 
Любят отличиться.
Кто рисует, кто поет,
Лишь бы не учиться. 
 ***
Если ты - моя подруга, 
Из несчастья вызволи.
Подними скорее руку, 
Чтоб меня не вызвали! 

Дятел пестрый клювом острым 
Долбит звонкую сосну. 
Две сороки на уроке 
Нарушают тишину. 
 ***
В школу я иду с цветами, 
Маму за руку держу.
Из-за пышного букета 
Я дверей не нахожу. 
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При	 рождении	 мы	 получаем	 целый	 набор	 специ-
фических	 качеств	 и	 черт	 характера,	 обусловленных	
нашим	знаком	Зодиака.	кто-то	имеет	предрасполо-
женность	 к	 работе	 с	 людьми,	 кто-то	 ловко	 обраща-
ется	со	словами,	кто-то	–	с	цифрами,	а	кто-то	лучше	
всего	 чувствует	 себя	 тогда,	 когда	 полезен	 людям.	 И	
счастлив	тот,	кто	выбирает	профессию,	соответству-
ющую	своим	врожденным	талантам	и	пристрастиям.	
В	 предыдущих	 номерах	 журнала	 мы	 рассказывали	
о	 том,	 какие	 профессии	 подходят	 представителям	
знаков	 козерога,	 Водолея,	 а	 также	 Рыбам	 и	 Овнам.	
Сегодня	 мы	 расскажем	 вам,	 какие	 сферы	 деятель-
ности	подходят	Тельцам	и	Близнецам.

Наш калейдоскоп

держиваться установ-
ленных правил. Удачным 
для Тельцов окажется 
такой выбор профессии, 
при котором особую зна-

чимость приобретают педантичность, 
пунктуальность, высокая точность и 
строгий порядок операций.

Тельцы не против элемента рутины в 
их работе, но они должны чувствовать 
удовлетворение от итогов своих тру-
дов, получать за них достойное воз-
награждение. Например, Телец мо-
жет стать успешным цветоводом или 
животноводом. В целом людям этого 
знака зодиака очень подходят все 
виды деятельности, связанные с при-
родой. Также, они могут отлично заре-
комендовать себя в качестве поваров, 
работников ресторанного бизнеса. 

Кроме того, в гороскопе этих людей 
присутствует тяга ко всему красиво-
му, они имеют отличный вкус, поэто-
му они могут преуспеть в музыке, ар-
хитектуре, живописи. Тельцы обычно 
умеют красиво и убедительно гово-
рить. Эти качества помогают им до-
стигать успеха в профессиях реклам-
ного агента, телеведущего, педагога.

Большинство из Близнецов (22.05-
21.06) зарабатывают на жизнь ум-
ственным трудом. Таким людям 

довольно сложно определиться с 
профессией в силу разносторонних 
способностей и увлечений, а также 
присущей их гороскопу изменчиво-
сти предпочтений. Но обычно они 
выбирают то, что близко им по душе, 
что предполагает смену видов дея-
тельности или, по крайней мере, впе-
чатлений.

Так, среди них  можно встретить 
работников, связанных с рекламой, 
пиаром. В чем Близнецы не знают 
себе равных – так это в торговле, в 
коммерции. Ярко выраженная ком-
мерческая жилка позволяет Близне-
цам не только работать в качестве 
продавцов, но и самим становиться 
предпринимателями. Многие каче-
ства личности делают эту стезю очень 
подходящей для представителей 
этого знака: острый ум, способность 
умело работать с информацией, убе-
дительность и потрясающая комму-
никабельность.

Говоря о том, какие профессии под-
ходят Близнецам, стоит упомянуть 
хорошие организаторские способ-
ности, делая их успешными админи-
страторами, менеджерами и т. п.

Под этим знаком зодиака роди-
лось немало одаренных и даже ге-
ниальных людей, проявивших себя 
в науке искусстве. Близнецы могут 
быть успешными актерами, арти-
стами; особого упоминания заслу-
живает их предрасположенность 
к литературному труду. Они тонко 
чувствуют слово, умело обращают-
ся с любого рода текстами. Даже не 
имеющие пристрастия к литерату-
ре Близнецы мастерски составляют 
всевозможные отчеты, выступле-
ния, могут писать учебники, моног-
рафии.

Если представители знака Тельца	
(21.04-21.05) не будут любить свою 
работу, это может сделать их несчаст-
ными, поэтому очень важно знать, 
какие профессии подходят Тельцу. 
Выбору будущей специальности они 
еще в молодости посвящают немало 
времени, мечтая, что у них все сло-
жится удачно и что они смогут зара-
ботать на достойную жизнь.

Телец – это знак богатства, денег, и 
многие черты, присутствующие в его 
гороскопе, позволяют достичь успеха в 
амплуа делового человека. Если Тельцы 
не становятся бизнесменами, то могут 
успешно работать в сфере экономики, 
иметь дело с биржевыми операциями.

Объективный, реалистический 
взгляд на жизнь и практичность, до-
верие исключительно к фактам рас-
полагают представителей этого знака 
к успеху на поприще журналистики. 
Эти люди умеют и любят держать все, 
даже мелочи, под контролем, поэтому 
успешной окажется работа с докумен-
тами, цифрами; они способны точно 
следовать инструкциям, строго при-



Читайте	
в	следующем	номере	журнала		

«кем	быть?»:
•	 Представляем	

–	Исторический	факультет	БГПУ	имени	М.	Танка;
		 –	УО	«Минский	государственный	колледж	электроники».

•	 Знакомим	с	профессиями	хирурга,	продавца

•	 В	рубрике	«Родителям	на	заметку»	рассказываем	о	том,	как	направить	
подростковые	интересы	на	благое	дело.

И	еще	много	интересного	и	полезного!

Подписка	принимается	во	всех	
отделениях	связи!

Наш	сайт	в	интернете:

kem.by
Заходите!


