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Говорим о профессии

Рискнуть и получить работу мечты: 
история  Алены  Астапович
Эта девушка всегда интересовалась литературой и кино, посту-
пила на факультет журналистики БГУ. В будущем видела себя 
редактором, но стала специалистом по связям с обществен-
ностью. И нисколько об этом не жалеет. Благодаря встрече с 
генеральным директором киностудии «Беларусьфильм», кото-
рая проходила на журфаке, Алена Астапович нашла любимую 
работу. Это случилось за пару дней до распределения, тогда 
девушка изменила свои планы и попала на киностудию. Исто-
рия Алены доказывает, как важно не бояться и пользоваться 
каждой возможностью. 

К этому времени Алена уже 
работала в пресс-службе 
БГУ. Планировала остать-

ся там по распределению. Весной 
на факультете журналистики была 
организована встреча с руководи-
телем «Беларусьфильма» Владими-
ром Михайловичем Карачевским.

Во время встречи генеральный 
директор приглашал к сотрудниче-
ству студентов, у которых есть соб-
ственные идеи, сценарии. Как раз в 
то время киностудии нужен был спе-
циалист по связям с общественно-
стью. Несмотря на то, что Алена по 
специальности редактор, она реши-
ла, что была бы очень рада получить 
эту должность.

– После лекции я подошла к Вла-
димиру Михайловичу и сказала: 
«Здравствуйте! Меня зовут Алена. Я 
пишу романы». Потом добавила, что 
хотела бы предложить что-нибудь 
в качестве возможного сценария. 
И меня пригласили на киностудию, 
чтобы обсудить мои идеи.

Алена подготовила набросок по 
героям, описала, как видит свой ро-
ман на экране. 

– Генеральный директор сказал, 
что определенное зерно таланта 
у меня есть, нужно его развивать. 
Объяснил, где я совершила ошибку. 
У меня был слишком мрачный фи-
нал, которым я убила всю надежду. 
А в кино важно, чтобы у героев в 
конце оставалась надежда. Тогда и 
у зрителя появляется вера в то, что 
все будет хорошо.

Владимир Михайлович предло-
жил Алене посмотреть съемоч-
ные павильоны, понаблюдать за 

съемочным процессом. Тогда как 
раз снимался молодежный ситком 
« Иллюзии». 

– Съемки произвели на меня боль-
шое впечатление. Я поняла, что хочу 
здесь работать. Отправила резюме. 
И меня взяли на должность специа-
листа по связям с общественностью. 
Думаю, немалую роль сыграло то, 
что у меня уже был опыт работы в 
пресс-службе БГУ.

Работая в пресс-службе БГУ,  Алена 
каждый день писала пресс-релизы, 
проводила ежедневный мониторинг 
новостей о БГУ, сопровождала жур-
налистов, если они приезжали на 
съемки и редактировала материалы.

– Для меня сотрудничество с 
пресс-службой БГУ стало очень 
полезным опытом. Но это образо-
вательная сфера, а мне хотелось 
писать о культуре. Раньше я дума-
ла, что больше всего мне подходит 
работа редактора. Мне нравилось 
редактировать тексты, и у меня это 
неплохо получалось. Я даже практи-
ку проходила в издательстве, потом 
дважды практиковалась в БелТА в 
качестве журналиста и редактора. 

С тех пор, как девушка стала рабо-
тать на киностудии, вопрос о сцена-
рии больше не поднимался. Алена 
признается, что так увлеклась сво-
им делом, что ей уже не до сценари-
ев. Из-за большого объема работы 
на собственное творчество времени 
остается мало. Хотя девушку сейчас 
это не расстраивает.  

В основные обязанности Алены 
входит написание новостей на сайт 
и в социальные сети, сопровожде-
ние гостей, иностранных делегаций, 

организация журналистских съемок 
и интервью, работа с документами. 
Но на самом деле спектр ее задач 
гораздо шире.

– В 2019 году белорусскому кино 
исполнилось 95 лет, поэтому журна-
листы приезжали очень часто. Обыч-
но они сразу говорят, какие люди им 
нужны для интервью или коммента-
рия, сбрасывают предварительные 
вопросы. Мне нужно связаться с 
предполагаемыми спикерами, уз-
нать согласны ли они дать интервью, 
в какое время им удобно. Если нуж-
ны люди, которые раньше работали 
на киностудии, я ищу их контакты. 
Приходится постоянно быть на свя-
зи. Бывает нужно съездить в аэро-
порт, чтобы встретить иностранных 
гостей. Тогда целый день провожу 
с ними и сопровождаю их до гости-
ницы. Случается, что необходимо 
присутствовать на переговорах или, 
например, заменить кого-то на экс-
курсии по киностудии. Как-то меня 
попросили сходить на склад и пере-
одеться в школьную форму, чтобы 
провести экскурсию для детей. PR 
не входит в мои прямые обязан-
ности, потому что этим занимается 
отдел маркетинга, реализации и ре-
кламы, но иногда к работе этого от-
дела подключаюсь и я. 

Алена АСТАПОВИЧ
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Говорим о профессии

Алена предпочитает личные пе-
реговоры с человеком, нежели рас-
сылку сообщений. Поэтому, если по-
является информационный повод, 
сама звонит журналистам. Счита-
ет, что звонки более эффективны, 
а письмо может затеряться. Если 
раньше девушка боялась звонить 
незнакомым людям, то теперь дела-
ет это уже не задумываясь.

Первые рабочие дни, пока Алена 
еще никого не знала, были тяжелы-
ми. Но она ощущала поддержку со 
стороны коллектива, который подска-
зывал, как решать спорные вопросы. 

Сейчас Алена занимается орга-
низацией киноклуба на «Беларусь-
фильме». Это встречи с мэтрами 
белорусского кино. Пока мастер-
классы проводили известные ре-
жиссеры. Они показывали отрывки 
фильмов, рассказывали, как были 
сняты определенные сцены, давали 
практические советы. В дальней-
шем планируются встречи молодых 
творческих людей (актеров, сцена-
ристов операторов и др.) для обме-
на мнениями. Аудитория киноклуба 
самая разная – от школьников до 
людей пожилого возраста. Алена 
делится, что есть даже те, кто каж-
дый раз приходит всей семьей.

– Я занимаюсь регистрацией участ-
ников киноклуба, собираю людей, 
договариваюсь со спикером. Первый 
раз организовать встречу было очень 
трудно. Я еще не знала всех нюансов. 
Казалось, что разорвусь, потому что 
нужно было одновременно быть в 
зале, где проходит мероприятие, и 
на первом этаже, чтобы встречать 
тех, кто только пришел, и следить за 
работой оркестра. При этом около 
20 человек, которые зарегистриро-
вались, не пришли, хотя накануне 
подтвердили свое присутствие. Мне 

было очень обидно, я ведь могла бы 
найти им замену. Когда вышел веду-
щий, я просто выбежала в коридор и 
заплакала. Считала своим недоче-
том то, что было мало людей.

В следующий раз все прошло спо-
койнее, я уже разобралась со спе-
цификой организации мероприятий, 
отдала списки зарегистрировавших-
ся охраннику, а сама занималась не-

посредственно работой в зале. Кста-
ти, мест в зале даже не хватало.

Выбирая профессию специалиста 
по связям с общественностью, нуж-
но быть готовым к тому, что рабочий 
ритм может оказаться бешеным, 
придется постоянно искать компро-
миссы, с кем-то разговаривать, до-
говариваться. И далеко не всегда 
попадаются люди, с которыми про-
сто и приятно общаться. 

– Мне кажется, что главное каче-
ство для специалиста по связям с 
общественностью – коммуникабель-
ность. Важно не бояться людей и 
общения с ними, пытаться найти об-
щий язык с каждым, будь то журна-
лист, чиновник, иностранный гость 
или просто человек, у которого поя-
вились какие-то вопросы. Быть при-
ветливой и улыбчивой – мое основ-
ное правило. Улыбка всегда создает 
теплую атмосферу, делает общение 
более приятным и помогает вести 
продуктивный диалог.

У Алены есть определенный гра-
фик, но обычно на работе она прово-
дит намного больше времени. Слу-
чалось, что приходилось уходить 
домой и в десять вечера. Но Алена 
признается, что не устает от этого. 
Она считает, что важно любить свою 
работу, уважать людей, с которыми 
работаешь, иначе ничего не будет 
получаться. Для девушки важно, что 
она работает именно на киностудии 

«Беларусьфильм». Она искренне 
переживает за судьбу отечествен-
ного кино.

Кинематографом Алена интере-
совалась с детства, поэтому еще до 
работы на киностудии неплохо ори-
ентировалась в работах различных 
режиссеров и актеров, что в даль-
нейшем ей очень пригодилось. Де-
вушка ценит то, что у нее есть воз-
можность пообщаться с актерами 
и понаблюдать за съемочным про-
цессом, приобрести новые знания о 
сфере кино. 

– Я уже смотрю фильмы другим 
взглядом, начинаю чувствовать све-
товые и звуковые особенности раз-
ных кинолент. Раньше мне не нра-
вились документальные фильмы, 
но теперь я в них влюбилась, хожу 
на все просмотры. Это самое живое 
кино, ведь здесь рассказываются 
истории реальных людей, передают-
ся настоящие, живые эмоции. 

Но и собственное творчество Але-
на не забросила.  

– Сейчас я вернулась к своему лю-
бимому жанру – фанфикам (фан-ли-
тературе). Пишу в различных груп-
пах в соцсетях как приглашенный 
автор, работаю над циклом новелл, 
за основу сюжета которых взяла 
реальную историю из жизни моей 
тети. Конечно, много сил, времени и 
эмоций уходит на работу. Но я нау-
чилась черпать из этого пользу. Но-
вые люди, впечатления, ситуации, с 
которыми раньше не сталкивалась, 
также становятся частью сюжетов 
моих произведений.

Алена на собственном примере 
показывает, как важно не отсту-
паться от своих целей и интересов, 
но при этом оставаться открытым 
ко всему новому. Девушка обратила 
внимание на другое, смежное с ее 
основной специальностью направ-
ление и поняла, что это именно то, 
что будет ей по душе. Алена счита-
ет, что нужно всегда использовать 
любую возможность, не бояться и 
действовать.

– У меня все вышло случайно. 
Если бы я не рискнула тогда подойти 
к генеральному директору «Бела-
русьфильма», то так и не узнала бы, 
что смогу работать на киностудии и 
это дело станет любимым. 

Наталья ГРИБКО,
фото из личного архива  

Алены Астапович
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Зарубежный опыт

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В РОССИЙСКОЙ ШКОЛЕ: 

как виртуальная реальность 
помогает знакомиться 

с настоящим миром профессий
Профориентация в школе – работа в каком-то отношении более 
сложная, чем преподавание математики или физики. Ответ на 
вопрос «Кем быть?» найти порой сложнее, чем корень квадрат-
ный! Мы не в состоянии «правильно вычислить» профессию 
для каждого ученика. Но мы можем дать школьникам систем-
ное представление о мире профессий, и надеяться, что это рас-
ширит и облегчим им выбор.
«НАВИГАТУМ» приступил к реализации проекта с использова-
нием интерактивной виртуальной и дополненной реальности 
в профориентационных и образовательных материалах. Мир 
виртуальной реальности открывает своим создателям боль-
шие возможности, а зрителям и участникам необыкновенные 
ощущения и индивидуальность восприятия. В виртуальном 
пространстве школьники могут познакомиться с историей воз-
никновения профессий, посетить различные отрасли и изучить 
виды деятельности от управления до искусства, от промыш-
ленности до сферы услуг, получить представления о наиболее 
востребованных профессиях.

«Навигатум: Профессии этой ре-
альности» – это VR-приложение для 
школьников средних и старших клас-
сов: первые узнают много нового, вто-
рые – систематизируют свои знания о 
профессиях и отраслях.

Программа включает две части:
1. «История профессий» (про-

должительность 8,5 минут) и
2. «Обзор отраслей» (продолжи-

тельность 13,5 минут).

В приложение вошли все массо-
вые отрасли:
• Сельское хозяйство (растение-

водство и животноводство) и пи-
щевая промышленность.

• Добывающие промышленности – 
в том числе нефтегазовая, лес-
ная, химическая и др.

• Металлургия, машиностроение, 
приборостроение.

• Легкая промышленность (включа-
ет десятки отраслей, выпускаю-
щих товары народного потребле-
ния и др.).

• Ритейл и логистика.
• Сфера услуг.
• Образование, наука.
• Медицина и фармацевтика.
• Транспорт и связь.
• Государственное управление, со-

циальная политика.
• Вооруженные силы (армия), спец-

службы.
• Культура и досуг, профессиональ-

ный спорт, искусство и др.

Шаг за шагом мы характеризуем 
28 отраслей, описывающих основ-
ные трудовые направления деятель-
ности человека.

Елена ВАСИЛЬЕВА ведет допол-
нительные занятия по профориента-
ции в средних классах в рамках рас-
ширенного курса обществознания. Ее 
школа входит в сеть эксперименталь-
ных площадок образовательного про-
екта «Навигатум» (https://navigatum.
ru/joinus). В частности, она тестирова-
ла профориентационное VR-прило-
жение для школьников «Навигатум: 
Профессии этой реальности», выпу-
щенное в конце 2019 года.

– Когда говоришь о профессиях с 
учащимися 8-9 классов, только нем-
ногие ребята хотя бы приблизитель-
но представляют себе, чем вообще 
можно заняться. Я не говорю о вы-
боре профессии – даже общих пред-
ставлений о том, какие в принципе 
бывают варианты профессий. Неко-
торые могут знать названия сотни 
специальностей, дальше – чистый 
лист. А мы пытаемся сделать так, 
чтобы учащиеся всесторонне посмо-
трели на мир профессий; имели це-
лостное и структурированное пред-
ставление о нем. Что делать? Те-
стируем разные форматы. Лекции – 
скучно, не слушают. Использовали 
видеоуроки. Лучше. Наибольший 
интерес вызвала тема виртуальной 
реальности. Да, для них это было 
возможностью побаловаться мод-
ной технологией под видом занятия. 
А для нас – дать ребятам знания в 
обертке занятного развлечения. Так 
что интересы совпали.

Антон СМИРНОВ, разработчик 
образовательных проектов, – автор 
сценариев фильмов для виртуаль-
ной реальности. Занимается иссле-
дованием истории профессий и от-
раслей, проводит занятия в школах, 
тестируя новые фильмы и игры.

– Чтобы заинтересовать совре-
менных школьников, мы решили 
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перенести занятие в виртуальную 
реальность и разработать VR-при-
ложение для образовательных це-
лей. Оказалось, что образование в 
виртуальном формате – востребо-
ванный вариант получения знаний. 
Особенно если снабдить «кино на 
360 градусов» юмором и «пасхалка-
ми» К примеру, сколько «пасхалок» 
вы найдете в сценке «профессии 
связи»?

В чем сложность? В VR зритель 
может смотреть в любую точку – на 
360 градусов. Снимая «виртуальное 
кино», ты не знаешь, куда глядит 
твой зритель: в пол, в небо, за спину 
или вперед… 

И задача режиссера – сделать так, 
чтобы везде было интересно, позна-
вательно, и везде – разнообразно! 
Согласитесь, непростая задача. 

Зато такой фильм можно пере-
сматривать многократно – каждый 
раз есть что заметить нового. А не-
значительные забавные детали по-
зволяют «держать фокус внимания» 
зрителя, заставлять его крутить-
ся вокруг себя на все имеющиеся 
360 градусов в попытках найти все 
«фишки».

Елена ВАСИЛЬЕВА, педагог:
– VR-приложение оказалось во-

стребованным. Каждый ученик в 
виртуальной реальности вовлечен 
на 100%. Никто не отвлекает: ты один 
в целом мире. Есть и свои минусы: 
виар-разработки очень утомляют 
зрение, могут вызвать головокру-
жение. Стремясь сделать информа-
цию максимально емкой и плотной, 
но при этом короткой, разработчики 
были вынуждены сделать подачу до-
статочно сжатой, клиповой.

Антон СМИРНОВ:
– Мы по крупицам создавали вир-

туальный мир, по сути – несколько 
разных вселенных.

Сначала – древний мир. Почему 
вообще появилась необходимость в 
профессиях после сотен тысяч лет 
привольной жизни доисторических 
людей? Затем – история профессий 
как хроника событий. Зарождение 
всех основных профессий во время 
первых цивилизаций; Средневеко-
вье, эпоха Просвещения, промыш-
ленная революция, день сегодняш-
ний – и даже ближайшее будущее. 
Какими были в разные времена 
основные орудия труда и источни-
ки энергии? Также мы хотели пого-
ворить с ребятами о том, для чего 
вообще люди трудятся во все вре-
мена? Каковы цели человечества?

Инна БАРТОШ, продюсер VR-при-
ложения «Профессии этой реаль-
ности». Именно она разрабатывала 
«сферы», внутри которых происхо-
дит действие VR-фильмов, придумы-
вала прототипы персонажей, созда-
вала экшн. А затем вместе с худож-
никами, аниматорами, дизайнерами 
собирала это в единую вселенную.

– В VR-приложении мы сделали не 
только «теоретический» фильм об 
истории возникновения профессий, 
но и «практический» обзор совре-
менных отраслей и профессий. Мы 
поняли, что в какой-то момент при-
шла пора отказаться от анимации и 
показывать реальный мир! Нам хо-
телось сразу обозначать настоящие, 
современные профессии; показать, 
как разная работа, разные отрасли, 
разные места деятельности челове-
ка выглядят в реальности, позволить 
своими глазами увидеть то, что так 
просто не всегда увидишь – нефтя-
ную платформу в море, штольню в 
горе, раскаленный металл на про-
изводстве, конвейер на заводе и так 
далее. 

«Пасхалки» – секретные послания в фильмах, видеоиграх, компьютер-
ных программах и даже в технике. Найти их может только внимательный 
и любознательный человек. «Пасхалка» обычно выглядит как картинка, 
предмет, надпись, видеофрагмент или песня. Очень часто это послание 
напоминает о каком-нибудь другом известном произведении, но может 
быть и просто приветом или обращением от автора. «Пасхалки» наме-
кают эрудированному школьнику на какие-либо события, литературные 
или кинематографические произведения, а может быть и спровоцируют 
загуглить и узнать что-то новое для себя.
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Илья РЯЖЕНКО, 
учащийся:

– Мне было очень 
интересно. Плюс ви-
ара в том, что его ин-
тересно пересматри-
вать, и даже нужно, 
потому что ты просто 
не успеваешь все 
рассмотреть за один 
раз. Мы попросили 
педагога еще раз за-
пустить приложение, 
и в другой раз снова 
нашли в этой реально-
сти новые интересные 
штуки.

Елена ВАСИЛЬЕ-
ВА, педагог:

– VR-приложение 
оказалось востребо-
ванным. Каждый уче-
ник в виртуальной ре-
альности вовлечен на 

100%. Ничто не отвлекает: ты один 
в целом мире. В комплекте с прило-
жением есть методическое пособие, 
в котором прописан сценарий урока 
и вопросы для обсуждения. Инте-
ресно видеть, как меняются ответы 
детей, как у них появляются собст-
венные новые вопросы (а это иногда 
важнее ответов). 

П о с м о т р е т ь 
примеры VR-ви-
део можно на 
сайте: 

vr.navigatum.ru
Средневековье 

(кадр из VR-фильма)

Эпоха Возрождения 
(кадр из VR-фильма)

Промышленная революция 
(кадр из VR-фильма)

Ближайшее будущее – роботоэкономика 
(кадр из VR-фильма)

Наши дни – расцвет 
робототехники  

(кадр из VR-фильма)

Чем можно дополнить  
виртуальный урок о профессиях?

Для школьников средних классов
• Карта отраслей – профориентаци-

онная игра о направлениях трудовой 
деятельности (отраслях), об их вза-
имосвязи, а также о массовых про-
фессиях, их составляющих. 
navigatum.ru/boardgames

• Фильм «История профессий за по-
следний миллион лет» показыва-
ет происхождение видов деятельнос-
ти, упорядочивает представления о 
сотнях профессий. Подробные мето-
дические рекомендации и сценарий 
занятия. 
navigatum.ru/hop

• Скетчбук «Я» (дневник самоопреде-
ления подростка). Бесплатный рабо-
чий блокнот для распечатки, который 
в развлекательной форме активизи-
рует ряд значимых для личностного 
самоопределения тем и механизмов. 
www.dso.navigatum.ru

Для школьников старших классов
• 30-минутный фильм «Как и какую 

профессию выбрать» – видеоурок, 
который закрывает собой целый 
пласт важнейших профориентаци-
онных тем и описывает технологию 
выбора профессии. 
navigatum.ru/kikpv

• Профориентационная игра о биз-
несе «Моя компания. Монетиза-
ция» — это игровой тренинг, который 
может длиться от 3 часов до 3 дней. 
В игре участники строят свой бизнес, 
конкурируют с другими командами, 
выходят на фондовый рынок и потом 
инвестируют деньги в акции, торгу-
ют, становятся мультимиллиардера-
ми или разоряются. 
monetization.navigatum.ru
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День открытых дверей в учебном заведении – 
уникальный шанс для потенциальных абитуриентов

Вы уже определились с буду-
щей специальностью, но еще 
не решили, куда поступать? 

Тогда сходите на День открытых две-
рей и расставьте все точки над «i». 
День открытых дверей – это хорошая 
возможность получить информацию 
о будущей профессии и учебном за-
ведении, задать интересующие во-
просы руководству и сотрудникам, 
касающиеся поступления и обуче-
ния, а также еще раз задуматься о 
правильности своего выбора.

Знакомство с учебным заведением 
начинайте уже по пути к нему: сразу 
можно оценить удобство расположе-
ния и время, которое уходит на дорогу. 
Если есть возможность, пригласите с 
собой для поддержки хорошего зна-
комого, а еще лучше – кого-то из ро-
дителей. На входе гостей встречают 
представители приемной комиссии 
учебного заведения и, как правило, 
студенты-активисты. Они помогут вам 
сориентироваться в незнакомой об-
становке и ответят на любые вопросы. 

Своими глазами 

До начала официальной части 
мероприятия есть возможность по-
ходить по зданию – самостоятельно 
или с «экскурсоводом» (преподава-
телем или студентом). Постарайтесь 
увидеть как можно больше: аудито-
рии, компьютерные классы, учеб-
но-производственные мастерские, 
библиотеку и, конечно, столовую или 
буфет. Обратите внимание на настен-
ную информацию – яркое отражение 
студенческой жизни. Это могут быть 
стенды с фотографиями отличников, 
стенгазеты, расписание занятий и 
экзаменов, сведения о дополнитель-
ных курсах и факультативах. В День 
открытых дверей каждое учебное 
заведение предстает перед гостями 
с самой лучшей стороны. Вам расска-
жут не только об особенностях обуче-
ния, но и о преподавателях, практике, 
студенческой жизни. Вы узнаете, чем 
гордится учреждение, какие извест-
ные люди его окончили.

Все, что вы хотели знать об 
учебном заведении

День открытых дверей обычно 
проходит в актовом зале или боль-

шой аудитории. В самом начале 
организаторы показывают фильм 
(или презентацию) об истории учре-
ждения. После этого обычно высту-
пают ректор и деканы факультетов 
(директор, завучи и др.), которые 
представляют учебное заведение 
и рассказывают о специальностях. 
Затем наступает время ответов на 
вопросы. Если слушателей много, 
вопросы задают письменно, а в не-
большом помещении спрашивают 
и с места. В любом случае вопро-
сы лучше приготовить заранее и не 
стесняться их задавать. 

О чем вам нужно спросить:
• Какая конкурсная ситуация была в 

прошлом году? Какой был проход-
ной балл на специальность?

• Каков размер стипендии студен-
тов (учащихся), обучающихся за 
счет средств республиканского и 
(или) местных бюджетов? 

• Какие учебные дисциплины будут 
изучать студенты (учащиеся)?

• Где студенты (учащиеся) будут 
проходить практику?

• Действуют ли объединения по ин-
тересам, спортивные секции?

Какие вопросы стоит задать роди-
телям:
• Когда была последняя государст-

венная аккредитация учреждения 
образования?

• В чем специфика обучения по 
выбранной специальности в этом 
учебном заведении? 

• Каков процент трудоустройства 
выпускников? Куда распределя-
ются выпускники? С какими ор-
ганизациями-заказчиками кадров 
сотрудничает учебное заведение?

• Помогает ли учебное заведение 
трудоустроиться выпускникам 
платной формы получения обра-
зования? 

• Каковы условия поступления в 
вуз для выпускников профильного 
колледжа?
После общего собрания можно 

индивидуально побеседовать с чле-
нами приемной комиссии и получить 
более подробную информацию по 
выбранной специальности. 

Во многих государственных вузах 
Дни открытых дверей проходят, как 
правило, несколько раз в год. Чем 

крупнее вуз и чем больше он пре-
доставляет бюджетных мест, тем 
больше абитуриентов хотят заранее 
узнать условия поступления – в де-
талях и из первых уст. 

Если День открытых дверей про-
водится одновременно для всех 
факультетов, представители каж-
дого из них для удобства гостей 
оформляют отдельные стенды. Ря-
дом с ними обычно находятся пре-
подаватели и студенты, которые 
индивидуально консультируют всех 
желающих: как и по каким учебным 
материалам лучше подготовиться 
к экзамену, какие предметы сдать 
сложнее и почему и т. д.

Родителям, которым предстоит 
платить за обучение, следует уточ-
нить следующие моменты: 
• Размер стоимости обучения. Ка-

ковы порядок и сроки оплаты? Как 
выставляется оплата за обучение 
(за полугодие, семестр, учебный 
год и т.д.)? 

• Если оплата может повыситься, то 
на сколько? 

• Какие существуют льготы по сто-
имости обучения? Как высокие 
показатели учебной деятельности 
влияют на стоимость оплаты?

• Возможен ли переход с платной 
формы обучения на бюджетную? 

• Придется ли дополнительно опла-
чивать пересдачу экзаменов? 
Итак, День открытых дверей – это 

в первую очередь возможность для 
учащихся старших классов узнать о 
специальностях, которые они могут 
получить в учебном заведении. Ко-
нечно, в интернете много информа-
ции для абитуриентов, но осознан-
ный выбор будущей специальности 
и учебного заведения лучше всего 
сделать после личной встречи с ру-
ководством учреждения, его препо-
давателями и студентами. 

Выбирая учебное заведение, аби-
туриентам важно увидеть все его 
преимущества: оценить серьез-
ность подхода к образовательному 
процессу и дальнейшие возмож-
ности личного развития, а также 
перспективы своей реализации как 
будущего профессионала в выбран-
ной сфере деятельности.

Екатерина ПАСТУШКОВА
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ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ «ДНЕЙ 
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ 
ШКОЛЬНИКОВ» 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ БЕЛОРУССКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА  
на 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД*

№ п/п Факультет Адрес Дата, время
Контактный 

телефон

1. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ул. Курчатова, 10, ауд. 3 02 апреля 2020г., 
14-00 

209-59-00

2. ФАКУЛЬТЕТ ГЕОГРАФИИ И 
ГЕОИНФОРМАТИКИ 

ул. Ленинградская, 16, ауд. 312 04 апреля 2020г., 
11-00 

209-54-84, 
209-54-57, 
209-54-61

3. ИНСТИТУТ БИЗНЕСА  ул. Московская, 15 а 04 апреля 2020г., 
11-00 

+375447086169

4. ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ ул. Кальварийская, 9, актовый зал 04 апреля 2020г., 
12-00

259-70-80

5. ИНСТИТУТ ТЕОЛОГИИ ИМЕНИ СВЯТЫХ 
МЕФОДИЯ И КИРИЛЛА 

пр-т. Независимости, 24, ауд. 307 02 апреля 2020г., 
14-00 

327-63-67

6. ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ул. Красноармейская, 6, актовый 
зал 

02 апреля 2020г., 
12-00 

209-55-98

7. ЛИЦЕЙ ул. Ульяновская, 8, актовый зал 31 марта 2020г., 
11-00 

226-00-62

8. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
ИМ. А.Д.САХАРОВА 

ул. Долгобродская, 23, корп.1, 
ауд.21

04 апреля 2020г., 
12-00 

398-98-61, 
398-93-59

9. МЕХАНИКОМАТЕМАТИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ 

пр. Независимости, 4, ауд. 433 31 марта 2020г., 
14-00 

209-52-48

10. ФАКУЛЬТЕТ ДОУНИВЕРСИТЕТСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ул. Академическая, 25 , ауд. 303 02 апреля 2020г., 
14-00 

284-00-14, 
284-00-83

11. ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

ул. Ленинградская, 20, ауд. 1201 28 марта 2020г., 
13-00 

209-59-77

12. ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ 
И ИНФОРМАТИКИ 

пр-т. Независимости, 4, ауд. 521 03 апреля 2020 г., 
14-00 

209-50-70

13. ФАКУЛЬТЕТ РАДИОФИЗИКИ И 
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ул. Курчатова, 5, ауд. 115 28 марта 2020 г., 
10-00 

209-58-19, 
209-58-18

14. ФАКУЛЬТЕТ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ 

ул. Курчатова, 5, ауд. 212 02 апреля 2020г., 
12-00 

209-59-20

15. ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОСОФИИ И 
СОЦИАЛЬНЫХ НАУК 

ул. Кальварийская, 9, актовый зал 02 апреля 2020г., 
14-00 

259-74-06

16. ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ пр-т. Независимости, 2, ауд. 220 04 апреля 2020г., 
12-00 

209-50-67

17. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ул. К.Маркса, 31, актовый зал 27 марта 2020г., 
12-00 

222-36-02

18. ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ул. Ленинградская, 14, ауд. 201 
(301) 

28 марта 2020г., 
14-00 

+375295516916, 
+37544724356

19. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ул. К.Маркса, 31, ауд. 63 3 апреля 2020г., 
14-00

220-22-84

20. ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ул. Ленинградская, 8, ауд. 609 02 апреля 2020г., 
10-00 

209-52-79 

21. ЮРИДИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ  ул. Комсомольская, 21, ауд. 409 02 апреля 2020г., 
10-00

370-55-34

*На основании информации сайта www.bsu.by
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Обратный отсчет, или  
Последний рывок в подготовке к ЦТ
Учебный год еще не закончился, а изнурительная подготов-
ка к централизованному тестированию уже порядком утомила 
старшеклассников.… И чем ближе к централизованному те-
стированию, тем больше нарастает чувство тревоги и беспо-
койства о будущем. Начинается паника и приходит осознание, 
что до ЦТ осталось всего несколько месяцев, а знания далеко 
не идеальны...
Правда, если вы с сентября упорно занимались, то паниковать 
не стоит. Нужные мысли в голове точно есть, просто пора их 
немного систематизировать. Для этого «Кем быть?» подго-
товил парочку советов. Опытом с нами делилась Анжелика 
 Салонович, преподаватель русского языка Образовательного 
центра «100 баллов» и уже состоявшиеся студенты вузов. Чи-
тайте и мотайте на ус, как говорится. 

На старт, внимание, марш!
На выполнение централизованно-

го тестирования дается определен-
ное время. Это не тайна и не пробле-
ма. И все же… Каждый решает за-
дания в своем темпе. Кто-то склонен 
долго размышлять, кто-то сразу и 
без сомнения выбирает нужный ва-
риант. Люди разные. А совет прост: 
стоит поработать над скоростью, 
выбрать оптимальный темп для ка-
ждой части теста. Чтобы «прока-
чаться», решайте задания, ограни-
чивая себя во времени. Постепенно 
бегущие минуты перестанут вас пу-
гать. Это поможет чувствовать себя 
увереннее и не теряться в день икс. 

Анжелика Салонович: «Решать 
нужно как новые, так и старые те-
сты (примерно за последние 10-12 
лет). Причем желательно это делать 
вперемешку, чтобы не привыкать к 
однотипным заданиям и формули-
ровкам. Чем больше самых разно-
образных тестов вы пройдете, тем 
меньше шанс встретиться на ЦТ с 
чем-то незнакомым и пугающим.

Разные по сложности задания 
потребуют разного количества вре-
мени на их выполнение, поэтому не-
возможно сказать, сколько именно 
минут нужно уделить тому или ино-
му заданию. Но помните: например, 
на ЦТ по русскому языку у вас будет 
ровно 120 минут на 40 заданий и пе-
ренос ответов в бланк. И я бы дели-
ла время примерно так: максимум 

85-90 мин – на решение тестовых 
заданий и проверку, 20-25 мин – на 
заполнение бланка ответов и 10 мин 
резервного времени».

В каждом вопросе есть доля 
ответа…

Составители тестов – люди по-
нимающие. И иногда они идут аби-
туриентам навстречу, оставляя в 
вопросах маленькие подсказки. На-
пример, «какое утверждение явля-
ется верным?». Что в этом вопросе 
является подсказкой? Единствен-
ное число! Это намек на то, что от-
вет всего один. Но есть и подвохи. 
Скажем, частица «не», которую лег-
ко не заметить. Поэтому нужно быть 
внимательным. Приучите себя вдум-
чиво читать задания и проверять 
уже выбранные ответы. Тогда будет 
вам счастье. 

Анжелика Салонович: «Своей не-
внимательностью люди часто оправ-
дывают отсутствие знаний и нежела-
ние работать. Чтобы успешно прой-
ти тесты, нужно просто очень серь-
езно и вдумчиво готовиться, учиться 
размышлять, анализировать, делать 
выводы, применять правила при 
решении всех до единого тестовых 
заданий, а не полагаться на грамот-
ность, память или удачу».

И расплылась мысль по древу… 
Вроде вы и читали, и правила учи-

ли, и тренировались, но начинается 

тестирование, а голова пустая. Как 
так? Волнение делает свое дело, но 
не забывайте, что нужная инфор-
мация в вашей голове есть. Нужно 
просто собрать мысли в кучу и раз-
ложить знания по полочкам. В этом 
здорово помогает… отдых. Приго-
дится и техника ассоциаций, когда 
сложные правила запоминаются 
при сравнении их с чем-нибудь при-
кольным или очевидным. Выучить 
слова-исключения помогут стихи, а 
формулы можно переделать в рису-
нок. Тут уж дело фантазии. 

Анжелика Салонович: «Система-
тизировать можно только те знания, 
которые уже улеглись в голове. То, 
чего нет, систематизировать невоз-
можно. Лучший способ системати-
зации – это анализ структуры теста, 
понимание типологии заданий, ре-
шение большого количества тестов 
ЦТ за разные годы. Под решением 
тестов я понимаю не просто встав-
ленные в слова буквы и наугад рас-
ставленные знаки препинания, а 
именно применение правил для ра-
боты над каждым заданием, анализ, 
объяснение».    

Затычку – в каждую бочку!
Пробелы в знаниях – ваш враг. С 

ними обязательно нужно бороться. 
Вы же не хотите, чтобы закон подло-
сти сработал на ЦТ, и какой-нибудь 
важный вопрос оказался именно из 
разряда невыученного? После сис-

Анжелика САЛОНОВИЧ
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темной работы вы и сами сможете 
определить, в чем есть пробелы. На 
них стоит обратить внимание перед 
самим тестированием, чтобы ин-
формация не затерялась. Если вы 
явно ощущаете, что какие-то момен-
ты стоит подтянуть, начните рабо-
тать над ними заранее. Потом будет 
меньше работы.

Анжелика Салонович: «Если вы 
готовитесь к ЦТ с помощью препо-
давателя, репетитора, то, естествен-
но, нужно смело задавать вопросы, 
обозначать все, чего вы не понима-
ете. Ведь именно за помощью и объ-
яснением вы и пришли. Но нужно 
понимать, что очень многое завит 
от вашего желания знать, от ваше-
го прилежания и усердия, от ваших 
способностей к изучению того или 
иного предмета».

Умный учится на чужих 
ошибках…

Если друг рассказывает вам о 
какой-то ошибке, которую он допу-
стил в очередном тренировочном 
тесте, не пропускайте монолог мимо 
ушей. Возможно, похожее задание 
попадется и вам. Внимание стоит 
обращать не только на свои, но и на 
чужие ошибки. Некоторые вопро-
сы все равно решаются благодаря 
интуиции. Если она сработала, это 
еще не закономерность, а всего 
лишь удача. Поэтому внимательно 
слушайте чужой «разбор полетов». 
Вполне может пригодиться.

Анжелика Салонович: «Я, как пре-
подаватель, больше люблю группо-
вые занятия, потому что в коллек-
тиве ребенок может наблюдать не 
только за собой, но и сравнивать 
свои достижения с достижениями 
других. И многих это здорово под-
стегивает, заставляет лучше гото-
виться, учит взаимодействовать, 
прислушиваться к чужому мнению.  
Занятия в группе дают возможность 
учиться не только на своих ошибках, 
но и анализировать ошибки других, 
а это довольно 
важный опыт».   

Е к а т е р и н а 
ЛИЗУРА, 4 курс 
БГУ: 

– У меня была 
огромная мечта 
поступить на вы-
бранную специ-
альность. Я этим 

действительно горела, поэтому в 
свое время не огорчали ни плохие 
результаты РТ, ни неудачи. Каждый 
раз я просто вспоминала, зачем все 
это делаю, и силы решать какую-
нибудь ненавистную задачу сами-
собой появлялись. Сейчас, огляды-
ваясь назад, я понимаю, как важно 
себя настроить. Понимать, что спе-
циальность, которую ты выбрал, 
действительно то, что нужно. Как 
говорится, вижу цель – иду к ней. 

Николай СКУРАТОВ, 2 курс БГУКИ: 
– Репетиторов у меня не было. 

Мне помогали различные каналы 
на YouTube, где блогеры объясняли 
задания и делились лайфхаками как 
написать ЦТ. Также группы в ВКон-
такте проводили прямые эфиры, где 
разбирали свежее репетиционное 
тестирование. В общем, интернет и 
в учебе может быть полезным. Ко-
нечно, кроме интернета я готовился 
по сборникам, учебникам и книгам. 
Думаю, что главное в этом деле: ве-
рить в свои силы и быть уверенным 
в своем выборе.

Анастасия ХАРЧЕНКО, 2 курс 
ГрГУ им. Я. Купалы: 

– К подготовке я подходила ответ-
ственно. Некоторые правила запи-
сывала на аудио и слушала вместо 
музыки, чтобы всегда быть «в кур-
се». А еще важным условием для 
занятий был выключенный телефон. 
Уж очень он отвлекает своими уве-
домлениями. Поняла, что режим во 
время учебы важен. Поэтому никог-

да не забывала про отдых. Инфор-
мация лучше запоминается на све-
жую голову. Поэтому у меня обычно 
было так: 30 минут на подготовку, 15 
минут на перерыв. И по кругу.

В е р о н и к а 
Г И Л Е В И Ч ,  
4 курс БГУИР: 

– При под-
готовке я ста-
ралась читать 
между строк. 
Заметила, что 
часто в зада-
ниях, которые 
р е ш а е ш ь , 
есть ответ на 
те, которые 
будут даль-
ше. Как этим 
не восполь-
зоваться? Поэтому вырабатывала 
внимательность. И, конечно, много 
занималась. Садилась и стабильно 
учила пару раз в неделю. Злилась, 
грустила, но все равно садилась и 
учила. Вот такая самодисциплина. 
Потому что, если не я, то кто?

Максим ТЮТЕНЬКОВ, 3 курс 
БГУ: 

– По русскому языку у меня был 
хороший учитель. Я делал задания, 
которые задавали на дом. Читал 
правила, учил «исключения» этих 
правил и штудировал тесты. По 
истории Беларуси было сложнее. 
Даты запомнить я не мог, на лица 
у меня память плохая – боялся, что 
ничего не сдам. В итоге нашел лай-
фхак: даты выписывал на листочек, 
крепил на компьютерный стол и, ког-
да работал за ноутбуком, волей-не-
волей поднимал глаза и читал даты. 
Потом таким же образом выписы-
вал понятия. Каждый день у меня 
стол пополнялся еще одним листоч-
ком. Ближе к ЦТ я не мог узнать свое 
рабочее место: все было обклеено 
листочками с пометками.

Анастасия КОНЧИЦ
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Знакомим с профессией

Дмитрий ЩЕРБЕНОК: 
«ЧТОБЫ БЫТЬ ХОРОШИМ 
МАСТЕРОМ, ПРОРАБОМ, 
НУЖНО ПОПРОБОВАТЬ 
СЕБЯ В РАБОЧЕЙ 
ПРОФЕССИИ»

Любой труд всегда крут, убежден герой этой 
публикации. А еще он чрезвычайно полезен 
для профессионального становления и само-
развития. Будущий инженер-строитель, коман-
дир лучшего строительного отряда республики 
«Эврика» Дмитрий Щербенок знает, о чем гово-
рит. Четверокурсник Полоцкого государствен-
ного университета поделился с «Кем быть?»  
размышлениями о своей будущей профессии, 
а также планами на ближайшую жизнь.

О ДРЕВНЕЙШЕЙ ПРОФЕССИИ И СТЕРЕОТИПАХ

Когда по окончании оршанской одиннадцатилетки 
перед Дмитрием Щербенком встал вопрос о выборе 
собственного пути, молодой человек долго не мог опре-
делиться. Среди множества вариантов – от Академии 
МВД до педагогического университета, в конечном ито-
ге остановил свой выбор на строительной профессии. 
Почему?

– Профессия строителя существует ровно столько, 
сколько известно о человеческой цивилизации. Она са-
мая древнейшая в мире и до сих пор чрезвычайно во-
стребована. Вот я и подумал, что с такой профессией 
без работы точно не останусь. Да и, как говорится, в хо-

зяйстве каждому мужчине многие знания и навыки по 
строительному делу пригодятся, – объяснят свой выбор 
Дмитрий. 

К этому моменту молодой человек уже имел неболь-
шой опыт строительной деятельности: вместе с дедом 
по собственному проекту и исключительно своими си-
лами возводил на даче баню. 

Из двух вариантов учебных заведений – главной куз-
ницы технических кадров страны БНТУ и Полоцкого 
государственного университета, мой собеседник отдал 
предпочтение последнему. Если есть желание учиться, 
совершенствоваться в профессии, то ты будешь зани-
маться этим везде, независимо от места нахождения, 
убежден молодой человек. 

– Стереотипы о провинциальности вуза, а также пред-
почтениях работодателей в приеме молодых специа-
листов с дипломом столичного университета, на мой 
взгляд, абсолютно беспочвенные. Те же учебные про-
граммы, то же распределение, та же возможность ка-
рьерного роста. Краеугольный камень – желание самой 
молодежи что-то делать, – поделился размышлениями 
Дмитрий Щербенок.

Из пяти специальностей, имеющихся на инженерно-
строительном факультете ПГУ, мой собеседник остано-
вил свой выбор на более универсальной – «Промыш-
ленное и гражданское строительство». Выпускник с 
дипломом инженера-строителя может проявить себя в 
самых разных ипостасях строительной профессии, как 
и в проектном деле, так и «на линии». 

О ПРАКТИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБУЧЕНИЯ

В то время, как большинство молодых людей сетует 
на нехватку практики в программе обучения будущих 
специалистов, герой этой публикации убежден, при 
большом желании, всегда есть возможность овладеть 
специальностью в существующих условиях.

– Естественно, в стенах университета мы больше 
изучаем теоретические аспекты своей будущей про-
фессии. В идеале и мне бы хотелось немного усилить 
практическую составляющую программы обучения, но 
если копнуть глубже, то необходимые условия для со-

Дмитрий ЩЕРБЕНОК



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.bykem1@tut.by

КОМПАС  В  МИРЕ  ПРОФЕССИЙ

 13
№3/2020

Знакомим с профессией

вершенствования в профессии в ПГУ созданы. Глав-
ное – правильно распорядиться своим временем. Еже-
годно мы закрепляем знания, полученные в ходе ауди-
торных занятий, на практике. Первокурсники во время 
прохождения геодезической практики в сопровожде-
нии преподавателя работают на полигоне, составляют 
план территорий. Затем идет геологическая практика, 
за ней следуют так называемые объектные практики, 
когда студенты посещают строительные предприятия и 
объекты региона. Это не просто ознакомительные экс-
курсии, а попытка, пусть и в сжатые сроки (как прави-
ло, на все про все уходит одна-две недели), вникнуть в 
процесс производства. Так, вместе с одногруппниками 
мы изучали работу многопрофильного предприятия  
ОАО «Новополоцкжелезобетон», побывали на строи-
тельстве панельных и кирпичных домов в городе, – рас-
сказывает Дмитрий Щербенок. – На парах, к примеру, мы 
изучали различные строительные материалы, но, к сожа-
лению, не всегда представляли, что это такое в натуре. А 
на стройке все увидели и даже опробовали в деле.

СТРОЙ ОТРЯД!

Вот уже второе по счету лето Дмитрий провел с 
пользой: сначала в статусе рядового бойца лучшего 
строительного отряда республики, потом – в роли его 
командира. Работа в стройотряде, по словам моего 
собеседника, тоже своеобразное закрепление изучен-
ного материала на практике. А начиналось знакомство 
со стройотрядовским движением так: однажды в сту-
денческом общежитии Дмитрий заприметил ребят в 
форменных куртках – бойцовках или цилинках, как их 
называют знающие люди. Нашел группу строительного 
отряда ПГУ во «Вконтакте», изучил информацию и на-
чал наводить мосты. 

– Посмотрел, как ребята с пользой, интересно про-
водят время – и мне захотелось, – не скрывает эмоций 
четверокурсник инженерно-строительного факультета.

Студенческому строительному отряду «Эврика» 
имени Героя Советского Союза Виктора Ивановича 
ЕРОНЬКО, сформированному на базе новополоцкого 
политеха в далеком 1969 году, по традиции доверяют 
самые знаковые объекты страны. Пятый год ребята из 
четырежды лучшего студенческого отряда республики 
трудятся на строительстве БелАЭС.

– В 2018 году работали на лаборатории исследования 
воздуха, возводили бомбоубежище. Трудились с черте-
жами, выставляли опалубку, делали отмостку. В этот раз 
подсобили профессионалам на строительстве нового 
детского сада: укладывали плитку, занимались благо-
устройством близлежащих территорий, – рассказывает 
Дмитрий.

Попасть на Всебелорусскую молодежную стройку (в 
нынешнем году ей была признана не только БелАЭС, но 
и ряд социальных объектов Островца) непросто. Пре-
тенденты проходят настоящий отбор: конкурс среди 
бойцов – десятки человек на одно место. Главный кри-
терий – активность и инициативность, еще для этого не-
маловажно быть студентом профильного вуза. Спектр 
предполагаемых работ здесь самый разнообразный: от 
геодезии до отделки и благоустройства. 

ТРУД – КРУТ!

В штате полоцкой «Эврики» 15 человек, из них поло-
вина – старожилы студотрядовского движения, осталь-
ные, как правило, в этом деле совсем новички. Благода-
ря такому «сплаву молодости и опыта», считает Дмит-
рий, обеспечивается своеобразная преемственность 
поколений. Не смотря на то, что сейчас только подво-
дятся итоги третьего трудового семестра 2019 года, в 
ССО «Эврика» уже стартовал набор желающих про-
вести будущие летние каникулы с пользой. На 7-8 ва-
кантных мест в лучшем отряде республики претендует 
более трех десятков человек. Что будет в разгар «всту-
пительной компании» в стройотряды, сказать сложно.
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– Командира обычно у нас выбирают на совете ста-
рейшин. Бойцов раньше отбирали активисты местной 
молодежной организации, т.е. по факту командир мог 
и не знать до последнего, кто попадет к нему в коман-
ду. Хочется видеть здесь проверенных, по-настояще-
му заинтересованных в общем деле людей, поэтому с 
недавних пор проводим отбор собственными силами. 
Предпочтения отдаем в первую очередь инициативным 
и активным людям. Труд строителя – физически тяже-
лый, а ведь после 8-12 часового рабочего дня мы еще 
готовим концертные номера, выполняем конкурсные 
задания, поэтому выносливость тут тоже не помешает, – 
улыбается Дмитрий. 

Прошлый год на Всебелорусской молодежной строй-
ке порадовал молодых людей количеством экскурсий, 
спортивных турниров, творческих конкурсов – средств 
индивидуальной защиты и плакатов «Техника безопас-
ности превыше всего», «Мистер ВМС» и конкурсом 
целинных лагерей, студотрядовским Новым годом и 
8 Марта, фестивалем «Атомфест» и конкурсом автор-
ской песни. Не обидели начинающих специалистов в 
прошлом сезоне и заработной платой: 1500-2000 руб. 
за трудовую смену – прекрасное подспорье для студен-
та. Материальный аспект в этом деле хоть и не самый 
главный, признается Дмитрий Щербенок, но и его со 
счетов списывать нельзя. 

– Для нас, начинающих инженеров-строителей, рабо-
та в стройотряде – это в первую очередь опыт, взгляд 
изнутри на свою профессию. Ведь чтобы быть хорошим 
мастером, прорабом, нужно попробовать себя в рабо-
чей специальности, – делится размышлениями мой 
собеседник. – БелАЭС, конечно же, впечатляет своей 
масштабностью: огромная строительная площадка, но-
вейшие технологии! Работа бок о бок с профессионала-
ми дорогого стоит. Слова особой благодарности за под-
держку и практические рекомендации хотелось бы ад-
ресовать нашему прорабу из ОАО «Гроднопромстрой» 
Сергею Геннадьевичу ГРИБОВСКОМУ. В прошлом он, 
кстати, также выпускник ПГУ, строгий, но надо признать, 
справедливый руководитель. 

БЕЗ ОТРЫВА ОТ ПРОИЗВОДСТВА

В начале учебного года работу в стройотряде герой 
этой публикации сменил на труд в строительной брига-
де ПГУ. Без отрыва от учебного производства студенты 
4-5 курсов инженерно-строительного факультета зани-
маются ремонтными работами в общежитиях и учебных 
корпусах университета.

– Работаем утром, так как учимся уже во вторую смену. 
Сейчас вот утепляли фасад учебного корпуса, меняли 
напольную плитку. 
Кстати, второй раз-
ряд плиточников 
тоже получили без 
отрыва от основ-
ного места учебы, 
окончив вечерние 
курсы в местном 
строительном кол-
ледже. Строитель-
ная бригада ПГУ – 
то же своего рода 
опыт получается, 
да и зарплату уни-
верситет исправно 
платит, – улыбается 
Дмитрий. 

К слову, командир лучшего строительного отряда 
республики уже не единожды получал предложения о 
дальнейшем трудоустройстве в Островце. За послед-
ние два года, признается мой собеседник, он успел 
породниться, как с самим городом атомщиков, так и с 
коллегами-строителями, поэтому такую возможность 
не исключает.

– Впереди – полтора года обучения в вузе, служба в 
армии, поэтому загадывать не буду. Но в принципе, по-
чему бы и нет? – говорит Дмитрий. – Работа на линии, 
на реальной строительной площадке привлекает своей 
особой атмосферой, поэтому в профессии однозначно 
постараюсь остаться. 

Елена КУНАХОВЕЦ, 
фото из архива героя публикации
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Строительство – процесс, охваты-
вающий комплекс строительных, мон-
тажных, транспортных, вспомогатель-
ных и других работ, а также организа-
ционно-технических мероприятий по 
возведению новых, реконструкции, ре-
монту и реставрации существующих 
зданий, сооружений и их комплексов, 
инженерной инфраструктуры, благоу-
стройству территорий объектов.

Производитель работ (прораб) 
организует производство и обеспечи-
вает соблюдение технологической по-
следовательности строительно-мон-
тажных, ремонтных работ, эффек-
тивное использование на объектах 
строительных машин и механизмов, 
транспортных средств.

Общая характеристика профессии
Основной задачей прораба является 

руководство производственно-хозяй-
ственной деятельностью строитель-
ного объекта (прорабского объекта), 
обеспечение выполнения производст-
венных заданий по вводу объектов в 
эксплуатацию в установленные сроки 
и выполнения строительно-монтаж-
ных и пусконаладочных работ по всем 
количественным и качественным пока-
зателям. В рамках своих должностных 
обязанностей прораб осуществляет:
• организацию производства строи-

тельно-монтажных работ в соответ-
ствии с проектной документацией, 
строительными нормами и прави-
лами, техническими условиями, 
технологическими картами, карта-
ми трудовых процессов и другими 
нормативными документами;

• обеспечение соблюдения техноло-
гической последовательности про-
изводства строительно-монтажных 
работ на участке;

• мероприятия по повышению уровня 
комплексной механизации работ, 
внедрению новой техники, органи-
зации труда, использованию резер-
вов повышения производительно-
сти труда, экономному расходова-
нию материалов;

• составление заявок на строитель-
ные машины, транспорт, средства 
механизации, материалы, конструк-
ции, детали, инструмент, инвентарь 
и обеспечение их эффективного ис-
пользования;

• участие в сдаче заказчикам закон-
ченных строительством объектов, 
отдельных этапов и комплексов ра-
бот по возводимым объектам;

• обеспечение фронта работ для суб-
подрядных (специализированных) 
организаций и участие в приемке от 
них выполненных работ;

• контроль соблюдения норм переноски 
тяжестей, обеспечения рабочих мест 
знаками безопасности, предупреди-
тельными надписями и плакатами;

• контроль соблюдения чистоты и по-
рядка на рабочих местах, соблюде-
ния рабочими инструкций по охране 
труда, производственной и трудо-
вой дисциплины.

Должен знать:
• нормативные правовые акты, опре-

деляющие производственно-хозяй-
ственную деятельность на строи-
тельном участке или объекте;

• организацию и технологию строи-
тельного производства;

• проектно-сметную документацию 
на строящиеся объекты;

• строительные нормы и правила, 
технические условия на производ-
ство и приемку строительно-мон-
тажных и пусконаладочных работ;

• устройство и правила безопасной 
эксплуатации машин и механизмов, 
электроустановок потребителей;

• единые нормы и расценки на вы-
полняемые работы, положения об 
оплате труда;

• порядок взаимоотношений подряд-
ной организации с заказчиками и 
субподрядчиками;

• систему производственно-техноло-
гической комплектации и диспетче-
ризации строительной организации;

• установленные требования по охра-
не труда, окружающей среды и по-
жарной безопасности.

Успешному выполнению 
профессиональной деятельности 

будут способствовать:
• развитое техническое мышление;
• математические способности;
• развитое аналитическое мышление 

(способность сопоставлять и анали-
зировать множество разрозненных 
фактов);

• хорошая память (долговременная, 
кратковременная);

• развитое пространственное воо-
бражение;

• развитые функции зрительного 
восприятия;

• способность воспринимать боль-
шое количество информации;

• высокий уровень концентрации, 
распределения и устойчивости 
внимания (способность в течение 
длительного времени заниматься 
определенным видом деятельнос-
ти, уделять внимание нескольким 
объектам одновременно);

• гибкость мышления (способность 
изменять планы, способы реше-

ния задач под влиянием изменений 
ситуации);

• хороший глазомер;
• способность принимать и внедрять 

новое на практике;
• ответственность, исполнитель-

ность;
• терпеливость и усидчивость;
• скрупулезность в работе;
• методичность, рациональность;
• эмоциональная устойчивость.

Качества, препятствующие 
эффективности профессиональной 

деятельности:
• отсутствие математических и тех-

нических способностей;
• безответственность;
• невнимательность, рассеянность;
• неорганизованность
• зависимости и вредные привычки.

Характерные нагрузки:
• эмоциональные нагрузки (ответст-

венность за результат собственной 
деятельности и безопасность дру-
гих лиц);

• работа на открытом воздухе (при 
любых погодных условиях), на под-
земных объектах, горных работах и 
т.д.

Сфера деятельности:
• строительно-монтажные и ремонт-

ные организации;
• строительно-ремонтные подразде-

ления организаций различных ви-
дов деятельности.

Медицинские противопоказания:
• заболевания органов слуха и зре-

ния (учитывается степень);
• заболевания нервной системы, пси-

хические расстройства;
• нарушение функций опорно-двига-

тельного аппарата в значительной 
степени;

• заболевания верхних конечностей в 
том числе деформация, нарушение 
функций;

• нарушение функций вестибулярно-
го аппарата;

• заболевания сердечно-сосудистой 
системы.

Профессиональная подготовка
Для занятия должности произво-

дителя работ (прораба) необходимо 
получить высшее (или среднее спе-
циальное) техническое образование, 
а также иметь стаж работы в строи-
тельных организациях на инженерно-
технических должностях.

Екатерина ПАСТУШКОВА

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОТ/ПРОРАБ (профессиограмма)



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС  В  МИРЕ  ПРОФЕССИЙ

 16

kem1@tut.bykem1@tut.by

№3/2020

Родителям на заметку

Как родители могут помочь 
ребенку в трудной ситуации

Есть ли на свете человек, у которого ни-
когда не возникало проблем и трудных 
ситуаций? Однозначно нет. Проблемы 
являются частью нашей жизни, которая 
порой бывает непредсказуемой, и чаще 
всего они застают нас врасплох. Огром-
ное количество трудных ситуаций выпа-
дает нашим детям, особенно в подрост-
ковом возрасте. Трудности в обучении, 
проблемы с выбором профессии, стрес-
сы перед экзаменами. А какой сложный 
период наступает для ребенка, если он 
вдруг не поступил…
Даже взрослому человеку порой очень 
сложно справиться с трудностями, что 
уже говорить о ребенке. Именно поэто-
му родители обязаны помогать своим 
детям в трудных ситуациях, а мы подска-
жем, каким образом это можно сделать.

Умение сохранять хладнокровное спокойст-
вие в критической ситуации помогает нам 
пережить всякие невзгоды, но далеко не 

каждый из нас, взрослых людей, обладает таким 
стойким характером, не говоря уже о детях. Что 
же делать им в таких ситуациях? Как научить де-
тей реагировать на неприятности таким образом, 
чтобы не обострять их? 

Почему некоторые дети так легко преодолевают 
трудности, что может показаться, что все невзго-
ды сами обходят их стороной? Ответ на этот во-
прос зависит от того, как такие дети ведут себя 
в сложных ситуациях. Они умеют преодолевать 
трудности без горечи и сожаления, не стесняются 
просить помощи и поддержки. Когда их настигает 
полоса неудач, они стараются даже в самом пло-
хом увидеть что-то хорошее и извлекают уроки 
из ситуаций, в которых другие просто опускают 
руки. Кто-то по своей природе способен на та-
кую реакцию, но далеко не всем так повезло. Но 
это не значит, что стоит опускать руки. Особенно 
вам, родителям. Если вы заметили, что ваш ре-
бенок «теряется», попадая в трудную ситуацию, 
не знает, как себя вести или, наоборот, ведет себя 
таким образом, что только усугубляет проблему, 
то вы должны помочь ему научиться правильно 
реагировать на трудности и неприятности.

• Признайтесь в том, что неприятность на са-
мом деле произошла именно с вашим ребенком. 
Не важно, что именно произошло – очередная 
плохая оценка или полный провал на вступи-
тельном экзамене. Признаваясь себе в том, что 
с вашим ребенком произошла неприятность, вы 
тем самым уменьшаете эмоциональный шок от 
свалившихся на вас невзгод. И чем раньше вы 
примите реальность, тем больше ваши шансы 
спокойно двигаться дальше. Таким образом, вы 
сохраните эмоциональное спокойствие, которое 
благополучно будет влиять на вашего ребенка, не 
травмируя его. Ведь ему и так сейчас нелегко.
• Спокойно  поговорите  с  ребенком. Объясни-

те ему, что событие уже произошло, плачевный 
ущерб нанесен, поэтому он должен принять ре-
зультат таким, каков он есть. Не стоит думать о 
том, почему все это произошло именно с вами, 
нужно просто принять ситуацию спокойно. На-
помните ребенку, что даже самая серьезная не-
приятность – это не катастрофа жизни и не ее 
конец. В нашем мире не существует ничего аб-
солютно плохого или абсолютно хорошего. Мы 
сами даем подобную субъективную оценку всем 
жизненным ситуациям, при этом свято веря, что 
одно для нас хорошо, а другое – плохо. Чем быст-
рее вы напомните ребенку о существующих по-
лутонах и других красках мира, тем с меньшими 
потерями он сможет выйти из любой сложной 
жизненной ситуации.
• Сохраняйте  эмоциональное  спокойствие. 

Данная рекомендация касается именно вас, роди-
тели. Иногда с эмоциями справиться сложно, но 
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вы должны взять себя в руки, чего бы вам это ни 
стоило. В любой сложной ситуации ребенок мень-
ше всего нуждается в эмоциональных выпадах и 
критике со стороны родителей. Оставьте это на 
потом, когда «страсти улягутся», и вы сможете 
в спокойной обстановке без скандалов и эмоций 
провести «работу над ошибками».
• Помогите  ребенку  разобраться  в  себе.  Ваша 

главная задача, как родителя, помочь ребенку по-
нять, что именно с ним происходит. Возможно, 
его больше всего огорчает не суть малоприятной 
ситуации, а то, как остальные на нее реагируют.
• Перестаньте переживать. Если вы, как роди-

тель, никак не можете справиться с переживани-
ями, задайте себе простой вопрос – зачем вы это 
делаете? Вашему ребенку сейчас и так нелегко, а 
вместо поддержки он видит родителей, которые 
порой переживают еще больше, чем он сам. И 
кому от этого будет больше пользы? Уж точно не 
вашему ребенку. Конечно, бывают ситуации, ког-
да очень сложно взять себя в руки, но вы долж-
ны осознать тот факт, что вы – взрослый человек, 
пример и опора для своего ребенка. И, поверьте, 
чем быстрее вы перестанете заниматься терзани-
ями, тем лучше будет не только для вас, но и для 
вашего ребенка.
• Поощряйте  стремление  ребенка  научиться 

успешно справляться с неудачами. Для этого ему 
в первую очередь необходимо научиться стойко-
сти. Это качество позволяет справиться с непри-
ятностями, преодолеть стресс и иметь возмож-
ность оправиться от негативных эмоций, прио-
бретая ценный опыт. У каждого из нас есть потен-
циал, позволяющий восстановиться после неудач 
и вернуться к нормальной жизни. Если ваш ре-
бенок не научится использовать этот потенциал, 
то со временем он его может потерять. Но это-
му можно научиться, тем самым увеличить свою 
способность преодолевать трудности и получать 
удивительные результаты даже в самых сложных 
условиях. Именно стремление научиться успеш-
но справляться с неудачами и невзгодами может 
сделать вашего ребенка успешным и счастливым. 
И о нем также будут говорить, что он везунчик и 
счастливец.
• Объясните  ребенку,  что  все несчастья носят 

временный  характер. Он может не поступить, 
получить плохой аттестат, плохо написать контр-
ольную работу, но вы по-прежнему любите его, 
друзья готовы подставить плечо, а сам он – жив и 
здоров. А это на самом деле – самое главное. Та-
кими объяснениями вы сохраните самые главные 
ценности, а все остальное можно со временем ис-
править.
• Начинайте  работать  над  мыслями  ребенка. 

Если он будет постоянно травить себя убежде-
ниями, что у него все ужасно, то процесс выхода 
из сложной ситуации может затянуться надолго. 
Поэтому как можно скорее начинайте говорить 
ему, что выход из любой ситуации есть всегда, 
даже из той, которая на первый взгляд кажется 
абсолютно безвыходной. И стоит ли тратить дра-

гоценное время на безосновательные пережива-
ния по поводу того, что уже не изменить? Не луч-
ше ли взять себя в руки и поскорее избавиться от 
негативных мыслей?
• Помогите  ребенку  осознать,  что  у  него  есть 

возможность  самостоятельно  контролировать 
свой ответ на жизненные трудности. Для этого 
расскажите ребенку о том, что, приложив опреде-
ленные усилия, можно научиться контролировать 
свои мысли, чувства и реакции. Это позволит ему 
видеть вещи более ясно за счет снижения эмоци-
ональной вовлеченности. Как только ваш ребенок 
начнет испытывать душевные переживания, сра-
зу напомните ему о том, что можно же посмо-
треть на вещи абсолютно другим взглядом. Поло-
жительная сторона в любом случае существует у 
каждого события, все зависит от того, как на него 
посмотреть. Повторяйте это своему ребенку ровно 
столько, сколько необходимо для того, чтобы это 
убеждение отпечаталось в его подсознании.
• Подумайте, какие практические шаги вы мо-

жете  предпринять  уже  сегодня,  чтобы  помочь 
ребенку  пережить  трудную  ситуацию. Как бы 
ни были малы эти шаги, каждый из них важен, 
потому что он приблизит вашего ребенка к реше-
нию возникшей проблемы. И в итоге он сможет 
добраться до места, где действительно почувству-
ет, что у него есть силы справиться с ситуацией.
• Разбейте сложную ситуацию на меньшие, бо-

лее управляемые и решаемые задачи. Используя 
эту простую стратегию – разбивать сложную за-
дачу на несколько более простых – вы обучите ре-
бенка способности быстрее увидеть пути решения 
проблемы. В результате вы развеете у него тре-
вогу, восстановите организованное, рациональное 
мышление и направите его мысли в нужное ру-
сло, чтобы увидеть следующий правильный ход.
• Откажитесь  от  бессмысленных  обобщений. 

Человек способен одно маленькое негативное со-
бытие раздуть до невероятно больших размеров, 
а потом «похоронить» себя под тяжестью своего 
же воображения. Ребенок принес двойку, и вы тут 
же представили, как он с треском провалил экза-
мены, не поступил в учебное заведение и вся его 
жизнь пошла под откос… Не бегите впереди паро-
воза, решайте проблемы по мере их поступления. 
И ваш ребенок будет делать также, ведь у него бу-
дет правильный пример для подражания.
• Займите  ребенка  физическими  нагрузка-

ми. Избавиться от негативных эмоций отлично 
помогают активные физические упражнения. 
Как говорится, в здоровом теле – здоровый дух. 
Физические упражнения улучшают эмоциональ-
ное состояние. Отправьте ребенка в ближайший 
спортивный клуб, чтобы бегая и прыгая, он смог 
мысленно отвлечься или просто предложите ему 
заняться уборкой в доме. Проблема, конечно, от 
этого не исчезнет, но эмоциональное состояние 
ребенка улучшится.
• Отправьте  его на отдых с друзьями. Напом-

ните ребенку о его родных, друзьях или добрых 
приятелях, ведь многие из них будут искренне 



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС  В  МИРЕ  ПРОФЕССИЙ

 18

kem1@tut.bykem1@tut.by

№3/2020

Родителям на заметку

рады поддержать его и помочь в сложившейся за-
труднительной ситуации. Просто предложите ре-
бенку позвонить человеку, которому он доверяет, 
пусть сходит с ним на прогулку, в кино или кафе. 
Это поможет ему забыть о неприятностях и не-
взгодах, а дружеская поддержка добавит уверен-
ности в своих силах.
• Подскажите  ребенку,  каким образом он мо-

жет обзавестись «защитной оболочкой». Окру-
жающая среда часто испытывает наши нервы на 
прочность. Чтобы ничто не смогло выбить вашего 
ребенка из колеи и заставить отказаться от жела-
ния действовать, самое лучшее средство – исполь-
зовать эффективный психологический прием и 
мысленно надеть на себя «защитный костюм». 
Для этого утром, когда ваш ребенок проснет-
ся, пусть мысленно вспомнит и проанализирует 
все моменты, за которые он особенно благодарен 
судьбе, которые вызывают у него чувство счастья, 
умиротворения и покоя. Пусть он зарядится их 
позитивом и окружит себя аурой успеха. Поверь-
те, после такого упражнения мелким неприятно-
стям и напастям будет сложно вывести вашего 
ребенка из равновесия. Этот прием могут исполь-
зовать и взрослые. Чем спокойнее родитель – тем 
спокойнее его ребенок.

• Пробудите в ребенке чувство благодарности. 
Объясните ему, что гораздо полезнее быть благо-
дарным за то, что у нас есть, вместо того чтобы 
сетовать о том, чего мы лишились. Необходимо 
радоваться жизни, каждому обычному дню, ка-
ждое утро улыбаться своему отражению в зерка-
ле. А вечером спокойно расслабляться, зная, что 
днем мы сделали все, что от нас требовалось.
• Расскажите  ребенку,  что  любое  происходя-

щее в жизни событие, будь оно позитивное или 
негативное,  – это  очередная  ступенька, кото-
рая приведет его к намеченной цели. Никому не 
дано знать, чем на самом деле может обернуть-
ся неприятность – добром или злом. Возможно, 
по истечении некоторого промежутка времени, 
ваш ребенок сможет правильно оценить то, что 
произошло с ним сегодня. Опять рассмотрим си-
туацию с поступлением. Допустим, ваш ребенок 
не поступил в учебное заведение. Безусловно, это 
очень сильное потрясение, море негативных эмо-
ций, обида, чувство несправедливости и полное 
разочарование. А если посмотреть на ситуацию с 
другой стороны? Известно множество примеров, 
когда люди не поступали в желаемое учебное за-
ведение и в итоге становились успешными спе-
циалистами в совершенно неожиданной сфере 
деятельности. Может ваш ребенок будет как раз 
из их числа?
• Расскажите ребенку истории людей, которые 

нашли в себе силы пережить несчастье и вер-
нуться к обычной жизни. Это вдохновляет на то, 
чтобы стать более устойчивым перед лицом соб-
ственных невзгод и успешно учиться в универси-
тете жизни.
• Познакомьте ребенка с высказываниями му-

дрых людей. Их цитаты о силе духа и преодолении 
трудностей очень хорошо настраивают на положи-
тельные установки при разрешении проблем.

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ, 
психолог

«Не ищи ошибку, ищи, как ее исправить». Генри Форд.
«Если ты споткнулся и упал, это еще не значит, что ты идешь не туда». Хелен Келлер.
«Когда одна дверь счастья закрывается, открывается другая; но мы часто не замечаем ее, уставившись взгля-
дом в закрытую дверь». Хелен Келлер.
«Тот, у кого из всех орудий есть только молоток, склонен на любую проблему смотреть, как на гвоздь».  
Абрахам Маслоу.
«Одни, когда видят пропасть, думают о бездне, а другие представляют мост через нее». Неизвестный автор.
«С нами такого случиться не может» – это фраза номер один в списке знаменитых последних слов». 
Дэвид Кросби.
«Ложный шаг не раз приводил к открытию новых дорог». Лешек Кумор.
«Только слабых смиряют и подавляют неудачи; великие характеры взлетают над ними». В. Ирвинг.
«Стена – это та же ступень. Просто надо дорасти до нее». Неизвестный автор. 
«Когда вам становится очень туго, и все оборачивается против вас, и, кажется, нет сил терпеть ни одной мину-
ты, ни за что не отступайте – именно в такие моменты наступает перелом в борьбе». Гарриет Бичер-Стоу.
«Человек нуждается в трудностях: они полезны для здоровья». Карл Юнг.
«Всякая трудность – свет, а непреодолимая трудность – солнце». Поль Валерии.
«Из трудностей вырастают чудеса». Жан де Лабрюйер.
«Благоприятная возможность скрывается среди трудностей и проблем». Альберт Эйнштейн.
«Кризисы – это всегда хорошо, ведь в это время необходимо принимать решения». Пауло Коэльо.
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Цель: ознакомление учащих-
ся с классификацией профессий  
Е.А. Климова.

Задачи: расширить знания уча-
щихся о мире профессий; познако-
мить с классификацией профессий; 
стимулировать к размышлению о 
перспективах профессионального 
самоопределения.

План:
• вступительное слово;
• знакомство с классификацией 

профессий Е.А. Климова; 
• игра «Кто больше знает профессий?»; 
• обсуждение.

Ход классного часа

Вступительное слово
Педагог: «Выбор профессии в на-

стоящее время несколько отличается 
от выбора, который совершали школь-
ники десять-пятнадцать лет назад. 
Сейчас на вопрос «Кем быть?» практи-
чески невозможно ответить один раз и 
навсегда. К этому вопросу в течение 
жизни можно возвращаться несколь-
ко раз. Ситуация в мире стремительно 
меняется, и современному професси-
оналу, чтобы оставаться конкуренто-
способным, нельзя останавливаться 
в профессиональном развитии, нужно 
постоянно учиться, оценивать и ана-
лизировать свои профессиональные 
знания, умения и навыки, переосмы-
сливать свою деятельность. 

Информация о профессиях не яв-
ляется статичной, неизменной. Это 
та область знаний человека, которую 
необходимо постоянно обновлять. 
Каждый год появляются новые виды 
труда, новые профессии, а старые по-
лучают современные названия. Что-
бы найти подходящий род занятий 
для конкретного человека, не обяза-
тельно перебирать варианты конкрет-
ных профессий или специальностей. 
Можно начать с широкого выбора – 
определения профессиональной об-
ласти, сферы профессиональной де-
ятельности, отрасли».

Знакомство с классификацией 
профессий Е.А. Климова 

Существует большое количество 
вариантов классификаций видов 
профессиональной деятельности, 
типов профессий. Наиболее распро-
страненной является классификация 
профессий Е.А. Климова. Автор вы-
деляет пять типов профессий в соот-
ветствии с предметом труда (пред-
мет труда – то основное, с чем рабо-
тает конкретный специалист: люди, 
техника, явления природы и т.д.).

1) Человек – природа. Предста-
вители этого типа имеют дело с ра-
стительными и животными организ-
мами, микроорганизмами и усло-
виями их существования. Для того 
чтобы успешно работать в сфере, 
связанной с природой, недостаточ-

но просто ее любить. Созерцатель-
ной любовью к природе обладает 
большое количество людей. Многие 
из нас любят отдохнуть на природе, 
полюбоваться закатом на морском 
побережье, с умилением наблюда-
ют за чужим щенком. Но далеко не 
каждый обладает деятельной любо-
вью к природе, связанной с познани-
ем ее законов и их применением. 

Специалист данной сферы дол-
жен не просто все знать о живых 
организмах, но и прогнозировать 
возможные изменения и принимать 
меры. Профессионально важные 
качества для представителей этой 
группы: любовь к природе, уравно-
вешенность, терпение, способность 
к кропотливому труду. Профес-
сии  этого типа требуют умения ме-
нять цели в зависимости от условий, 
наблюдательность, выносливость, 
терпеливость к недостатку комфор-
та в работе, способность ориенти-
роваться в условиях непредсказуе-
мости и отсроченности результатов. 
Примеры профессии данного типа: 
ветеринар, ландшафтный дизайнер, 
фармацевт, биолог, зоолог, агроном.

2) Человек – техника. Облада-
тели профессий данного типа име-
ют дело с неживыми, техническими 
объектами труда. Особенность тех-
нических объектов в том, что они, 
как правило, могут быть точно изме-
рены по многим признакам. 

При их обработке, преобразова-
нии, перемещении или оценке от 
работника требуются техническое 
мышление, аналитические способ-
ности, точность, определенность 
действий. Большое значение имеют 
также такие качества, как склон-
ность к работе с техникой и практи-
ческое мышление человека – тех-
ническая фантазия, способность 
мысленно соединять и разъединять 
технические объекты и их части. 
Профессии  этого типа предпола-
гают хорошее наглядно-образное 
мышление, пространственное пред-
ставление, техническую осведом-
ленность и сообразительность, хо-
рошие двигательные навыки, лов-
кость.

Классный час  
«Мир современных профессий» 

(для учащихся 9 класса) 
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Среди современных профессий 
данного типа наиболее востребова-
ны автослесарь, профессии строи-
тельных специальностей, инженер-
ные профессии.

3) Человек – человек. Предме-
том интереса специалистов данного 
типа профессий являются сообще-
ства, социальные системы, группы 
населения, люди разного возраста. 
Возможные действия, которые мо-
жет совершать специалист, работа-
ющий с людьми: обучение, воспи-
тание, управление, обслуживание, 
исследование. Главное содержание 
труда в профессиях этого типа – 
коммуникация и взаимодействие 
между людьми. 

Качества, необходимые для рабо-
ты с людьми: общительность, спо-
собность мысленно ставить себя на 
место другого человека, понимать 
намерения и состояние людей, уме-
ние сопереживать, находить общий 
язык с разными людьми, а также 
терпение, доброжелательность, такт. 
Профессии этого типа требуют уме-
ния устанавливать и поддерживать 
деловые контакты, оказывать влия-
ние на других людей, проявлять вы-
держку, речевые способности.

Современные профессии: прода-
вец, психолог, педагог, менеджер, 
администратор, официант и др. 

4) Человек – знаковая система. 
Представителей профессий данно-
го типа занимают различные языки, 
условные знаки, схемы, символы, 
цифры, формулы, информация (тек-
стовая, числовая, компьютерная). 
Специалисту, который работает со 
знаками, важно уметь, с одной сто-
роны, отвлечься, абстрагироваться 
от реальных физических, химиче-
ских, механических свойств предме-
тов, уметь представить их сущность 
схематически. С другой стороны, 
не менее важно увидеть в схеме, 
графике, формуле «жизнь», то есть 
те реальные объекты или явления, 
которые стоят за условными обо-
значениями. Для этого необходимо 
уметь мысленно погружаться в мир 
сухих обозначений и сосредоточи-
ваться на сведениях, которые они 
несут в себе. 

Профессии этого типа требуют 
способность к отвлеченному мыш-
лению, оперированию числами, дли-
тельному и сосредоточенному вни-
манию, усидчивость. Здесь важны 
такие качества, как сосредоточен-

ность и скрупулезность, склонность 
к монотонной, иногда даже рутинной 
деятельности, абстрактное мышле-
ние, аналитический склад ума. При-
меры профессий данного типа: про-
граммист, системный администра-
тор, редактор, специалист по защите 
информации, переводчик, лингвист, 
экономист, аудитор, бухгалтер.

5) Человек – художественный 
образ. Данные специалисты рабо-
тают с явлениями, фактами худо-
жественного отображения действи-
тельности. Это может быть изобра-
зительная, музыкальная, литератур-
но-художественная, актерско-сце-
ническая деятельность. 

Специфическое требование, ко-
торое предъявляется к профессиям 
данного типа, – наличие задатков, 
способностей к определенному виду 
творчества (рисованию, пению, ли-
тературному творчеству и т.д.), ко-
торые проявились достаточно рано. 
Речь идет о том, что мы в обычной 
жизни называем талантом. 

Профессии  этого типа предпола-
гают художественный вкус, высокую 
эстетическую чувствительность, бо-
гатое и яркое воображение. Кроме 
этого, важны образное мышление, 
творческий склад ума, трудолюбие. 
Профессии данного типа: дизайнер, 
художник, декоратор, стилист, ак-
тер, режиссер.

В данной классификации речь 
идет о конкретных профессиях и 
требованиях к человеку, которые в 
них предъявляются. Следует отме-
тить, что невозможно все профессии 

жестко отнести к какому-то опреде-
ленному типу. Существуют профес-
сии, которые можно отнести к раз-
ным типам: врач (человек – человек 
и человек – природа), секретарь-ре-
ферент (человек – человек и чело-
век – знаковая система), web-дизай-
нер (человек – знаковая система и 
человек – художественный образ).

Игра «Кто больше знает 
профессий?»

Итак, мы познакомились со всеми 
типами профессий и сейчас можем 
сыграть в игру «Кто больше знает 
профессий?». 

(Работа в группах. Каждая груп-
па получает карточку с указанием 
одного из пяти типов профессий и 
называет профессии, относящиеся 
к этому типу).

Обсуждение
Вопросы для обсуждения:
К каким типам профессий отно-

сятся следующие профессии: ме-
неджер по продажам автомобилей, 
патологоанатом, технический пе-
реводчик, гид-переводчик, зубной 
техник?

Какие профессии нужны сегодня? 
Какие профессии будут нужны всег-
да? Что влияет на востребованность 
профессий?

Алла ЕРМАК,
заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе
ГУО «Горковская средняя школа»
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Цикл профориентационных занятий
«Основы профессионального 

самоопределения»
(Окончание. Начало в №№ 8-9, 10, 11, 12/2019, № 1, 2/2020)

Занятие 8
Цель: освоение навыков по планированию своего 

пути. 
Задачи:

• предоставить учащимся необходимые знания по пла-
нированию профессионального пути;

• спроектировать возможность «заглянуть в будущее» 
с учетом полученных знаний.

Ход занятия
Обсуждение впечатлений от предыдущего занятия 
(20-25 минут)

Занятие начинается с обмена впечатлениями о преды-
дущей встрече: что из знаний, необходимых для адек-
ватного выбора профессии, уже получено? (Целиком 
пройден комплекс навыков по самопознанию и само-
оценке: способностей, личных особенностей личности, 
особенностей, проявляющихся в межличностном взаи-
модействии. Освоены умения по оценке своего эмоцио-
нального состояния, по принятию решений).

Следующий и последний этап – освоить умения по 
планированию своего пути.
Проективный рисунок «Я через 10 лет»,  
«Мой товарищ через 10 лет» (60-80 минут)

Работа начинается с рисунка «Я через 10 лет». Каждый 
из участников простым карандашом выполняет рисунок. 
Ведущий не дает никаких дополнительных инструкций и 
должен пресекать все разговоры, если они носят харак-
тер типа «Скажи, что мне нарисовать?». При этом рису-
нок не обязательно должен отражать профессию. 

Затем, без перерыва, выполняется второй рисунок 
(все рисунки – на отдельных листах). Если в группе мно-
го участников, то каждый рисует еще товарища, сидя-
щего справа (по кругу), и того, кого хочет нарисовать. В 
итоге каждый из участников выполняет четыре рисунка.

Если в группе мало ребят, то каждый рисует еще и 
всех остальных. Рисунки должны быть подписаны: кто 
рисовал и кого. Затем организуется дискуссия.

Предсказать ход дискуссии очень сложно, поэтому ве-
дущий должен направлять ее:
• Сравнение представлений самого человека о своем бу-

дущем и представление других людей о его будущем.
• Сравнение представлений о будущем человека его 

друзей (тех, кто его давно знает и любит) и людей, ко-
торые не так тесно общаются.

Обсуждение «На чем строится планирование»
Планирование базируется на осознании себя. Осозна-

ние себя во временной перспективе предполагает, что 
при совершении важных шагов в своей жизни человек 
в состоянии сказать себе: «Я понимаю, что этот шаг под-
готовлен ходом моей жизни. На его совершение оказали 
влияние такие-то конкретные события. Я могу предполо-
жить, что совершаемый мною сейчас выбор приведет в 
будущем к каким-то определенным событиям».

Планирование строится на целеполагании. Осозна-
ющий себя во времени человек в состоянии выделить 
цели, которые он хочет достичь в жизни, и определить, 
каким способом в своей каждодневной деятельности он 
приближается к ним. Понимая временную перспективу, 
человек учится дорожить сегодняшним днем, понимать 
ценность и неповторимость каждого прожитого дня, на-
ходить в каждом дне хотя бы маленькую радость. По-
нимая связь того, что он делает сегодня, со своими ко-
нечными целями, он становится более активным. Кроме 
того, осознает, что он сам – хозяин своей судьбы.

Примечание. Обычно это занятие оставляет большое 
впечатление, поскольку является едва ли не первым слу-
чаем развернутого прогнозирования жизни. Поэтому, 
если при обсуждении группа не укладывается в указан-
ное время, то лучше продолжить занятие и довести его 
до конца либо договориться о дополнительной встрече. 
Останавливать обсуждение темы на середине нельзя.

Часто в рисунках предстает образ жизни человека в 
26-27 лет (например, семья, дом, дети...). Таким образом, 
происходит возврат к обсуждению целей и ценностей 
жизни. Обсуждение этой темы можно не прерывать, но 
надо обязательно задать вопрос: «Кто ты будешь при 
этом, какими средствами будут достигнуты цели?».

Занятие 9
Цель: закрепление полученных знаний и навыков, 

применение их к анализу конкретной ситуации; 
Задачи:

• организовать конструктивную дискуссию и самостоя-
тельную работу группы;

• ликвидировать пробелы в знаниях, которые группа 
должна была усвоить на предыдущих занятиях;

• активизировать размышления по поводу собственной 
ситуации выбора профессии.

Ход занятия
Обсуждение впечатлений от предыдущего занятия 
(5-10 минут)

Занятие начинается с обмена впечатлениями о пре-
дыдущей встрече. 
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Разбор ситуации по выбору профессии  
(20-30 минут)

Роль ведущего – наблюдать, давать необходимые для 
обсуждения рекомендации, контролировать конструк-
тивность дискуссии, актуализировать знания, приобре-
тенные членами группы. Будет лучше, если ведущий 
сам предложит для рассмотрения ситуацию, известную 
ему из своего опыта. 

Пример ситуации. На консультацию к психологу-про-
фконсультанту пришла девушка, которая недавно окон-
чила школу. Она обязательно хотела поступить в вуз в 
этом году, но не знала в какой. 

Юля (так мы назовем девушку) хорошо и старательно 
училась, была общительной и коммуникабельной, усид-
чивой и внимательной, обладала аналитическим скла-
дом ума. 

До 10-го класса Юля хотела быть юристом. Она пред-
ставляла себя адвокатом либо следователем уголовно-
го розыска. В прошлом году одна ее знакомая пробова-
ла поступить на юридический факультет, но провалила 
экзамены. В результате Юля решила не подавать доку-
менты на юрфак, так как опасалась провала.

Еще Юля интересовалась математикой. Она успешно 
училась по этому предмету, но в 9-м классе в школу при-
шел новый педагог, негативное отношение к которому 
сказалось на изучении предмета. Из-за некоторых про-
белов в знаниях Юля чувствовала себя неуверенно. 

Из профессий, связанных с математикой, девушку 
больше всего привлекало программирование. Быть учи-
телем математики она не хотела. Еще Юля подумывала 
и о профессии экономиста. Поскольку ее мама работа-
ла бухгалтером, девушка неплохо знала суть профес-
сии. Но мама категорически возражала против такого 
выбора, мотивируя это тем, что профессия очень слож-
ная и трудоизбыточная (на рынке труда слишком много 
экономистов). Возражения ее были резкими и носили 
ультимативный характер. 

Итак, что делать Юле, если до вступительных экзаме-
нов оставалась всего неделя?».

Ведущему необходимо организовать дискуссию, в 
которой участники группы должны высказывать свои 
варианты дальнейших действий для Юли, а затем 
обсуждать, насколько они рациональны в данной си-
туации.

После разбора ситуации по выбору профессии и ак-
туализации на этом примере всех полученных в ходе 
занятий знаний и навыков члены группы переходят к 
анализу собственного решения о выборе профессии.
Анализ своего решения по выбору профессии  
(60 минут)

Ведущий просит членов группы просмотреть и со-
брать воедино все записи, касающиеся их собственного 
выбора профессии.

На основе всей собранной информации участни-
ки группы письменно выполняют работу по выбору 
профессии на основе алгоритма принятия решения 
(Занятие 3). Работать необходимо вдумчиво, не от-
влекаясь. Члены группы могут обсуждать моменты, 
вызывающие сомнения, с ведущим группы. Время на 
выполнение задания 20-30 минут. Ведущий следит, 
чтобы в группе не возникали дискуссии. Каждый ра-
ботает самостоятельно.

После выполнения задания участники обмениваются 
мнениями, отвечая на вопросы:
• Кто пришел к окончательному решению о выборе про-

фессии?
• Выполнение каких пунктов алгоритма вызывало наи-

большие трудности?
• Чего не хватает для окончательного принятия реше-

ния?
Итоги
Участники группы могут не принять окончательного 

решения. Главное, что в ходе занятий они научились это 
делать и смогут применить знания (полностью или ча-
стично) в любой жизненной ситуации.

Занятие 10 (заключительное) 
Цель: обобщение полученных знаний и навыков по 

принятию решения о выборе профессии. 
Задачи:

• проверить усвоенные навыки и знания; 
• закрепить полученную информацию.

Ход занятия
Обсуждение впечатлений от предыдущей встречи 
(5-10 минут)

Занятие начинается с обмена впечатлениями о пре-
дыдущих встречах. Обсуждая предыдущие занятия, 
важно выяснить, что нового участники узнали, как эта 
информация повлияла на процесс их самопознания.
Ответы на вопросы (20-25 минут)

Цель: получить обратную связь от участников группы, 
а также материалы для оценки эффективности работы 
труппы. 

Каждому участнику группы дается лист бумаги с во-
просами:
• Пришел ли ты к окончательному решению о выборе 

профессии? 
• Чего не хватает для окончательного принятия реше-

ния?
• Какой одной фразой можно выразить твой ответ?
• Что изменилось в твоем отношении к выбору профес-

сии?
Желательно, чтобы ответы давались развернутые.

Проективный рисунок «Дорога в жизнь» (30 минут)
На больших листах бумаги (по числу членов группы) 

рисуется символическая дорога, уходящая к горизонту. 
Листы подписываются, и все участники группы рисуют 
на каждом листе пожелания для автора рисунка и свое 
представление о его жизни. Желательно, чтобы они ка-
сались всего пути. Пожелания могут быть двоякие: чего 
достичь и чего избежать. 

Итоги
В конце занятия необходимо обсудить впечатления 

участников. Подводя итоги, важно обратить внимание 
на то, что приобретенные навыки и знания являются не-
обходимыми не только на этапе выбора профессии, но 
помогут осознанно подходить к организации жизни на 
любом ее этапе, в любых ситуациях.

Юлия ЕРМАК, 
психолог
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Психологические игры Психологические игры 
на развитие решительности на развитие решительности 
и уверенности в себеи уверенности в себе
Игра «Просто скажи «нет»

Данное упражнение демонстрирует, что мы мо-
жем отказаться от выполнения чьей-то просьбы 
без оправданий и объяснения причин, помогает 
развить способность решительно и уверенно от-
казывать в просьбах, которые не хочется или нет 
возможности выполнить. Просьба – эта форма 
влияния, которая, в отличие от приказа или тре-
бования, подразумевает возможность отказа. 

Участники делятся на две равные подгруппы 
(при нечетном количестве участников в упражне-
нии участвует ведущий). Члены одной подгруппы 
становятся в круг спиной, члены второй подгруп-
пы образуют круг большего диаметра и становятся 
лицом к центру, таким образом, чтобы каждый из 
них оказался напротив участника из внутреннего 
круга. Потом каждый из участников обращается к 
тому, кто находится напротив него, с какой-либо 
просьбой, а тот ему отказывает. При этом он не 
должен оправдываться, объяснять причины своего 
отказа или извиняться. Следует отказать, просто и 
твердо сказав: «Нет», «К сожалению, не смогу», 
«Нет, я не буду это делать» и т.д.

После этого внешний круг сдвигается на одно-
го человека относительно внутреннего (меня-
ется состав пар), и теперь те, кто стоит внутри, 
обращаются с очередной просьбой к внешним, а 
те отказывают. Круг сдвигается еще на одного че-
ловека, внешние обращаются с просьбой ко вну-
тренним, и так упражнение повторяется 6-8 раз.
Обсуждение

• Какие эмоции у вас возникали, когда приходи-
лось просить? Когда приходилось отказывать?

• Что было сложнее – обращаться с просьбами и 
получать отказ или самому отказывать? С чем 
это связано?

• С чем связано то, что люди зачастую стесняются 
обратиться с просьбой или стесняются отказать?

• Допустим, просьба для нас неприемлема, и мы 
все же решили отказаться. Когда лучше это сде-
лать без объяснения причин (как в этом упраж-
нении), а когда отказ все же стоит сопроводить 
извинениями, объяснениями причин, обеща-
ниями выполнить просьбу позже и т.п.?

Игра «Жонглеры»
Данное упражнение развивает умение уверенно 

реагировать на быстро меняющуюся ситуацию, 
скорость реакции, ловкость. Может использовать-
ся как физическая разминка, помогает активизи-
ровать участников.

Участники упражнения стоят в кругу, им дает-
ся одновременно 3-5 мячиков (можно воспользо-

ваться теннисными шариками). Задача – однов-
ременно перебрасывать все эти мячики таким 
образом, чтобы ни один из них не упал на пол. 
Фиксируется время, которое участникам удастся 
продержаться таким образом. Можно организо-
вать состязание между несколькими командами, 
какая из них продержится дольше.
Обсуждение

• Какими качествами, кроме ловкости, с точ-
ки зрения участников предопределялся успех в 
этой игре?

• Нужно ли координировать совместные действия 
с другими участниками или каждый играет сам 
за себя?

Игра «Встаньте с мест»
Данное упражнение тренирует решительность, 

умение интуитивно понимать намерения других 
людей и уверенно координировать свои действия, 
развивает гибкую реакцию на меняющиеся об-
стоятельства, внимательность.

Участники упражнения садятся в круг. Ведущий 
показывает карточку с любой цифрой до десяти. 
В соответствии с указанной цифрой должны од-
новременно встать с мест столько же участников. 
Заранее договариваться о способах выполнения 
упражнения нельзя.
Обсуждение

• Кто чем руководствовался, принимая решение, 
в какой момент ему встать, а в какой остаться 
на месте?

• Кто проявлял инициативу, а кто боялся (воз-
можно, так ни разу и не поднявшись)?

Игра «Сова»
Данное упражнение тренирует быстроту реак-

ции, наблюдательность, умение уверенно и ре-
шительно действовать в соответствии с быстро 
меняющейся ситуацией.

Один из участников (водящий) изобража-
ет «сову», которая в дневное время охраняет 
свою добычу. Но, будучи птицей ночной, при 
ярком солнечном свете она ничего не видит 
(глаза водящего закрыты или завязаны) и по-
этому не может летать (запрещено сходить со 
своего места). «Добыча», которую изображают 
10-15 смятых листов бумаги, лежит у ног во-
дящего. Остальные участники располагаются 
вокруг, изображая стаю «дневных птиц», и по 
сигналу ведущего пытаются украсть у «совы» 
ее «добычу». Тот, кого поймала «сова», вы-
бывает из игры. За одну попытку разрешается 
утащить только один кусок «добычи». Побе-
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ждает тот участник, который добудет больше 
всего таких кусков.
Обсуждение

• Какими качествами «совы» и «дневных птиц» 
(уверенность, ловкость, быстрота реакции, ре-
шительность) определялся их успех в этой игре? 

• Где в реальной жизни востребованы эти каче-
ства?

Игра «Бег с карандашом»
Данное упражнение учит координировать свои 

действия, а также брать инициативу на себя, уве-
ренно руководить этими действиями. Развивает 
гибкую реакцию на меняющуюся обстановку, ре-
шительность. Также является физической размин-
кой, активизирует группу, снимает напряженность.

Участники разбиваются на пары. Каждой паре 
понадобится карандаш (можно использовать лю-
бой закрывающийся колпачком фломастер или 
авторучку). Пары встают около одной из стен по-
мещения и поднимают каждая свой карандаш, 
зажав его между указательными пальцами рук 
партнеров. По команде ведущего они начинают 
синхронно двигаться до противоположной стены 
помещения, а потом назад, продолжая зажимать 
карандаш между пальцами. Кто роняет его, вы-
бывает из игры. Побеждает пара, преодолевшая 
дистанцию быстрее всего. 
Обсуждение

• Какие качества важнее всего для успешного вы-
полнения этого упражнения?

• Что способствовало его выполнению, а что пре-
пятствовало?

Игра «Поезд»
Данное упражнение помогает сплотить груп-

пу, повысить взаимное доверие участников, учит 
полагаться на партнеров, доверять им. Развива-
ет умение координировать совместные действия. 
Может использоваться как физическая разминка.

6-8 участников изображают «поезд», встав в 
колонну и положив руки на плечи стоящим впе-
реди. Все участники, кроме первого, закрыва-
ют глаза. Этому «поезду» нужно проехать через 
препятствия, которые изображают другие участ-
ники. При малом количестве играющих часть 
препятствий можно изобразить с помощью сту-
льев. Задача «поезда» – проследовать от одной 
стены помещения до другой, по пути объехав по 
кругу 3-4 препятствия (ведущий указывает, ка-
кие именно), и не столкнуться с остальными иг-
роками. 

Участники, которые изображают препятствия, 
при приближении к ним на опасно близкое рас-
стояние «вагонов поезда», могут издавать предо-
стерегающие звуки. 

Игра повторяется несколько раз, чтобы дать воз-
можность каждому исполнить роль препятствия 
и побывать в составе «поезда». Если участников 
много и размеры помещения позволяют, можно 
сделать игру более динамичной, запуская однов-
ременно два «поезда».

Обсуждение
• Кем вам больше понравилось быть: локомоти-

вом, вагонами, препятствиями? С чем это свя-
зано?

• Какие эмоции у вас возникали при движении в 
составе поезда с закрытыми глазами?

Игра «Раздвоение»
Данное упражнение обучает навыкам взаимо-

понимания с партнером, развивает уверенность в 
коммуникации. 

Участникам дается краткое описание какой-ли-
бо конфликтной ситуации: например, девочка-
подросток хочет поздним вечером пойти на дис-
котеку, а мама ее не отпускает. На роль одного из 
участников конфликта (девочки-подростка) при-
глашается какой-либо участник, а на роль другого 
(мамы) – сразу два. Тот, кто играет роль один, го-
ворит реплики обычным образом. Те, кто испол-
няют роль в паре, произносят слова предложения 
по очереди: кто-то из них произносит одно слово, 
другой – следующее и так далее. При этом у них 
должны получиться связные, логически целост-
ные фразы. Игра повторяется 3-4 раза с разными 
партнерами.
Обсуждение

• В чем основная сложность игры «двоих за од-
ного»?

• Какие качества от вас требовались, чтобы по-
лучился действительно связный разговор? Что 
потребовалось, чтобы вы вместе смогли высту-
пить, как единый собеседник? 

• Какие способы поведения в конфликтах (пас-
сивное оправдание, агрессивная атака собесед-
ника, игнорирование его высказываний, уход от 
темы и т.п.) были продемонстрированы в ходе 
диалога?

• В каких реальных жизненных ситуациях, свя-
занных с конфликтами, результативны эти 
способы поведения?

Игра «Мне удается»
Данное упражнение создает условия для само-

презентации, повышает мотивацию к обучению 
новым видам деятельности, помогает сломать 
психологические барьеры между участниками, 
развивает уверенность в процессе самопрезента-
ции.

Участники поочередно встают и рассказывают 
о каком-либо деле, которое им особенно хорошо 
удается. Потом они отвечают на два вопроса:
• Как им удалось этому научиться?
• Где может пригодиться это умение?
Обсуждение

• Чему из того, что рассказали другие участники, 
захотелось научиться каждому из вас?

• Кто из участников вас удивил?
• Кто заставил взглянуть на него по-новому?

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ, 
психолог
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Изучаем профессию

Юлия Таргонская: 
«НЕ ВСЕ МЕЧТЫ 
СБЫВАЮТСЯ – 
И ЭТО ДАЖЕ 
ХОРОШО!»

Юлия ТАРГОНСКАЯ
Работа в сфере красоты привлекает мно-
гих. Кто-то с детства об этом мечтает, а кто-
то принимает решение спонтанно. Порой, 
не столь важно, как именно вы пришли в 
профессиональную сферу, главное, чтобы 
работа стала для вас вдохновением, как 
это произошло у парикмахера-визажиста 
Юлии Таргонской. 

О том, как можно легко отказаться от меч-
ты детства, воспользоваться случаем по-
пробовать себя в незнакомом направлении 
и при этом стать востребованным специа-
листом, Юлия рассказала нам в интервью.

– Юлия, кем вы мечтали стать в детстве?
– В детстве я мечтала стать косметологом. Я ча-

сто гостила у тети, которая любила посещать кос-
метологический кабинет. Иногда она брала меня 
с собой, и я с восхищением наблюдала за работой 
специалиста. Косметолог была очень красивой, 
ухоженной женщиной, с гладкой и ровной кожей. 
Она готовила лосьоны и маски, в кабинете стоял 
приятный аромат. Это так меня зацепило, что я 
никак не могла забыть этот кабинет, атмосферу в 
нем и эту женщину – само воплощение красоты 
и изящества. Я твердо решила, что буду работать 
только в индустрии красоты и именно в космето-
логии. О профессии парикмахера-визажиста в то 
время я даже и не думала. 

– Когда вы решили стать парикмахером-виза-
жистом и почему?

– Все произошло случайно. Для того, чтобы 
приблизиться к своей мечте я пошла работать в 
салон красоты администратором, причем выбра-
ла салон, в котором помимо стандартных услуг 
был еще и косметологический кабинет. Этот са-
лон занимался еще и обучением специалистов. 
У меня появилась возможность пройти курсы 
парик махера-визажиста без отрыва от работы. Я 
подумала: «А почему бы и нет?». В тот момент 
я даже и представить не могла, что делаю решаю-
щий, судьбоносный шаг в своей жизни. Шаг, ко-
торый полностью изменит мою жизнь и поставит 
точку в стремлении реализовать свою мечту, – 
стать косметологом. Однажды поймала себя на 
мысли, что не все мечты в жизни сбываются – и 
это очень хорошо. По крайней мере, в моем случае 
это именно так. 

Завершив обучение на курсах, я стала парик-
махером-визажистом, о чем, кстати, ни разу не 
пожалела. 

– Какими были ваши первые профессиональ-
ные шаги?

– Первые шаги, признаюсь, были сложными 
и даже страшными для меня. Работа парикма-
хера-визажиста – очень ответственная. Ведь в 
твоих руках внешний вид человека. Одно невер-
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ное движение – и ты можешь испортить внеш-
ность, например, некачественной стрижкой или 
окраской. Если макияж можно переделать, то с 
прической все намного сложнее. Есть одна очень 
известная фраза «Волосы – не зубы, отрастут», 
конечно отрастут, но сколько будет потрачено не-
рвов клиента и мастера, пока они отрастут… По-
этому изначально меня пугала высокая ответст-
венность оправдать надежды клиента. Но я взя-
ла себя в руки и сама себе сказала – нет ничего 
невозможного, у меня все получится! И в первую 
же неделю моей трудовой деятельности в этой 
замечательной профессии я начала работать над 
образом невесты – это невозможно забыть! Мне 
казалось, что я волновалась так, как-будто это у 
меня свадьба. Но в результате все вышло даже 
лучше, чем я ожидала, и именно тогда я получи-
ла первый отзыв о себе, как о профессионале. Это 
было очень приятно и добавило мне уверенности 
и энтузиазма.

– В чем плюсы и минусы работы парикмахе-
ра-визажиста?

– Плюсов очень много. Эта работа подразуме-
вает пребывание в мире красоты, что приносит 
огромное удовольствие. Каждый раз я учусь чему-
то новому. Зна-
комлюсь с новы-
ми технологи-
ями, брендами, 
людьми. Обще-
ние с клиентами 
всегда полезно и 
приятно. Мас-
тер всегда может 
создавать новые 
образы, причем 
не только своим 
клиентам, но и 
членам своей се-
мьи. Еще один 
значимый плюс 
для меня – это 
то, что я могу 
каждый день 
сама себе делать 
профессиональ-

ный макияж и салонную укладку. Среди минусов 
я бы отметила то, что иногда не хватает 24 часов 
в сутках, чтобы успеть все задуманное, и работа 
связана с химическими красителями, а также ла-
ками. Если есть склонность к аллергическим ре-
акциям, то надо задуматься, не навредит ли это 
вашему здоровью. Но я человек позитивный, поэ-
тому в каждом минусе всегда вижу плюс!

– Расскажите, что нужно сделать, чтобы стать 
востребованным парикмахером-визажистом?

– Чтобы стать востребованным специалистом, 
нужно постоянно учиться и отрабатывать на-
выки в реальности. Хороший парикмахер-ви-
зажист – это не только теоретик, но и практик! 
Можно теоретически знать очень многое, напри-

мер, много разных техник окрашивания, но если 
ты на практике ни одну из них не пробовал, то 
маловероятно, что сразу все получится идеально. 
Например, моя коллега имеет колоссальный опыт 
как парикмахер-визажист, но недавно она мне 
призналась, что у нее не всегда получается иде-
ально нарисовать стрелки на глазах. Поэтому, по-
вторюсь, постоянная практика важна не меньше, 
чем теоретическая подготовка.

Еще немаловажным является умение услышать 
клиента и оправдать его доверие. А для этого па-
рикмахер-визажист должен быть коммуника-
бельным.

– Что послужило толчком к получению выс-
шего образования в сфере индустрии красоты?

– Я всегда стремлюсь к новым знаниям. А инду-
стрия красоты – это та сфера, которая постоянно 
развивается, появляются новые продукты, тен-
денции, техники, направления… и все это про-
исходит с такой скоростью, что тебе необходимо 
быть в постоянном состоянии «ученика». Иначе 
не получится быть «на плаву». Конкуренция в 
нашей сфере очень высока, поэтому пройти одно-
кратно обучение и на этом завершить обучающий 
процесс не получится, если вы решили серьезно 
развиваться в этой сфере. Поэтому я стараюсь по-
сещать дополнительные курсы, семинары и ма-
стер-классы. Слежу за работами известных ма-
стеров в социальных сетях. А однажды поймала 
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себя на мысли, что мне и этого мало, захотелось 
еще более глубоких знаний в этой профессии и я 
начала искать еще варианты дополнительного об-
учения. По рекомендациям своих родственников 
из Украины я приняла решение поступать в учеб-
но-профессиональный центр «Академия искус-
ства красоты» в Киеве. Поначалу меня мучили 
сомнения, а стоит ли ехать в другую страну? Как 
совместить обучение в Киеве с работой в Минске? 
Но решение было принято быстро. Поэтому, от-
бросив все сомнения, я начала подготовку к по-
ступлению. Забегая сразу вперед, хочу сказать, 
что ни разу не пожалела об этом. Я получила в 
Академии колоссальный багаж знаний. И это не 
удивительно, у нас были высококвалифициро-
ванные мастера, которые имеют большой опыт 
работы. Они принимают участие в международ-
ных конкурсах и используют опыт не только сво-
ей отечественной школы, но и привлекают нова-
ции заграничных специалистов в области парик-
махерского искусства и визажа.

– Часто, посещая салон красоты, я наблюдаю, 
как  клиенты «изливают  душу»  своим масте-
рам. Приходилось ли вам попадать в такие си-
туации, когда клиент видит в вас не только ма-
стера по прическе и макияжу, но и психолога?

– Да, такие ситуации и я постоянно вижу, на-
блюдая за работой своих коллег. И у меня такие 
клиенты часто бывают. Не вижу в этом ничего 
плохого. Наоборот, считаю, если человек доверяет 
мне свои личные переживания, которые выходят 
за рамки «мастер – клиент», то значит, я рас-

полагаю к себе и вызываю доверие у людей. Для 
меня это дополнительная оценка как професси-
онала. Более того, в этом есть и еще один плюс: 
иногда слушаешь такие жизненные истории, по-
сле которых понимаешь, что свои проблемы – это 
мелочи жизни.

– Ваша работа творческая, бывают ли момен-
ты, когда вас покидает вдохновение?

– Нет, у меня такого не бывает. Скорее всего, 
потому, что каждый день ты делаешь что-то но-
вое, нет рутины и обыденности. Даже постоянные 
клиенты, которые длительное время не меняют 

свой образ, иногда приходят и говорят о желании 
кардинально поменять имидж. Поэтому посто-
янное разнообразие в работе держит в тонусе. А 
чего только стоит работа с невестами! Для меня – 
это отдельный источник вдохновения. Несмотря 
на то, что предварительно мы с ними проводим 
«репетицию» образа: делаем прическу и маки-
яж, которые будут в день свадьбы, каждый раз я 
испытываю какую-то необъяснимую эйфорию 
от своей работы, особенно, когда вижу благодар-
ные глаза своих невест. И как тут можно потерять 
вдохновение?

– Есть ли у вас свой девиз?
– Есть, вся моя жизнь проходит под девизом 

«Совершенствуйся и наполняй этот мир красо-
той». Это помогает мне работать с большим удо-
вольствием. 

–  Каковы  ваши  дальнейшие  профессиональ-
ные планы?

– Самый главный пункт среди моих профессио-
нальных планов – это продолжать дальше разви-
ваться: посещать максимальное количество семи-
наров, мастер-классов и т.п. Потому что, еще раз 
повторюсь, в индустрии красоты необходимо пос-
тоянно совершенствовать мастерство и обучаться 
новшествам. Последние годы у меня зреет идея 
открыть самой школу парикмахеров-визажистов. 
Поскольку я посетила большое количество образо-
вательных мероприятий, постоянно отрабатываю 
новые знания на практике и имею богатый опыт, 
то уверена, что смогу качественно и продуктивно 
поделиться своими знаниями.

Александра ЧЕРКАС,
фото из личного архива Юлии Таргонской

Афоризмы о профессии

«Прическа влияет на то, как складывается день, а 
в итоге и жизнь».

Софи Лорен
«Многие женские проблемы, перед которыми па-

суют лучшие психиатры, часто решает парикмахер 
второй категории». 

Мэри Маккарти
«Прическа и походка бывают столь же неграмотны, 

как и речь».
 Дельфина де Жирарден 

«Волосы – богатейшее украшение женщины».
Юбер де Живанши

«Как ты причесана, так тебя и слушают».
Янина Ипохорская

«Молодая красивая женщина – это чудо природы. 
Немолодая красивая женщина – это чудо искусства».

Янина Ипохорская
«По внешнему виду не судят только самые непро-

ницательные люди».
Оскар Уайльд
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ОТВЕТЫ  ОТВЕТЫ  
НА ВОПРОСЫ НА ВОПРОСЫ 

ЧИТАТЕЛЕЙЧИТАТЕЛЕЙ
Добрый день, журнал «Кем быть?» 

Расскажите, пожалуйста, подробнее о 
профессии гидротехника. Заранее спа-
сибо. Виталий.

Гидротехник рабо-
тает в организаци-
ях по добыче торфа, 
мелиоративных и 
других организаци-
ях, осуществляющих 
работы по строитель-
ству и эксплуатации 
гидротехнических сооружений. Он обеспечивает 
содержание в рабочем состоянии и правильную 
эксплуатацию мелиоративной сети, гидротехни-
ческих сооружений, вспомогательных устройств, 
оборудования насосных станций на закрепленном 
участке.

Основной задачей гидротехника является осу-
ществление технического контроля над строи-
тельством водопроводящих и осушительных ка-
налов, гидротехнических сооружений и обеспече-
ние их правильной эксплуатации на обслужива-
емом участке.

В его должностные обязанности входит:
• технический контроль над строительством во-

допроводящих и осушительных каналов, гидро-
технических сооружений;

• согласование с проектной организацией изме-
нений и отклонений от технического и рабочего 
проектов;

• участие в приемке законченных сооружений;
• обеспечение бесперебойной работы осушитель-

ных и водопроводящих сетей, противопожарного 
водоснабжения, гидротехнических сооружений 
и правильной их технической эксплуатации;

• контроль работы насосных станций по осуше-
нию и противопожарному водоснабжению на 
обслуживаемом участке;

• подготовка планов и обеспечение выполнения 
запланированных объемов работ по ремонту 
осушительной и противопожарной сетей, ги-
дротехнических сооружений на закрепленном 
участке;

• проверка наличия технической документации 
в организации, обеспечивающей нормальное 
содержание осушительной и противопожарной 
сетей и гидротехнических сооружений на ней, и 
контроль над ее правильным ведением;

• контроль использования техники на болотно-
подготовительных работах, включая использо-
вание новых машин и механизмов;

• контроль соблюдения правил технической экс-
плуатации при производстве гидротехнических 
и болотно-подготовительных работ;

• контроль состояния осушения полей, разработка 
и внедрение мероприятий по улучшению нор-
мы осушения, обеспечение учета стояния уров-
ня грунтовых вод по полям и периодам года;

• обобщение метеорологических данных по тем-
пературе воздуха, осадкам, глубине снежного 
покрова;

• доведение до структурных подразделений орга-
низаций, осуществляющих добычу торфа или 
мелиоративные работы, предупреждения об 
опасных явлениях природы;

• участие в разработке необходимых мероприя-
тий по предупреждению аварий осушительной 
и противопожарной сетей и гидротехнических 
сооружений и принятие соответствующих мер 
по ликвидации имевших место нарушений се-
тей или гидросооружений.
Гидротехник должен знать:

• методические, нормативные и другие руково-
дящие материалы, касающиеся вопросов осу-
шения торфяных месторождений, проведения 
мелиоративных работ и противопожарного во-
доснабжения;

• перспективы технического развития организа-
ции;

• гидротехнику торфяного производства и мели-
оративных работ;

• правила пользования основными геодезически-
ми и метеорологическими инструментами;

• основное технологическое оборудование, при-
меняемое на болотно-подготовительных мели-
оративных работах, и принципы его работы;

• технологию производства мелиоративных ра-
бот, работ по осушению торфяных залежей, до-
бычи торфа и содержанию производственных 
площадей;

• порядок приемки в эксплуатацию осушитель-
ной и противопожарной сетей, гидротехниче-
ских сооружений;

• действующие нормы и правила по охране окру-
жающей среды и рациональному использова-
нию природных ресурсов;

• основы экономики, организации труда, произ-
водства, труда и управления;

• правила внутреннего трудового распорядка;
• основы трудового законодательства;
• правила и нормы охраны труда и пожарной без-

опасности.
Для гидротехника важно наличие интереса к 

сельскому хозяйству, мелиорации. Важны склон-
ности к практическому труду, способности к ло-
гическому и техническому мышлению, а также 
способности работать с людьми, убеждать и от-
стаивать правоту своих решений.

Добрый день, уважаемая редакция. 
Меня зовут Елена. Со своей будущей 
профессией я уже определилась. Хочу в 
будущем стать ветеринаром. Мне бы 
очень хотелось, чтобы вы подробнее 

рассказали о такой ветеринарной науке как эпизоо-
тология. Заранее спасибо за ответ.

Эпизоотология (от эпизоотия и греч. logos – 
учение), наука, изучающая закономерности эпи-
зоотического процесса, т.е. причины и условия 

Почтовый ящик
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возникновения и рас-
пространения инфек-
ционных болезней жи-
вотных, и разрабаты-
вающая методы про-
филактики и борьбы с 
ними. 

Эпизоотология тесно 
связана с ветеринар-
ной микробиологией 
и иммунологией. Она 
использует методы клинической диагностики, а 
также необходимые ей данные патологической 
анатомии, физиологии, терапии и фармакологии; 
разрабатывает профилактические и противоэпи-
зоотические мероприятия совместно с зоогиги-
еной, ветеринарной санитарией и организацией 
ветеринарного дела. Болезни, общие для челове-
ка и животных, эпизоотология изучает в тесном 
контакте с эпидемиологией и медицинской ми-
кробиологией.

Кроме того, она связана с географией, экономикой 
сельского хозяйства, а также с зоологией и парази-
тологией. Эпизоотология пользуется своим ориги-
нальным эпизоотологическим методом исследо-
вания. Использование всех его приемов и способов 
представляет собой эпизоотологический анализ, 
с помощью которого изучают характер, уровень и 
динамику эпизоотического процесса, происходя-
щего на определенной территории за определенный 
отрезок времени. В свою очередь эпизоотологиче-
ский анализ дает необходимые сведения для эпи-
зоотологического прогнозирования.

К основным проблемам современной эпизоото-
логии относятся: выяснение причин периодич-
ности ряда болезней, теоретическое обоснование 
мер борьбы с такими особо опасными болезнями, 
как ящур, бешенство, сибирская язва, туберкулез, 
бруцеллез и др., исследования по эволюции ин-
фекционных болезней, изучение микробоноси-
тельства, эпизоотического процесса при инфек-
ционных болезнях, вызываемых условно пато-
генной микрофлорой, исследование зависимости 
эпизоотического процесса от природных и соци-
ально-экономических факторов, разработка еди-
ной стандартной методики эпизоотологического 
исследования, унификация эпизоотологической 
терминологии и др. 

С изобретением новейших приборов и аппара-
тов, использованием методов биохимии, биофи-
зики и генетики значительно расширились воз-
можности изучения возбудителей инфекционных 
болезней. Это открывает перспективу разработки 
более совершенных и высокоспецифичных мето-
дов диагностики и производства диагностикумов 
и надежных вакцинных препаратов. Применение 
в эпизоотологии методов цитологии, цитохимии 
и радиобиологии расширяет возможности изуче-
ния патогенеза инфекционных болезней. Внедре-
ние в практику эпизоотологических исследований 
математических методов (в т. ч. использование 
электронно-вычислительных машин) открыва-
ет перспективу математического моделирования 
эпизоотического процесса и создает основы для 
научного прогнозирования вспышек инфекцион-
ных болезней животных.

Здравствуйте, уважаемая редакция. 
Меня зовут Алексей. Расскажите, по-
жалуйста, кто такой термист и, что 
входит в обязанности этого специали-
ста. Большое спасибо.

Профессия термист 
распространена в ор-
ганизациях металло-
обработки и машино-
строения.

Работа термиста свя-
зана с термообработкой 
изделий из металлов 
путем теплового и хи-
мического воздействия 
с целью изменения их 
структуры и свойств в заданном направлении.

Человек данной профессии осуществляет свою 
деятельность в основных и вспомогательных це-
хах организаций, где есть производство, связан-
ное с изготовлением изделий из металлов.

Главная задача термообработки – закалка дета-
лей и изделий из металлов и сплавов различны-
ми способами воздействия на их структуру. Тер-
мическая обработка металлов подразделяется на 
собственно термическую, заключающуюся только 
в тепловом воздействии на металл, химико-тер-
мическую, сочетающую тепловое и химическое 
воздействия, и термомеханическую, сочетающую 
тепловое воздействие и пластическую деформа-
цию.

Термическая обработка металлов осуществ-
ляется в термических печах различных типов и 
конструкций, которые по методу работы подра-
зделяются на периодические (ванная печь, ка-
мерная печь, печь аэродинамического подогрева 
и др.) и непрерывные (индукционная нагрева-
тельная установка, проходная печь, конвейерная 
печь). На машиностроительных заводах для тер-
мообработки крупных деталей и изделий приме-
няют колпаковые и элеваторные печи, закалочно-
отпускные, нормализационно-отпускные, нитро-
цементационные и другие агрегаты.

Термист может выполнять следующие виды 
работ:
• термическая и химико-термическая обработка 

(закалка, отпуск, отжиг, нормализация) загото-
вок, деталей, изделий из углеродистых, легиро-
ванных сталей, цветных металлов и сплавов в 
электрических печах, термоколодцах в различ-
ной охлаждающей среде; 

• термическая обработка деталей в цианистых, 
свинцовых, селитровых, хлорбариевых и ще-
лочных ваннах различных конструкций;

• термическая обработка сложных деталей и ин-
струментов в закалочных процессах и в специ-
альных штампах;

• выкуумно-термическая обработка сложных де-
талей;

• термическая обработка сложных изделий из ле-
гированных сталей с заданными механически-
ми свойствами;

• выбор оптимального режима термообработки; 
регулировка параметров технологического про-
цесса;
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• управление механизмами загрузки и выгрузки 
металла из печей.
Термист должен знать:

• виды и способы термической обработки метал-
лов, деталей, изделий;

• устройство, принцип работы и правила техни-
ческой эксплуатации оборудования, применяе-
мого для термической обработки деталей и из-
делий;

• правила выбора режима термической обработки 
деталей и инструмента;

• свойства и способы применения различных ох-
лаждающих средств;

• технологическую схему и способы регулирова-
ния процессов термической обработки метал-
лов;

• схемы и пульты управления всех типов элек-
трических печей;

• конструкции печей, машин, специальных стен-
дов для вакуумной термообработки деталей и 
узлов, обкаточных агрегатов и другого обору-
дования, применяемого для термической обра-
ботки металла;

• устройство контрольно-измерительных прибо-
ров и приспособлений.
Термист должен обладать физической выносли-

востью и силой. Он должен иметь технические 
способности, проявлять интерес к изучению хи-
мии и физики.

Добрый день, уважаемая редакция. 
Расскажите, пожалуйста, чему учат 
студентов специальности «Опти-
ко-электронные и лазерные приборы и 
системы» Белорусского национального 

технического университета, а также куда впослед-
ствии смогут трудоустроиться выпускники. Григо-
рий Васильевич.

Студентов учат:
• оформлять черте-

жи и конструктор-
ско-технологическую 
документацию элек-
тронных и оптико-
электронных систем 
с использованием 
современных инфор-
мационных техноло-
гий;

• проектировать типовые детали;
• рассчитывать показатели качества;
• решать задачи оптотехники с помощью контр-

ольно-измерительных приборов;
• выполнять расчет основных параметров источ-

ников и приемников оптического излучения;
• разрабатывать отдельные элементы аналоговых, 

цифровых устройств на дискретных элементах 
и микропроцессорах;

• рассчитывать основные параметры, характери-
зующие качество систем специального назначе-
ния;

• разрабатывать базовые информационные ком-
поненты геоинформационных систем специ-
ального назначения;

• рассчитывать параметры и характеристики 
электронных и оптико-электронных систем 
специального назначения;

• самостоятельно выбирать режимы работы элек-
тронных и оптико-электронных приборов спе-
циального назначения для решения специаль-
ных задач;

• эксплуатировать технические средства получе-
ния, хранения и обработки информации с ис-
пользованием электронных и оптико-электрон-
ных систем специального назначения;

• проводить анализ достоверности информаци-
онных источников;

• осуществлять монтаж, сборку, юстировку, ис-
пытания и сдачу в эксплуатацию образцов элек-
тронных и оптико-электронных приборов и си-
стем специального назначения;

• анализировать и оценивать уровень опасно-
сти при эксплуатации специальной техники и 
в чрезвычайных условиях, принимать меры по 
ликвидации последствий происшествий;

• руководить действиями подчиненных в чрез-
вычайных ситуациях и при проведении опас-
ных работ.
Основные дисциплины:

• инженерная и компьютерная графика;
• источники и приемники оптического излуче-

ния;
• комплексы приема и обработки данных систем 

специального назначения;
• математическое моделирование систем специ-

ального назначения;
• методы и средства обработки данных систем 

специального назначения;
• метрология, стандартизация и сертификация;
• прикладная оптика;
• электроника и микропроцессорная техника;
• электронные и оптико-электронные приборы 

специального назначения;
• электронные системы специального назначения 

и др.
Основное внимание при подготовке специали-

стов уделяется вопросам конструирования оп-
тических и лазерных приборов, методам расчета 
оптических систем, технологии оптического про-
изводства, проектированию оптико-электронных 
и лазерных приборов, а также их использованию 
в современных оптических и лазерных техноло-
гиях, включая технологии получения новых оп-
тических и лазерных материалов, обработки ин-
формации, создания источников излучения.

Выпускники смогут работать по специально-
сти на предприятиях, в организациях, исследо-
вательских институтах, и компаниях различных 
форм собственности, таких как: ОАО «Пеленг»; 
Минский механический завод имени С.И. Вави-
лова БелОМО; НТЦ «ЛЭМТ»; Институт физики 
НАНБ; УП КБТЭМ «ОМО» и другие предприятия 
концерна «Планар»; Иностранное предприятие 
«БелтексОптик»; совместное предприятие «Бе-
лОМО–Цейсс»; ЗАО «Солар-ЛС»; совместные бе-
лорусско-японские предприятия «Лотис-ТИИ» и 
«Солар-ТИИ».

Анна ДЕНИСЕВИЧ
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СТРАХ
Страничка психолога

Многие в наше время желают добиться успеха. Но различные 
страхи могут стать непреодолимым препятствием на этом пути. 
Со страхами человек сталкивается на протяжении всей своей 
жизни, начиная с раннего детства. В подростковом возрасте 
появляются самые популярные фобии этого периода – боязнь 
провалить экзамены, страх перед выбором профессии, перед 
будущим и т.п.

Как победить страхи? И есть ли смысл с ними бороться?

Страх как эмоция является 
необходимым компонентом 
нашей жизни и существу-

ет в сознании человека как сигнал, 
оповещающий об опасности. Часто 
он воздействует не только на психи-
ку, но и на весь организм в целом: 
человек скованно двигается, у него 
появляется головокружение и сла-
бость, активизируется работа же-
лез внутренней секреции и выброс 
адреналина в кровь. Проявления 
страха вводят человека в состоя-
нии стресса. Ему остается только 
следовать двум первобытным ин-
стинктам – посмотреть в лицо опас-
ности, а затем напасть первым или 
сбежать. Какой вариант вы предпоч-
тете, зависит от вас.

Обычно страх появляется на осно-
вании жизненного опыта. Малыш не 
боится высоты и может смело, пере-
гнувшись вниз, прыгнуть с высокого 
предмета. Только испытав боль при 
различных обстоятельствах, чело-
век начинает бояться того, что ее 
может причинить. 

Одним из наиболее типичных 
симптомов страха является дрожа-
ние всех мышц тела. Такое дрожа-
ние особенно заметно у человека 
на губах. Когда страх перерастает 
в ужас, мы получаем новую транс-
формацию эмоционального состо-
яния. Появляется учащенное сер-
дцебиение, лицо покрывается мер-
твенной бледностью, затрудняется 
дыхание, иногда человек теряет 
сознание.

Различные степени страха у че-
ловека обнаруживаются по-раз-
ному: ужасом, паникой, боязнью, 
тревожностью, боязливым ожида-
нием, запуганностью, забитостью, 
связанными со страхом чувствами 
покорности и преданности. Страх 

способен полностью подчинить себе 
мышление. Мысль останавливается 
на одном: найти выход из стрессо-
вой ситуации. 

Среди основных разновидно-
стей страха можно выделить сле-
дующие: страх поражения, страх 
достижения цели, страх изменений, 
страх опасности, страх утраты (здо-
ровья, работы, денег, родных, люби-
мых...), страх смерти.

Чем опасен страх?

Страх опасен не только тем, что 
демобилизует человека на физио-
логическом уровне, он может нане-
сти вред во многих сферах жизне-
деятельности. Например, челове-
ком, который боится чего-либо или 
кого-либо легко управлять, мани-
пулировать им. Также страх может 
повлиять на появление различных 
психосоматических заболеваний, 
например, таких, как нарушения 
сна (бессонница, ночные кошма-
ры).

Страх парализует нашу уверен-
ность в собственных силах, тем 
самым, воруя нашу удачу. Именно 
поэтому человеку, который чего-то 
боится очень сложно добиться по-
ставленной цели. И как следствие, 
появляется гипертрофированное 
чувство самосохранения. Вместо 
преодоления психологических труд-
ностей мы начинаем намеренно из-
бегать определенных жизненных 
обстоятельств, из опасения, что они 
могут обернуться очередным нега-
тивным опытом.

Если вы хотите добиться успеха в 
учебе, карьере, не следует идти на 
поводу у страха. Есть масса воз-
можностей справиться с этой нега-
тивной эмоцией.

20 рекомендаций, которые 
помогут избавиться от страха

Примите свой страх
Все начинается именно с приня-

тия. Вам нужно признать тот факт, 
что вы испытываете страх. При-
нятие поможет вам быстрее с ним 
справиться, уменьшит ваше сопро-
тивление. Не нужно злиться на себя, 
что вы боитесь. Или за то, что вы не 
можете справиться. Не допускай-
те подобных мыслей. Иначе будет 
только хуже. Поэтому примите свой 
страх и начинайте действовать.
Узнайте его причину

Многие совершают ошибку, бо-
рясь со следствием, а не с причи-
ной. Поэтому важно разобраться в 
источнике появления страха. Это 
полшага к успеху. 
Работайте над преодолением 
страха

Когда вы определите причину 
своего страха, можете приступать к 
различным упражнениям, техникам, 

И КАК С НИМ БОРОТЬСЯ
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которые помогают бороться со стра-
хом. Подберите наиболее эффек-
тивные для себя. Помните, каждый 
человек индивидуален и то, что под-
ходит одному, может совершенно не 
подходить другому. Ищите свое и ис-
пользуйте все приемы в комплексе.
Определите способы, которые 
помогут избежать чувства страха

Если вы постоянно чем-то встре-
вожены, то вам следует подумать о 
том, где есть возможность «подло-
жить соломку». Изменение мыслей 
и поведения в сторону «подстрахов-
ки» принесет значительно больше 
пользы и спокойствия.
Общайтесь со своим страхом

Чтоб победить страх, нужно с ним 
подружиться. Понять, почему он 
пришел, и какие позитивные функ-
ции он выполняет. Чтобы это узнать, 
нужно начать разговаривать со сво-
им страхом. Это можно делать в уст-
ной или письменной форме.
Пойдите на свой страх

Эта техника самая эффективная. 
Потому что с любым страхом эф-
фективнее всего работать по прин-
ципу «клин клином вышибают». И 
для того, чтоб победить страх, нуж-
но пойти к нему навстречу. Пусть 
страшно, но преодолевая себя, вы 
преодолеваете и свои страхи. На-
пример, вы очень боитесь устного 
ответа на уроке. Но, если вы будете 
постоянно стремиться к ответу на 
каждом занятии, то через некоторое 
время заметите, что вы больше не 
испытываете прежнего страха. Бо-
лее того, вам это начнет нравиться. 
Если вы испытываете панический 
страх перед собаками, то можно на-
чать с того, что наблюдать за ними 
на безопасном расстоянии. Затем 
расстояние уменьшать, начать гла-
дить маленьких собачек.

Эта техника одна из самых эф-
фективных в работе со страхами. 
Но подход к ней должен быть посте-
пенным.
Поверьте в успех

Когда вы начинаете думать, что 
можете добиться успеха, вы обна-
ружите, как ум находит нужные ре-
шения. Вы даже не рассматриваете 
возможность неудачи. Тем самым 
естественным способом ликвидиру-
ете страх «в зародыше». Визуали-
зируйте и ощущайте, как вы дости-
гаете положительного результата и 
начинаете жить так, как бы вам хо-
телось.

Займитесь переосмыслением 
обстоятельств

Страх – это эмоция, а любая эмо-
ция является раздражителем. Но 
она проявляется как раздражитель 
в зависимости от ее восприятия и 
отношения к ней, именно ее истол-
кование отвечает за эмоциональ-
ный ответ организма. Переосмы-
сление дается с трудом, поскольку 
нуждается в объективном мышле-
нии. Иногда человеку нужна чья-то 
помощь, чтобы посмотреть на свои 
обстоятельства с другой точки зре-
ния.
Используйте юмор вместо страха

В случаях, когда ситуация не до-
пускает долговременной переоцен-
ки, чувство юмора может сослужить 
неоценимую службу. Смех, даже 
если он кажется неуместным в дан-
ный момент, помогает снять эмоци-
ональное напряжение и удерживает 
человека от чрезмерно серьезного 
отношения к собственной персоне.
Трансформируйте энергию 
страха в энергию созидания

Отличным средством немедлен-
ного облегчения тревожного состо-
яния является полезная деятель-
ность. Займитесь любым видом дея-
тельности – от похода по магазинам 
до уборки в квартире. Это поможет 
вам переключиться с размышлений 
о своем страхе на более полезное 
занятие.
Исправляйте пугающую 
ситуацию

Наилучший способ избавиться от 
страха заключается в том, чтобы 
делать именно то, что непосредст-
венно приведет к исправлению пу-
гающей ситуации. Проще атаковать 
проблему, чем управлять эмоциями, 
которые она спровоцировала. На-
пример, вместо того, чтобы пытать-
ся контролировать страх провалить 
экзамен, следует заняться углубле-
нием своих знаний. Тогда подобное 
беспокойство будет лишено основа-
ний.
Мыслите позитивно

Постарайтесь отпустить убежде-
ния, страхи, раздражения прошло-
го. Начните вести с собой позитив-
ные беседы. Начните верить, что вы 
все можете, – в противовес тому, что 
вы ничего не можете. Когда человек 
имеет позитивные эмоции и раду-
ется жизни, то страхи, как правило, 
отступают. Поэтому сделайте своей 
привычкой ежедневно выполнять 

несколько дел, приносящих вам по-
ложительные эмоции.
Фокусируйтесь на своих целях и 
стремлениях

Думайте о себе как о победителе, 
а не как о проигравшем. Когда вы 
поверите в себя, то будете удивле-
ны тем, что и многие люди начали 
верить в вас. Помните: мы учим дру-
гих, как к нам относиться, тем, как 
относимся к себе сами.
Используйте арт-терапию для 
борьбы со страхом

Для того, чтоб победить свой 
страх, нужно от него освободиться, 
выплеснуть его из своего подсозна-
ния. Это можно легко осуществить с 
помощью рисунков. Возьмите аль-
бомный лист и краски и нарисуйте 
свой страх. А потом порвите рису-
нок или сожгите его. Можете делать 
это регулярно. 
Переключайтесь от своего 
страха на другие мысли

Страх слишком концентрирует на 
себе, поэтому важно своевременно 
переключаться. Не давайте страхам 
расти. Это можно сделать с помо-
щью включенности в интересное 
дело, которое захватит вас, или бла-
годаря позитивным образам, или с 
помощью мыслей, которые нужно 
повторять до тех пор, пока страх не 
отпустит. 
Уделяйте время своему хобби

Страхи появляются тогда, ког-
да человек ничем не занят. Если 
вы будете бездельничать, то изли-
шек свободного времени приведет 
к тому, что в голову начнут лезть 
разные мысли, как правило, нега-
тивные. Поэтому ищите занятия по 
душе. Ищите свое предназначение 
и следуйте ему. Четко планируйте 
свой день и действуйте, исходя из 
плана.
Соблюдайте режим дня и 
своевременно отдыхайте

Фобии обостряются чаще всего 
тогда, когда человек испытывает 
нервное или физическое переутом-
ление, поэтому важно своевремен-
но отдыхать и не перенапрягаться, 
соблюдать режим дня, ложиться и 
вставать в одно и тоже время.
Занимайтесь спортом

Спорт – это эффективное лекар-
ство от многих страхов и неврозов. 
Не стоит им пренебрегать. Особен-
но полезна для нервной системы 
активность на свежем воздухе, на-
пример, езда на велосипеде или 
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катание на лыжах, пешие прогулки 
или работа в саду.
Используйте помощь извне

Если самостоятельно победить 
свой страх не получается, не стес-
няйтесь обращаться к специалисту. 
Сейчас очень много опытных психо-
терапевтов и психологов. Существу-
ет изобилие психологических прие-
мов, которые помогают справиться 
со страхами.
Верьте в успех

Вера – это сила, которая исцеляет 
не только от страхов, но и от более 
серьезных проблем. Она очень важ-
на в борьбе со страхом. Кто верит, 
тот побеждает!

Упражнения для работы со 
страхом

Упражнение «Запиши свой 
страх»

Запишите в тетрадь то, чего вы бо-
итесь. Или напишите те слова, фра-
зы, которые по вашим ощущениям 
связаны со страхом. Например, «я 
боюсь выпускных экзаменов». За-
писали? А далее вы прослеживаете 
цепочку потенциальных событий. 
На втором этапе просчитайте, а ка-
ков мыслимый процент неудачи? На 
третьем этапе, например, фразу «Я 
боюсь выпускных экзаменов» пере-
писываете так: «Я готов к успеху на 
выпускных экзаменах». Зарядите 
себя уверенностью. Представьте, 
будто все неприятности уже позади.

Упражнение «Дыхание»
Есть одно замечательное лекар-

ство от страха – это «вдыхание сме-
лости и выдыхание страхов». Попро-
буйте. Сядьте удобно на стуле или на 
полу, выпрямите спину и практикуй-
те свободное дыхание, представляя, 
что с каждым вдохом вы вдыхаете 
бесстрашие, а с выдохом отпускаете 
страх и беспокойство. Для того, чтоб 
победить страх, нужно регулярно 
проделывать это упражнение.

Упражнение «Самовнушение»
Уйдите в комнату, или на природу, 

чтоб вас никто не беспокоил. Вклю-
чите релаксационную музыку. Сде-
лайте глубокий вдох и выдох. По-
вторите так три раза. Расслабьтесь. 
Отключите эмоции. Сосчитайте от 
100 до 1 и закройте глаза.

Начинайте в течение 10-15 минут 
проговаривать подобные формулы 
самовнушения:
• «Я в безопасности».
• «Я смелый. Я легко иду на свои 

страхи и побеждаю их».
• «Я верю в себя. Я знаю, что если я 

смог создать страх, то я смогу его 
преодолеть».

• «Сдавать экзамены – это прекрас-
ная возможность показать свои 
знания».
Лучше составить свои формулы. 

Под свою ситуацию. При составле-
нии помните о том, что писать их 
нужно в настоящем времени.

Обязательно проговаривайте 
формулы от страха в состоянии рас-

слабления, иначе этот метод не сра-
ботает. И главное – регулярно.

Упражнение «Визуализация»
Данное упражнение направлено 

на работу с вашим подсознанием. 
Его так же важно исполнять в рас-
слабленном состоянии. Вначале 
важно расслабиться максимально. 
Сосчитать от 100 до 1, смотря при 
этом в одну точку. Потом, закрыв 
глаза, начать визуализацию. Помни-
те о регулярности. За 1 раз ничего 
не выйдет. Можно, кстати, совме-
щать формулы самовнушения с ра-
ботой воображения.

1. Представьте, что то, чего вы 
боитесь, вы делаете легко и без 
усилий. Например, как вы легко вы-
ступаете на публике, если вы этого 
очень боитесь.

2. Представьте ваш страх черным 
пятном на белом фоне и стирайте 
его ластиком.

3. Делайте общую визуализацию 
любимых картинок, они дадут эф-
фект релаксации. Например, если 
вы любите море, визуализируйте, 
как вы прогуливайтесь по морскому 
побережью, как светит солнышко...

Упражнение «Релаксация»
Для людей, подверженных стра-

хам, крайне важно следить за своим 
эмоциональным состоянием. Важно 
делать упражнение для релаксации 
ежедневно 1-3 раза в день. 

Лягте. Закройте глаза. Отключив 
перед этим телефон и предупредив 
окружающих, что в течение 10-30 
минут вас нельзя беспокоить. Може-
те включить медитативную музыку 
для усиления эффекта. Постепенно 
начинайте расслаблять свое тело. 
При этом проговаривайте, как рас-
слабляются ваши ноги, живот, спи-
на, руки, плечи, лицо, голова.

Достигните состояние расслабле-
ния и побудьте в нем 10-30 минут.

Упражнение «Осознанность»
Чтобы победить страх, развивай-

те осознанность. Своевременно ло-
вите себя на мыслях, которые явля-
ются отправными при формирова-
нии реакции страха и говорите себе: 
«Я что опять испытываю страх? На 
самом деле я в безопасности».

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ, 
психолог
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Я устроилась стажером в 
digital-агентство в отдел 
контекстной рекламы. 

Хотелось попробовать новую для 
себя сферу деятельности и про-
сто поработать в офисе. Прошла 
собеседование и вот уже я и еще 
одна девочка из БГЭУ в команде 
агентства.

На тот момент команда – это 
начальник-интроверт, Вова – 
студент на распределении, ко-
торый отсчитывал дни до кон-
ца своей «каторги», и девушка 
Аня, которая к нашему приходу 
занесла заявление на увольне-
ние и отрабатывала последние 
дни. Собственно говоря, на ее 
место мы и претендовали в бу-
дущем. 

Мою «соперницу-стажера» 
тоже звали Саша. Мы быстро 
нашли общий язык. Как оказа-
лось, она пришла сюда на пред-
дипломную практику. А в буду-
щем планировала получить рас-
пределение в агентство. У меня 
же таких глобальных планов не 
было, мною двигали лишь инте-
рес и любопытство. 

– Если нужно что-то узнать, 
пишите в Skype. У нас запрещены 
разговоры, потому что это мо-
жет отвлекать других сотрудни-
ков от работы, – первое, что мы 
с Сашей услышали от началь-
ника. 

Стажировка наша длилась 
около недели. К девяти утра мы 
приходили в офис, в специаль-
ной программе «Мегаплан» 
получали задания. В основ-
ном, занимались «минусов-
кой» (отбор слов, которые не 

являются целевым запросом – 
прим. Авт.). Мы даже начинали 
с Сашей шутить между собой (в 
Skype, разумеется, разговари-
вать же нельзя).

На самом деле, когда ты но-
вичок, и ничего не знаешь, то 
объяснения в Skype – не луч-
ший метод обучения. К тому 
же не всегда начальник заме-
чал сообщение, и приходилось 
ему либо подавать знак, либо 
говорить, что у меня есть во-
прос. На что он отвечал: «За-
давай в Skype». К счастью, на 
обеденном перерыве рот раз-
решалось открывать не только, 
чтобы поесть.

– Почему ты пришла сюда? За-
чем? – удивились Аня и Вова, 
когда мы начали разговор. Не-
доумение читалось на лицах у 
обоих. – Неужели так все плохо? – 
спрашиваю.

– Тебе вряд ли понравится. 
Слишком много монотонной рабо-
ты, которая не требует никаких 
мыслительных процессов. Та же 
«минусовка», которой ты зани-
маешься. Когда все выучишь, а это 
займет максимум полгода, оста-
нется лишь наращивать темп ра-
боты и брать больше клиентов, – 
делится опытом Вова. 

Пока не набьешь своих шишек, 
не поверишь. Действительно, 
хорошего было мало. «Мину-
совка» через пару дней быстро 
надоела. А начальник не только 
не горел желанием коммуници-
ровать с нами, но и учить чему-
то новому.

После нескольких дней стажи-
ровки нам вместе с Сашей пред-

ложили остаться в компании на 
постоянной основе. Но так как 
я училась во вторую смену, мне 
разрешили работать с девяти до 
двух. При этом зарплата, кото-
рую обещали, была около 400 
рублей. Я даже в фитнес-цен-
тре администратором получа-
ла больше, работая пять часов в 
день. Осталась я лишь ради того, 
чтобы научиться делать что-то 
еще, кроме «минусовки». 

И это была мука. Я отсчиты-
вала минуты до момента, когда 
нужно было ехать в универси-
тет. И, выходя из офиса, чув-
ствовала себя, словно выжа-
тый лимон. Хотя работала всего 
полдня. 

Хватило меня ровно на две 
недели. Как говорят, лучше сго-
реть, чем угаснуть. Здесь я чув-
ствовала, что офис меня посте-
пенно гасит. Поэтому другого 
решения, кроме как вырваться 
оттуда не было. 

Другая Саша смирилась с си-
стемой коммуникации через 
Skype. Хотя, по ее словам, сейчас 
для сотрудников ввели некото-
рые послабления. 

– В отделе стало больше деву-
шек, и теперь мы можем позво-
лить себе спросить что-то друг 
у друга лично. Раньше такого не 
было, – говорит она. – Когда я 
только пришла, для меня было шо-
ком, что нужно работать молча 
и вслух вопросы начальнику не за-
давать, а писать их в Skype. Хотя 
вопросы возникали постоянно, по-
тому что сфера новая и, чтобы 
разобраться, ты должен спраши-
вать. 

или Как я работала в офисе, где 
сотрудникам нельзя разговаривать

Две недели. Ровно десять рабочих дней я выдержала режим «молчания». Сопротив-
лялась, как могла. Замечания начальника (конечно же, в Skype) и его косой взгляд в 
мою сторону поверх монитора – были безуспешными попытками прекратить мои мно-
гочисленные позывы к живому общению. Я понимаю, что современные технологии 
дают много возможностей. Но в то же время, как оказалось, многое они и отнимают.

Разговоры запрещены,
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Мы спросили у тех, кто столк-
нулся с системой «молчания» в 
офисе: «Каково это – молчать?»

– Я работала в коммуникаци-
онном агентстве в отделе SMM, 
в основном удаленно, – рассказы-
вает Екатерина  Пещинская. – 
Но два-три раза в неделю около 
четырех часов нужно было нахо-
диться в офисе. Эти четыре часа 
были каторгой. Коммуникация 
велась лишь в ВК. После четырех 
часов офисного молчания, я выхо-
дила с неимоверной жаждой обще-

ния. С таким успехом я могла вес-
ти беседу через социальную сеть и 
дома. Если объективно, для рабо-
ты SMM-специалисту достаточ-
но одной встречи в неделю, чтобы 
обсудить контент-план и самые 
важные вопросы. Постоянное на-
хождение в офисе совсем необяза-
тельно.

Не только Екатерина почув-
ствовала на себе отсутствие 
коммуникации в коммуника-
ционном агенстве, но и Ксения 
 Чудинова. 

– В офисе я работала в сред-
нем около четырех часов ежед-
невно. Мне никто не говорил, что 
разговаривать нельзя. К этому 
я пришла сама, когда подошла к 
менеджеру с выполненным зада-
нием и та попросила выслать его 
на почту и ждать ответа, – рас-
сказывает Ксюша. – Наблюдая за 

работой со стороны, я поняла, что 
здесь не принято разговаривать 
вслух. Лишь e-mail переписка, хотя 
люди и сидят рядом друг с другом. 
Я была шокирована такой комму-
никацией. К счастью, нужно было 
продержаться всего месяц, так 
как это учебная практика. Когда 
она закончилась, я облегченно вы-
дохнула. И все же считаю такая 
система коммуникации не самая 
лучшая. Во-первых, онлайн-пере-
писка занимает больше времени, 
во-вторых, выяснить что-то на-
прямую всегда проще.

Чтобы лучше понять, для кого 
подходит работа с такой си-
стемой коммуникации, мы 
обратились к психологу Янине 
 Коновко.

– Кому  тяжело  работать  в 
офисе,  где  принято  коммуни-
цировать онлайн?

– В первую очередь тяжело де-
вушкам, потому что у них по-
требность в личном общении в 
два раза выше, чем у мужчин. 
Есть люди интроверты и экс-
траверты. У интровертов нет 
потребности в большом количе-
стве коммуникации, им проще 
переписываться. Экстравертам 
наоборот, нужно живое обще-
ние, чтобы договориться о чем-
либо. Еще на эту переписку те-
ряется много рабочего времени. 

Появилась проблема – человек 
пишет и ждет ответа на вопрос. 
Хотя быстрее было бы решить 
вопрос по телефону или лично в 
двух словах. 

– Сложнее  ли  адаптировать-
ся новым работникам в офисе 
с такой системой?

– Очень часто слышу, что при 
выборе работы важен коллек-
тив. Насколько он принимаю-
щий, поддерживающий, чтобы 
в процессе адаптации было к 
кому обратиться за помощью, за 
советом. Вливание в коллектив, 
где нет живой коммуникации, 
проще дается интровертам. Их 
никто не «насилует» общени-
ем, которое им не надо. А экс-
травертам тяжело, потому что 
им комфортнее находиться там, 
где есть устная речь. 

– Меняется  ли  человек  под 
действием этой системы?

– Да, меняется. Если потреб-
ность в общении не закрывает-
ся, человек выгорает. Как вари-
ант – найти грамотный баланс: 
на работе не говорить, а после 
нее восполнять нехватку ком-
муникации дома с семьей или с 
друзьями. Но если не получит-
ся, то работа не будет приносить 
удовольствия, эффективность 
труда снизится. И скорее всего 
лучший выход из этой ситуа-
ции – поменять место работы.

Александра ЯНКОВИЧ 

Екатерина ПЕЩИНСКАЯ

Ксения  ЧУДИНОВА.

Янина КОНОВКО



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС  В  МИРЕ  ПРОФЕССИЙ

 36

kem1@tut.bykem1@tut.by

№3/2020

Страничка психолога

8 ОТГОВОРОК, КОТОРЫЕ УБЬЮТ 
ВАШУ  КАРЬЕРУ

Сложно встретить человека, который не мечтал бы о 
хорошей карьере. Многие грезят о престижной долж-
ности, чаще всего руководящей, ведь это сулит не 
только всеобщее признание и успех в глазах окружа-
ющих, но и материальный достаток. Мечтают многие, 
но добиваются не все. 
В чем же причина? Кто-то ищет объяснения причин в 
себе: «не смог», «не достаточно образован», «у меня 
все равно ничего не получится», а кто-то во внешних 
обстоятельствах: «сложное время», «нужны связи», 
«никто не поможет» и т.д. Но если углубиться в ко-
рень проблемы, то можно понять, что искать причи-
ны неуспеха во внешних обстоятельствах нет смы-
сла. Все причины – в нашей голове, в неспособности 
мобилизовать свои внутренние ресурсы и уверенно 
двигаться к достижению поставленной цели, пере-
ступая через неудачи.

Если вы хотите добиться успеха в карьере, вам 
необходимо кардинально менять свое мышление. 
И в первую очередь раз и навсегда забыть следу-
ющие фразы:

1. Я занят
Каждый сегодня чем-то занят. Если вы дейст-

вительно чего-то хотите, то совершенно точно 
найдете для этого время и неважно, каким обра-
зом. Поэтому переосмыслите свои цели. Возмож-
но, то, на что у вас нет времени, на самом деле 
просто не является для вас важным.

2. У меня сейчас нет вдохновения
«Вдохновение – это для дилетантов. Все осталь-

ные просто приходят и делают свою работу», – 
говорил Чак Клоуз. 

Если вы постоянно чувствуете необходимость во 
вдохновении, чтобы сделать свою работу, то вы, 
вероятно, вообще ничего не добьетесь. Не ждите, 
когда на вас снизойдет вдохновение. Просто де-
лайте то, что нужно. Вдохновение и ощущение 
«потока» придут на середине пути.

3. Я слишком устал
Сегодня сложно найти человека, который не 

устал. Если вы чувствуете, что не выспались, по-
старайтесь в следующий раз вовремя ложиться 
спать. Есть мнение, что человеческий организм 
может нормально функционировать, если спать 
всего четыре часа в сутки. Но лучше всего скоррек-
тировать свой образ жизни и выстроить более по-
лезные привычки. Перестаньте заглядывать в те-
лефон после того, как легли в кровать. Больше за-
нимайтесь спортом и гуляйте на свежем воздухе.

4. Я недостаточно хорош
Любой человек постоянно чему-то учится. И 

никто еще не стал хорошим специалистом без 
труда и усилий. Вы никогда не узнаете, насколько 
хороши, если не попробуете хотя бы начать что-
то делать для развития своей карьеры. И тогда вы 
оцените свои возможности и поймете, насколь-
ко хороши, как профессионал. Только попробовав 
что-то, вы узнаете, насколько можете быть силь-
ны. Так что двигайтесь вперед, лучшего времени 
для старта не будет.

5. Не хочу это делать, потому что результат не 
гарантирован

Это говорит не ваш страх, не ваша неуверен-
ность в себе. Вы просто не хотите пройти период 
необходимой борьбы, который требуют жизнь и 
работа. В жизни не бывает гарантий. Любой про-
фессионал может добиться успеха в своем деле, а, 
может, и нет. Никто и никогда не даст вам сто-
процентную гарантию на успех, но если вы выбе-
рете бездействие, то получите стопроцентную га-
рантию, что успеха у вас не будет. Поэтому хватит 
придумывать оправдания, что работа не стоит 
вашего времени, пока результат не будет гаран-
тирован. Ведь в таком случае это уже не работа, 
а заранее выигранная лотерея. Поэтому беритесь 
за работу с неопределенностью и примите ее пол-
ностью.

6. Мне никто не поможет, а одному это делать не 
стоит

Возьмите любое изобретение или идею: кто-то 
же это придумал первым, и он сделал это сам, 
без всякой помощи. И этот человек совсем не был 
уверен, что добьется успеха (ведь подсказок во-
круг не было). Если он смог, то почему не сможете 
вы? Помощь придет, если вы о ней попросите. Но 
нужен фундамент. Нужно начать действовать, а 
потом уже смотреть по ходу дела. Если вы будете 
просить о помощи, не демонстрируя собственной 
воли к работе, вам никто не поможет. И если вы 
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ждете, что помощь придет волшебным образом, 
то будете сильно разочарованы. 

7. Я не достоин
Это говорит о неуверенности и серьезных вну-

тренних проблемах. Но на самом деле это баналь-
ные отговорки, чтобы ничего не делать и принять 
комфортное для себя, пусть и посредственное су-
ществование. Это отговорка, позволяющая занять 
пассивное положение и смотреть из-за кулис на 
то, как другие достигают успеха. Вы определенно 
многого достойны. Нужно просто поверить в это. 

8. Мне всегда ужасно не везет
Удача – это очень пафосная и запутанная кон-

цепция. Но все это, как и представления, что вам 
якобы не везет, существует лишь в вашей голо-
ве. Нужно перестать играть роль жертвы, увидеть 
уроки и позитивные моменты в тех «неудачах», 
что с вами случаются. Жизнь и неопределенность 
не должны сдерживать вас. Заставьте жизнь под-
чиняться вам! Создайте такую среду, в которой 
удача будет вас слушаться.

Итак, мы рассмотрели наиболее часто встречае-
мые фразы, которые мешают людям расти по ка-
рьерной лестнице. Более того, эти фразы и уста-
новки тормозят индивидуальное профессиональ-
ное саморазвитие человека, как специалиста в 
своей сфере деятельности. Препятствуют форми-
рованию здоровой профессиональной мотивации 
и как результат – «убивают» у сотрудника всякий 
интерес к работе. Но в наше время все поправимо. 
Поэтому, если поменять работу вы не готовы, но 
заметили, что стали ходить на нее как «на катор-
гу» – пришло время рассмотреть основные реко-
мендации, которые помогут вам полюбить свою 
работу. А это очень важно, потому что, если для 
вас ходить на работу с удовольствием – это всего 
лишь мечта, и уходя, вы каждый раз изо всех сил 
стараетесь не бежать, пришло время что-то ме-
нять в своей профессиональной жизни. Полюбить 
свою работу очень просто. Главное – сформировать 
у себя правильное отношение к ней.

1. Осознайте важность своего дела 
Если вам кажется, что ваш труд бесполезен, по-

пробуйте подумать о том, что было бы, если бы вы 
не выполняли свою работу. Зачастую все сводится 
к тому, что без каждого из нас компания не смо-
гла бы полноценно функционировать.

2. Уделяйте время позитивным мыслям
Если все время думать, что работа не нравит-

ся, так недолго и до депрессии. Учитесь искать 
во всем позитив. Например: «Мне добираться до 
офиса всего 20 минут» и т.д.

3. Создайте иллюзию любви к работе в ваших мы-
слях 

Если вы хотите полюбить свою работу – думай-
те так, как будто вы ее уже любите. Подумайте, 

какие в ней плюсы, и как вы видите свое разви-
тие на этом месте. Ведите себя так, как это делает 
человек, довольный своей работой.

4. Заведите друзей 
Если не друзей, то хотя бы приятелей, с которы-

ми можно выпить кофе в обеденный перерыв или 
же попросить о помощи. Хорошее общение между 
коллегами создает здоровую атмосферу в рабочем 
коллективе.

5. Помните о духе соревнования 
Даже если об этом соревновании будете знать 

только вы, и оно будет происходить с собствен-
ным «я» – это тоже хорошо. Сделать работу быс-
трей и качественней, чем ваш коллега – весомый 
стимул. Или же побороть собственную лень, вред-
ную привычку задерживаться в офисе допоздна. 

6. Развивайтесь 
Получение профессиональных навыков не за-

кончилось с получением диплома. Читайте про-
фессиональную литературу о нюансах вашей ра-
боты, уделяйте время тренингам и конференци-
ям. Дополнительные знания помогут получить 
повышение.

7. Обустройте свое рабочее место 
Чтобы время, проведенное на работе, вызыва-

ло положительные эмоции, достаточно принести 
любимый цветок, семейное фото или красивую 
чашку. Эти мелочи формируют не только наше 
рабочее место, но и ежедневное настроение.

8. Мотивация 
Вспомните, для чего вы здесь. Если только ради 

зарплаты, подумайте, на что вам нужны эти 
деньги. Держите изображение желаемого пред-
мета перед глазами. Возможно, вы хотите через 
какое-то время занимать более высокий пост, это 
тоже нужно визуализировать.

9. Не забывайте про свой внешний вид 
Новый костюм и ухоженный вид помогают че-

ловеку увереннее себя чувствовать. Поэтому, луч-
ше встаньте на пол часа раньше, чтобы надеть не 
то, что первым выпало из шкафа, а то, что будет 
поднимать настроение вам и создаст эффектный 
стильный образ.

10. Отдыхайте 
Если вы работаете круглосуточно, очень слож-

но любить свою работу. Поэтому к балансу работа/
отдых нужно относиться серьезно. Не задержи-
вайтесь на работе допоздна, обязательно уделяй-
те время отдыху вне офиса в обеденный перерыв, 
«выключайте» все мысли о работе дома. И у вас 
все получится!

Юлия ЕРМАК, 
психолог
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Спорт – прекрасный вид деятельности, который помогает раз-
вивать настойчивость, упорство в достижении цели, честность, 
умение побеждать и проигрывать с достоинством. Человек, зани-
мающийся физкультурой и спортом, обладает не только крепким 
здоровьем и тренированным телом, но и здоровым духом. Глав-
ное – чрезмерно не изнурять организм тренировками, ведь бес-
контрольные нагрузки могут привести к появлению травм. 
Основное различие между спортом и физкультурой заключается 
в степени вовлеченности субъекта, целях и правилах. Спорт – это 
постоянные тренировки, работа на пределе сил и возможностей. 
Ведь когда наступят соревнования, нужно быть лучше остальных. 
Физкультурой занимаются по мере возможностей и сил. Она от-
крыта для всех желающих, независимо от возраста, физических 
навыков, социального статуса. 
Если вы хотите зарабатывать на жизнь, занимаясь спортом или 
физкультурой, есть немало хороших профессий, связанных с 
этой деятельностью. Изучив их, вы сможете решить, стоит ли вам 
строить карьеру в спортивной сфере или лучше просто занимать-
ся этим на уровне хобби.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
ФИЗКУЛЬТУРЫ

Преподаватель физкультуры 
очень популярная профессия среди 
тех, кто хочет связать свою жизнь не 
только со спортом, но и с педагоги-
кой. Поэтому для данной профессии 
важны не только хорошие физиче-
ские данные, но и педагогические 
способности. Многие считают, что 
профессия преподавателя физкуль-
туры ограничивается лишь проведе-
нием занятий в учебных заведениях. 
Но на самом деле это не так. 

Преподаватель физкультуры про-
водит массовые мероприятия оздо-
ровительного, спортивного характе-
ра, руководит кружками и секциями. 
Ведет спортивно-массовую и оздо-

ровительно-физкультурную работу 
с учащимися. Демонстрирует пра-
вильное выполнение физических 

упражнений, объясняет 
правила спортивных игр, 
обеспечивает соблюде-
ние гигиенических и са-
нитарных норм, а также 
безопасность занятий.

Участвует в методи-
ческой работе, в разра-
ботке и внедрении обра-
зовательных, учебных 
программ, составляет 
тематические и поуроч-
ные планы. Проводит 

работу по обучению в спортивных 
секциях, группах общей спортивной 
подготовки. Организовывает сдачу 
нормативов, формирует и тренирует 
команды для принятия участия в со-
ревнованиях. 

Для того, чтобы работать по этой 
профессии необходимо иметь про-
фильное образование, отличное 
здоровье и физическую подготовку.

СПОРТИВНЫЙ ТРЕНЕР

Это профессия подразумевает со-
бой отличные теоретические и пра-
ктические знания в каком-либо виде 
спорта. От них напрямую зависит 

успешность деятельности тренера. 
В обязанности спортивного тре-

нера входят руководство трениров-
ками спортсменов и подготовка их 
к соревнованиям. Тренер осуществ-
ляет всестороннюю физическую, 
техническую и тактическую подго-
товку спортсменов к соревновани-
ям. Именно знания и мастерство 
тренера приводят спортсмена к по-
бедам. Тренер должен увидеть ин-
дивидуальные физические и психо-
логические особенности спортсме-
нов, а затем активно использовать 
их, грамотно распределяя нагрузку, 
режим и интенсивность тренировок 
таким образом, чтобы спортсмены 
смогли успевать восстанавливаться 
к решающему старту. Кроме того, 
тренер следит за здоровьем спор-
тсменов, наставляет их во всем, на-
чиная от образа жизни и жизненной 
философии, заканчивая подбором 
оптимальных методов тактической, 
физической и психологической под-
готовки для достижения наиболее 
высоких результатов. Задача тре-
нера – поддерживать спортсменов 
эмоционально и настраивать их 
только на победу.

Именно высокая мотивация для 
многих тренеров важнее высокой 
зарплаты. Тренер – это еще и «эта-
лон» в спорте, который стремит-
ся превзойти каждый спортсмен. 
Именно тренеры доказывают, что 
ничего невозможного в спортивном 
мире не существует, ведь главное – 
это труд и сила воли, над совершен-
ствованием которых эти специали-
сты работают ежедневно. Впрочем, 
любой тренер – это, прежде всего, 
педагог, независимо от того, сколь-
ко лет его подопечным.  

ПРОФЕССИИ, СВЯЗАННЫЕ  
СО СПОРТОМ
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СПОРТСМЕН

Спортсмен выполняет индиви-
дуальный план подготовки, тре-
нировочные и соревновательные 
задания. Поддерживает высокий 
уровень общей физической и спе-
циальной подготовки, обеспечива-
ющий достижение результатов меж-
дународного класса. 

К спортсменам предъявляются 
высокие требования по здоровью, 
они обязаны обладать отменными 
физическими данными, выносливо-
стью, стремлением победить, прев-
зойти себя, свои возможности. 

Спорт очень многогранен. Если в 
одних видах спорта приоритет отда-
ется силе (метание молота, подъем 
грузов), то в других, наиболее важ-
ным качеством, которым следует 
обладать спортсмену, может являть-
ся гибкость, координация движений, 
растяжка, музыкальный слух (син-
хронное плавание, художественная 
гимнастика, спортивные танцы). По-
этому спортсмен должен обладать 
физической силой, уровнем подго-
товки и специальными способностя-
ми, оптимальными для данного вида 
спорта.

Важно, чтобы спортсмен был че-
столюбив и считал себя лучшим из 
лучших. А тренер поможет ему дока-
зать свою исключительность. 

СПОРТИВНЫЙ 
ЖУРНАЛИСТ

Сегодня в период повышенного 
интереса к спорту, профессия спор-
тивного журналиста становится 
все более популярной и востребо-
ванной. В настоящий момент такие 
специалисты трудятся в штате спе-
циальных спортивных изданий и 
телевизионных программ, работают 
в качестве частных авторов, прода-
ют свои материалы СМИ, создают и 

продвигают собственные спортив-
ные форумы, сайты и другие элек-
тронные ресурсы. Данная профес-
сия связана не только со спортом, 
но и с журналистикой.

Спортивный журналист – это че-
ловек, деятельность которого связа-
на со сбором спортивной информа-
ции, подготовкой обзоров спортив-
ных событий, организацией и про-
ведением интервью с ключевыми 
спортивными деятелями, созданием 
имиджа и репутации отдельным 
спортсменам, подготовкой обучаю-
щих и рекомендательных спортив-
ных статей, работой с печатными 
изданиями, телеканалами, интернет 
форумами.

Конечно же, основным критерием 
оценки работы спортивного журна-
листа является интерес аудитории 
к подготовленному им материалу, 
умение писать интересно, привлека-
тельно и легко, а также грамотный 
подход к делу и отсутствие ошибок. 
Если вы любите спорт, умеете инте-
ресно излагать свои мысли и жела-
ете стать спортивным журналистом 
на профессиональном уровне, тогда 
вам необходимо получить высшее 
образование (желательно спортив-
ное) или в области журналистики. 

Профессиональный спортивный 
журналист должен знать о спор-
те очень многое, причем, важно, 
чтобы его знания и внимание были 
сконцентрированы не на отдельной 
спортивной «ветке», а на спорте в 
целом. Также, весьма важным ка-
чеством для такого специалиста яв-
ляется не только его умение разби-
раться в тонкостях различных видов 
спорта и отдельных спортивных со-
бытий, но и его осведомленность о 
судьбах и биографиях спортсменов 
и тренеров, как прошлого времени, 
так и настоящего.

СПОРТИВНЫЙ 
КОММЕНТАТОР

Спортивный комментатор – это 
профессиональный диктор-журна-
лист, который производит коммен-
тирование спортивных событий в 
режиме реального времени. Пони-
мание спортивной специфики, уме-
ние создать нужную эмоциональную 
окраску, способность оценивать и 
прогнозировать спортивные собы-
тия – вот основные особенности и 
навыки, необходимые успешному 
спортивному комментатору.

В обязанности спортивного ком-
ментатора входят: комментирова-
ние спортивных матчей, олимпий-
ских игр и единоборств; оглашение 
участников; дополнение основных 
комментариев интересными факта-
ми из жизни спортсменов, спортив-
ными курьезами и прочей полезной 
слушателям информацией; подве-
дение итогов.

Спортивный комментатор должен 
иметь спортивное образование или 
стаж работы в спорте, безупречную 
дикцию и культуру речи, уметь ви-
деть как цельную спортивную кар-
тинку, так и важные мелочи или де-
тали, обладать быстрой скоростью 
реакции и мысли, уметь грамотно 
оценить и спрогнозировать собы-
тия. Кроме того, для комментатора 
важно быть коммуникабельным. 
Действия во время спортивных игр 
могут разворачиваться крайне стре-
мительно. Комментатор должен 
не только увидеть то, на что могли 
не обратить внимание зрители, но 
и вовремя вербально описать все 
ключевые процессы игры. Также 
необходима высокая спортивная 
эрудиция: знание истории мирового 
и отечественного спорта, отдельных 
судей и игроков, умение сформиро-
вать определенную статистику, де-
лать выводы и обобщения.
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Известно, что спортивными ком-
ментаторами часто становятся жур-
налисты или бывшие спортсмены. 
Это и неудивительно, ведь уровень 
компетентности таких специалистов 
зачастую не вызывает никаких сом-
нений. А если за вашими плечами 
пока еще нет никаких спортивных 
достижений, однако, несмотря на 
это, вы грезите карьерой спортивно-
го комментатора, для начала, може-
те попробовать себя в спортивной 
журналистике.

ФИТНЕС-ТРЕНЕР

Фитнес-тренер – это профессио-
нальный спортивный консультант, 
который составляет спортивную 
программу, следит за правильно-
стью ее выполнения, курирует тре-
нировочный процесс и выдает сво-
им подопечным дополнительные 
рекомендации по режиму питания 
вне зала. Не секрет, что спортивная 
культура в нашей стране сегодня 
находится на подъеме: люди массо-
во начинают заниматься спортом и 
обращаются в тренажерные залы. 
Вместе с ростом количества фит-
нес-клубов растет спрос и на талан-
тливых тренеров. Наверное, поэто-
му в настоящий момент профессия 
фитнес-тренера особенно востребо-
вана и хорошо оплачиваема.

В обязанности фитнес-тренера 
входят следующие функции: под-
бор индивидуальной или групповой 
спортивной программы; контроль 
правильности выполнения упражне-
ний; соблюдение техники безопас-
ности и помощь в работе со спортив-
ными снарядами; разработка персо-
нальной программы похудения или 
быстрого набора мышечной массы; 
взаимодействие с реабилитолога-
ми, диетологами и представителями 
других смежных профессий.

Фитнес-тренер должен иметь хо-
рошую физическую подготовку, 
организаторские навыки, коммуни-

кативные способности, лидерские 
качества, быть доброжелательным 
и активным. 

Сегодня профессиональные фит-
нес-тренеры работают не только в 
штате клубов, но и в качестве част-
ных консультантов. Результатив-
ность их работы достаточно легко 
оценить по внешнему виду их кли-
ентов. Именно благодаря такой «жи-
вой рекламе» посетители фитнес 
клубов, обычно, и выбирают в каче-
стве спортивного наставника опре-
деленного фитнес-тренера, специа-
листа или инструктора.

ИНСТРУКТОР 
ПАРАШЮТНОГО СПОРТА

Инструктор парашютного спор-
та – это специалист по прыжкам с 
парашютом, основной задачей ко-
торого является обучение, вводный 
инструктаж и оказание моральной 
поддержки людям, желающим прыг-
нуть с парашютом. В настоящий 
момент услуги парашютных ин-
структоров востребованы не только 
среди новичков, но и среди опытных 
спортсменов, которые хотят освоить 
новые техники прыжков, улучшить 
мастерство управления парашютом.

В обязанности такого специали-
ста входят следующие функции: 
информирование тех, кто собира-
ется прыгнуть с парашютом в пер-
вый раз об устройстве парашюта и 
его свойствах; обучение основам 
парашютных прыжков; моральная 
поддержка; организация и участие 
в парных прыжках; консультирова-
ние профессиональных прыгунов 
(военных, сотрудников силовых ве-
домств, авиации и т.д.). Инструктор 
парашютного спорта должен иметь 
профильное образование в области 
физической культуры (военном или 
авиационном деле), пройти дополни-
тельное обучение в аэроклубах или 

на специальных курсах, развитые 
педагогические навыки, ответствен-
ность, терпеливость и стрессоустой-
чивость, а также опыт совершения 
прыжков различной сложности.

Профессия инструктора парашют-
ного спорта очень серьезна и ответ-
ственна. Если вы хотите состояться 
в качестве парашютного инструк-
тора, то постарайтесь начать осво-
ение этого мастерства как можно 
раньше, поскольку в этом случае вы 
сможете получить нужные для раз-
вития карьеры знания и отточить на-
выки прыжков с парашютом.

СПОРТИВНЫЙ СУДЬЯ 
(АРБИТР)

Спортивный судья (арбитр, рефе-
ри) – это специалист в каком-либо 
виде спорта, контролирующий ход 
спортивной игры или соревнования. 
Спортивный судья отвечает за ход 
соревнования: определяет время 
начала и конца матчей, очередность 
выступлений, состояние экипиров-
ки, нарушение правил. В зависимо-
сти от специфики определенного 
вида спорта, судья может выполнять 
различный круг обязанностей. На-
пример, футбольный рефери дает 
старт игры, а также постоянно при-
бывая на игровом поле, контроли-
рует соблюдение и пресекает нару-
шения правил. Судья на олимпиаде 
следит за выступлением спортсме-
нов и дает компетентную оценку 
уровню их мастерства.

В обязанности судьи в спорте вхо-
дят: оглашение старта и финиша со-
ревнований; контроль соблюдения 
спортивных правил; наблюдение за 
ходом игры; реакция на возможные 
нарушения; оценка выступлений 
спортсменов.

Екатерина МАКАРЕНКО
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«Не у всех медиков плохой почерк»  
и «в морге бываем нечасто»:  

комментируем мифы об учебе в меде
С чем у вас обычно ассоциируется учеба в медицинском универ-
ситете? Большие объемы информации для запоминания, практи-
ка в морге и заклинания на латыни? Мы мыслили примерно та-
кими же стереотипами, пока не подготовили подборку из самых 
распространенных мифов об учебе в медицинском вузе. Попро-
сили их прокомментировать студентку пятого курса Гродненско-
го государственного медицинского университета Елену Клепец. 
Оказывается, некоторые наши представления, навеянные исто-
риями, шутками и сюжетами из фильмов, далеки от реальности.

Миф №1:  
Чтобы поступить в мед, нужно 
иметь особое призвание и быть 
круглым отличником

– На самом деле, чтобы стать сту-
дентом меда не обязательно иметь 
отличные отметки по всем предме-
там. Главное – сдать успешно ЦТ по 
трем предметам: химии, биологии 
и одному из языков. Этого будет 
достаточно. А что касается призва-
ния или особого дара, то я больше 
верю в желание. Причем оно долж-
но быть исключительно вашим. Не 
родителей, которые мечтают иметь 
ребенка-медика. Не окружающих, 
которые мыслят стереотипами и 
считают, что быть врачом – значит 
иметь престижную профессию. А уж 
получится у вас стать хорошим ме-
диком или нет, это на первых порах 
не поймешь, пока не попробуешь. 
Моя бабушка работала фельдше-
ром, и я с самого детства мечтала 
стать хорошим доктором. Я и сейчас 
этим горю. При этом понимаю, что 
брезгливость, страхи и неуверен-
ность – все это нужно отбросить, 
иначе ничего не выйдет. Нельзя 
мечтать стать медиком, чтобы помо-
гать людям, при этом сетовать на то, 
что боишься крови. Либо преодоле-
ваешь брезгливость и страхи, либо 
учиться в меде не сможешь. Ну и ра-
ботать, естественно, тоже не полу-
чится. Разные ведь люди обращают-
ся к врачу, соответственно и случаи 
бывают разные. Отказать в лечении 
или перебросить свои обязанности 
на кого-то другого не выйдет. 

Миф №2:  
В меде придется с утра до ночи 
учить латынь, знать наизусть 
анатомические атласы и 
постоянно бывать в морге 

– Ну а как же социология и ин-
тегралы? Вспоминаю свой первый 
курс – там и высшая математика 
была, и политология, и философия, 
и весь стандартный набор предме-
тов, которые изучают в любом дру-
гом вузе. Медики в этом плане не 
исключение. А вот латынь мы изуча-
ли два года: поговорки, названия ор-
ганов и лекарств. Это универсаль-
ный язык медиков. Мы не говорим, 
что у пациента воспаление мышцы, 
мы называем это миозит. Атласы с 
костями и мышцами – это тоже пер-
вый курс. 

Вообще учиться в меде на первом 
курсе очень сложно. Сказывается и 
адаптация после школы и сама спе-
цифика обучения. Не учить здесь 
не получится: медицинский универ-
ситет научит и заставит делать это. 
Если зачет по философии можно 
сдать и успешно забыть, то с основ-
ными предметами такое не прока-
тит. На психологии, социологии и 
списать можно, и уговорить препо-
давателя, и использовать другие 
студенческие уловки. А вот с анато-
мией все так просто не получится: 
прошел кости – пишешь контроль-
ную, сдаешь устно зачеты. Не выу-
чил – дальше просто не сдвинешь-
ся. Это как буквы – если не выучил, 
читать не сможешь. Самое обидное, 
что с годами понимаешь, что все 

эти кости, мышцы – все это учится 
легко. Но на первом курсе так не ка-
жется. В голове нет системы, хаос из 
терминов и множества информации. 
Сначала ты ничего этого не понима-
ешь. Как будто тебя бросают в воду 
и говорят: «Плыви!». И выплывать 
приходится чисто на механическом 
запоминании. 

Сейчас я бы немного по-другому 
расставляла приоритеты на первом 
курсе. Минимально бы учила фило-
софию и социологию, а большинст-
во времени посвящала предметам, 
связанным с медициной. И пусть 
мой общий балл был бы ниже, но 
практической значимости от этого 
больше. В плане учебы самый слож-
ный курс – третий. Это именно тот 
период, на котором формируется 
система. Тут появляется фармако-
логия, где приходится учить группы 
лекарств, механизмы их действия 
и все в таком духе. После третьего 
курса приходит понимание, что про-
исходит в человеческом организме, 
как это нужно лечить. Уже на чет-
вертом курсе начинаются цикловые 
занятия: на одну пару отводится не-
деля.

Елена КЛЕПЕЦ
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Что касается морга, то за свои 
пять курсов на вскрытии я была два-
три раза на занятиях по судебной 
медицине и патологической анато-
мии. Со старыми учебными трупа-
ми постоянно взаимодействуем в 
«анатомичке», изучая различные 
мышцы, нервы, сосуды. На опера-
ции ходим часто. Естественно, это 
не какие-то глобальные операции 
по трансплантации органов, а что-то 
классическое. Например, удаление 
грыжи, аппендицита или аденоидов. 
Каждая группа хоть раз присутст-
вует при родах или кесарево. Но 
мне больно смотреть, как страдает 
женщина, поэтому морально слож-
но присутствовать при родах. Это 
самое страшное, что случалось со 
мной за пять лет учебы. Остальное 
вызывало лишь профессиональный 
интерес и никакого отторжения.

Миф №3:  
У студента-медика шесть 
лет есть только учеба, на все 
остальное времени нет 

– Тут у всех по-разному. Кому-то 
учеба дается легко, поэтому отнима-
ет меньше времени, кому-то прихо-
дится не спать ночами и проводить 
все время за книгами. По своему 
опыту скажу – свободного времени 
было мало. По выходным я учила, 
после занятий тоже учила. Но есть в 
меде и такие студенты, которые уму-
дряются работать. После третьего 
курса идут санитарами в больницу 
или после четвертого фельдшерами 

в бригаду скорой помощи, ну или по 
студенческой классике устраивают-
ся в общепит. Но стоит иметь в виду, 
что каких-то поблажек со стороны 
преподавателей не будет. Да, мож-
но после ночной смены опоздать на 
полчаса, но только через деканат, 
при этом на словах придумать отго-
ворку не выйдет. Прогуливать пары 
по неуважительной причине тоже не 
получится: придется все равно отра-
ботать и заплатить за это. Поэтому 
постоянные пропуски – это и на-
кладно, и учить все равно придется. 
Отчисляют редко, в основном мно-
гие ребята забирают документы по 
своей инициативе. Понимают, что не 
справляются с учебной нагрузкой. 
А на личную жизнь и друзей время 
найдется всегда – это вопрос прио-
ритетов и тайм-менеджмента. 

Миф №4:  
Во время практики студентам 
доверяют только «катать» 
шарики из ваты или заполнять 
медицинские карты 

– Тут все зависит и от типа практи-
ки, и от самого студента. Во время 
медсестринской практики после 
третьего курса студентов учат де-
лать инъекции, ставить капельни-
цы. Шарики я «катала» только один 
раз. Медсестры видят, есть ли у тебя 
желание. Хочешь учиться – будешь 
колоть сам, а не только наблюдать 
за другими. Мне в свое время даже 
доверили установку катетера. Па-
циенты по-разному реагируют на 
то, что с ними работает студент-
практикант. Кто-то боится уколов и 
ворчит, кто бы их ни уколол. Кому-
то принципиально, чтобы укол сде-
лала опытная взрослая медсестра. 
Ну а кому-то все равно, сколько тебе 
лет и какой у тебя опыт, лишь бы ты 
сделал свою работу качественно. 
Чаще всего пациенты не знают, что 
мы практиканты. Нас представляют, 
как докторов и мы спокойно прово-
дим осмотры. Естественно, никаких 
манипуляций самостоятельно мы не 
делаем и всегда предупреждаем, 
что после нас пациентов повторно 
осмотрит еще один врач. 

После четвертого курса у нас 
начинается поликлиническая пра-
ктика. Тут тоже можно научиться 
многому, если очень хочется. У ко-
го-то она проходит серо и тускло: 
просто сидишь месяц в кабинете и 
не понимаешь, зачем тратишь на 

это драгоценный месяц лета. Если 
же искренне интересоваться всем, 
просить врачей показать, дать по-
пробовать – будешь практиковаться 
по-настоящему и станет интересно. 

Миф №5:  
После поступления в мед 
студенты начинают соблюдать 
ЗОЖ и становятся экспертами в 
области здоровья для близких 
людей

– Относиться к себе более бла-
горазумно не получается. Многие в 
меде наоборот пренебрегают своим 
здоровьем: мало спят, плохо пита-
ются, ну и вредные привычки, к со-
жалению, не исчезают, а становятся 
нормой. Даже не знаю, почему так 
происходит. Наверное, кажется, что 
себя ты всегда сможешь вылечить 
сам. Когда что-то начинает болеть – 
в редких случаях идешь к врачу. 
Иногда можно сходить на кафедру 
и проконсультироваться у препода-
вателя. В меде на клинических ка-
федрах преподают практикующие 
врачи. 

А вот к здоровью родных людей 
реально начинаешь относиться бо-
лее щепетильно. Дергаешь их пос-
тоянно, чтобы сдавали анализы, 
ходили на приемы к врачу, даешь 
советы.

Миф №6:  
Студенты меда пишут много, 
поэтому вырабатывается 
знаменитый врачебный почерк

– Не всегда так. Можно и во время 
учебы, и после окончания универ-
ситета писать красиво. Я до сих пор 
пишу разборчиво и аккуратно. Сей-
час уже не то время, когда в меде пи-
шут конспекты размером с «Войну и 
мир». Теперь ведь много электрон-
ных носителей информации: там и 
конспекты, и лекции, и справочная 
литература. Но уже в процессе ра-
боты, когда за день врачу приходит-
ся заполнить 30 медицинских карт, 
то писать аккуратно просто нет воз-
можности. Девять минут отводится 
на прием одного пациента. Врачу 
нужно писать быстро, поэтому по-
лучается не всегда разборчиво. Не 
факт, что этот же врач вне работы 
таким же неразборчивым почерком 
подписывает поздравительные от-
крытки. Все дело в обстоятельствах. 

Мария ШНА



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.bykem1@tut.by

КОМПАС  В  МИРЕ  ПРОФЕССИЙ

 43
№3/2020

Творческая мастерская

Старинная шкатулка 
своими руками

Люблю я заглянуть в шкатулку бабушки.
Там бусинки лежат, сережки, камушки…
Она хранит в себе сдавна
Эпохи прежней имена.
Я крышку тихо открываю
И в восхищеньи замираю…

Шкатулка – предмет, при-
шедший к нам из стари-
ны. Сегодня он кажется 

почти что сказочным. Шкатулки 
всегда были изысканным аксессуа-
ром, принадлежащим красивейшим 
женщинам, хранящим в них дорогие 
украшения и не менее драгоценные 
письма. 

Сегодня мы с вами своими руками 
сделаем небольшую шкатулку – по-
дарок маме, бабушке, подруге или 
просто знакомой. Это идеальный 
подарок для женщины любого воз-
раста. Маленькие девочки, юные 
девушки, зрелые женщины – у ка-
ждой из них восторженно загорятся 
глаза при виде такого необычного 
презента.

Но вначале я познакомлю вас с 
историей создания этого предмета. 

История возникновения
Шкатулка представляет собой 

маленькую коробочку либо ящичек.
Чаще всего ей придавали форму 
прямоугольника, однако встреча-
лись шкатулки и других геометриче-
ских форм. Первые шкатулки появи-
лись еще в глубокой древности. 

Родоначальником этого аксессуа-
ра, по праву, можно считать Египет. 
Именно в этой стране были найде-
ны древнейшие фрагменты первых 
шкатулок. Так в Бостонском музее 
изящных искусств хранится шкатул-
ка, найденная во время археологи-
ческих раскопок в Египте. 

Сначала шкатулки были простыми 
деревянными ящичками с крышкой. 
Их украшали по-разному: рисунка-
ми, резьбой, драгоценными камня-
ми, обивали внутри тканью. Потом 
ремесленники стали изготавливать 

шкатулки из камня, эмали, керами-
ки, слоновой кости, кожи, драгоцен-
ных металлов (платины, золота и 
серебра). Они делались мастерами 
вручную, часто по индивидуальному 
заказу для конкретного человека и 
для определенной цели. Поэтому 
стоимость изделия зачастую была 
выше цены того, что в ней храни-
лось.

Авторские шкатулки многих ма-
стеров стали нашим культурным 
наследием. Наибольшей популяр-
ностью шкатулки пользовались в 
XIX веке. Это было время роскоши и 
процветания.

Старинная шкатулка, изготовлен-
ная из дерева, выточенная из оник-
са или мрамора, либо сделанная из 
слоновой или моржовой кости, всег-
да хранила в себе тайну. Чтобы убе-
речь содержимое, шкатулки закры-
вались замками, оснащались потай-
ным дном. Как открыть такой замок 
с секретом знали только автор, сам 
владелец и небольшое количество 
близких хозяину людей. Как прави-
ло, такие шкатулки можно было от-
крыть только с помощью какого-то 
определенного действия либо для 
открытия использовали сложную 
серию манипуляций.

Славяне хранили ценные вещи в 
различных ящиках. Одежду держа-

ли в сундуках. Оружие хранилось в 
больших ящиках. Мелкие предметы 
складывали в небольшие ларцы и 
шкатулки.

Наши предки издавна делали 
шкатулки из дерева, бересты, кам-
ня, чугуна, глины. И до наших дней 
сохранились художественные про-
мыслы,: хохлома, гжель, палех, го-
родецкая роспись.

За долгие годы шкатулка по своей 
конструкции почти не изменилась. 
Сегодня мы удивляемся разно-
образию ее оформления. Но даже 
очень красивые шкатулки – это не 
только предмет декора. Им нахо-
дится практическое применение. 
Сегодня шкатулка актуальна для 
хранения ювелирных изделий или, 
если она достаточна вместительна, 
в нее можно сложить предметы для 
рукоделия. Деловые люди использу-
ют шкатулку как место для хране-
ния письменных принадлежностей, 
печатей и пр. И даже современный 
сейф – это практически та же шка-
тулка с электронным замком. От-
крыть его можно, как и старинную 
шкатулку, с помощью ключа или 
кода.
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Мастер-класс по изготовлению 
шкатулки из катушки от скотча

А сейчас приступим к изготовле-
нию нашей шкатулки. Для работы 
нам понадобятся:
• 2 бабины от скотча;
• канцелярский нож;
• линейка;
• плотный картон (1-1,5мм);
• ножницы;
• клеевой пистолет;
• мелкая наждачная бумага;
• плоская кисть (щетина);
• клей ПВА, разбавленный водой;
• нижний, нецветной слой много-

слойных салфеток (можно заме-
нить обычными салфетками);

• кружево;
• волнистая тесьма (можно заме-

нить шнурком, тонкой корсажной 
лентой);

• полубусины или другие украше-
ния с плоским основанием;

• акриловая краска (черного и лю-
бого другого цвета);

• украшения для крышки шкатулки 
(объемные цветы, пуговицы, це-
почки и др.);

• перламутровая эмаль (декоратив-
ный воск, перламутровые аква-
рельные краски);

• акриловый лак.

Все готово? Тогда начнем. Одну из 
катушек мы должные разрезать на 
две равные части, предварительно 
начертив на ней линию разреза. 

Теперь возьмем картон и дважды 
обрисуем на нем по контуру катушку 

от скотча. Получились две окружно-
сти. Одна из них послужит крышкой 
нашей шкатулки, другая – дном. Вы-
режем их.

Сейчас на торец катушки от скот-
ча наносим клеевым пистолетом 
слой клея и склеиваем вырезанный 
круг и катушку. Получилась нижняя 
часть нашего изделия. Аналогично 
делаем верхнюю часть. 

Подравниваем 
канцелярским но-
жом, а затем на-
ждачной бумагой 
места склеивания.

Измеряем при 
помощи линейки 
высоту нижней 
части будущей 
шкатулки. В моем 
случае она равна 
5 см. Отмеряем 
полоску картона 
размером 6,5-7см 
на 23см . Ее длина 
должна быть рав-
на длине внутрен-
ней части изделия. 

Вырезаем ее.
Руками очень аккуратно, малень-

кими кусочками, пытаемся придать 
ей форму окружности. Примеряем, 

вставив ее внутрь 
нижней части шка-
тулки.

П р о м а з ы в а -
ем клеем ПВА ту 
часть вырезанной 
полоски, которая 
«прячется» в ниж-
ней части шкатул-
ки. Вставляем ее 
внутрь и склеива-
ем обе детали.

Сейчас мы с 
вами займемся 
внутренней отдел-
кой нашего изде-
лия. Возьмем не-
сколько салфеток. 
Разорвем их на ку-

сочки . Выложим ими дно и частично 
боковые стенки изделия (внизу).
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Нальем в небольшую емкость 
клей ПВА. Разбавим его водой. Об-
макнув кисть в получившийся кле-
евой раствор, будем промазывать 
уложенные кусочки салфеток. Раз-
нообразные складочки будут смо-
треться очень живописно. Гладкие 
участки нежелательны. 

Таким образом обклеиваем внеш-
ние и внутренние поверхности обеих 
частей изделия. Даем время хорошо 
высохнуть клеевому слою.

Теперь приступим к украшению 
внешней поверхности шкатулки. 
При помощи клеевого пистолета 
приклеим внизу нижней части шка-
тулки полоску кружева или тесьмы. 

Такую же тесьму наклеим и вверху 
боковой части крышки. По центру 
нижней части изделия разместим 
волнистую тесьму. Над и под этой 
полоской в шахматном порядке 
расположим мелкие украшения, ко-
торые мы подготовили для декора 
шкатулки. Украшаем крышку для 
шкатулки. Наклеиваем на ее верх-
нюю часть подготовленные детали 
декора.

А сейчас нам понадобится черная 
акриловая краска и кисть. Покры-

ваем внешнюю и внутреннюю часть 
нашей шкатулки краской.

После высыхания черной краски 
мы сухой жесткой кистью наносим 
поверх выступающих деталей тон-
ким слоем (едва касаясь кистью) 
акриловую краску выбранного цвета.

Аналогично тому, как мы наносили 
последний, цветной слой акриловой 
краски, наносим перламутровый 
слой.

После высыхания покрываем все 
изделие акриловым лаком. И любу-
емся получившейся шкатулкой.

Подарок для женщины – сложное дело.
Его надо сделать красиво, умело.
Надеюсь, все то, что мы сделали с вами,
Понравится ей. Вы увидите сами!
И искорки счастья, и искренность 
взгляда
Покажут: вот, мастер, и цель, и награда!

Оксана КАПТЮК
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10 вдохновляющих  цитат  о  выборе 
 профессии

«Вот, что я тебе скажу – забудь о проторен-
ной дорожке. Если ты действительно хочешь 
взлететь, то брось все силы на то, что тебя по-
настоящему зажигает. Не проходи мимо своего 
призвания. У каждого оно есть. Прислушайся к 
своему сердцу и успех обязательно придет».

О. Уинфри

«Образование – это генеральная репетиция 
перед настоящей жизнью».

Н.Эфрон

«Нет профессий с большим будущим, но есть 
профессионалы с большим будущим».

И. Ильф и Е. Петров

«В природе все мудро продумано и устроено, 
всяк должен заниматься своим делом, и в этой 
мудрости – высшая справедливость жизни».

Леонардо да Винчи

«Не обязательно достигать какого-то звезд-
ного успеха, но быть честным перед самим собой 
в выбранной профессии – обязательно». 

Роберт Де Ниро

«Тот, кто стремится к деньгам, никогда их не 
находит. Но деньги найдут тебя сами, если ты 
делаешь интересное для тебя дело». 

М. Барщевский

«Если профессия становится образом жизни, 
то ремесло превращается в искусство».

И. Шевелёв

«Каждый, достойный называться человеком, 
должен иметь охоту и способность к труду».

С. Смайлс 

«Как хорошо, когда у человека есть возмож-
ность выбрать себе профессию не по необходимо-
сти, а сообразуясь с душевными склонностями».

Али Апшерони

«Мы всегда начинаем больше уважать людей 
после того, как попробуем делать их работу».

Уильям Федер
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ПЕРВЫЕ  ЖЕНЩИНЫ  ПЕРВЫЕ  ЖЕНЩИНЫ  
В ПРОФЕССИИВ ПРОФЕССИИ

Зверева Лидия Виссарионовна 
(1890 – 1916) – первая русская жен-
щина-пилот. В 1910 году поступила в 
Гатчинский аэроклуб (авиационную 
школу), в 1911 году, выдержав все 
выпускные экзамены, она стала пер-
вой в России женщиной-авиатором. 

Жанна Барре (1740 – 1803) – пер-
вая женщина, совершившая кругос-
ветное путешествие. В 1766 году 
она, переодевшись мужчиной и на-
зывая себя Жаном Барре, отправи-
лась в кругосветное путешествие 
с экспедицией Бугенвилля. В ходе 
экспедиции Барре проявила вполне 
мужскую храбрость. Тайна Барре 
оставалась нераскрытой вплоть до 
острова Таити, где в ней угадали 
женщину туземцы. 

Щетинина Анна Ивановна 
(1908 – 1999) – первая в мире жен-
щина-капитан дальнего плавания. 
После окончания Владивостокско-
го морского техникума работала 
на Камчатке, где прошла путь от 
простого матроса до капитана. В 
возрасте 24-х лет Анна получила 
штурманский диплом, а в 27 лет ста-
ла первой в мире женщиной-капита-
ном дальнего плавания. 

Ковалевская Софья Васильевна 
(1850 – 1891) – русский математик и 
механик, с 1889 года иностранный 
член-корреспондент Петербургской 
Академии наук. Первая в России и в 
Северной Европе женщина-профес-
сор и первая в мире женщина-про-
фессор математики. 

Терешкова Валентина Владими-
ровна (1937 г.р.) – советский космо-
навт, первая в мире женщина-космо-
навт, Герой Советского Союза, гене-
рал-майор. В июне 1963 года на кора-
бле «Восток-6» 45 раз облетела вокруг 
Земли, проведя 71 час в космосе. 

Радзивилл Франциска Урсула 
(1705 – 1753) – польская писатель-
ница и драматург, первая женщина-

писатель в Польше и Беларуси. Пи-
сала пьесы для дворцового театра 
в Несвиже, переделывая француз-
ские комедии и трагедии, используя 
сюжеты славянских преданий, со-
чинения античных авторов, сборни-
ка арабских сказок «Тысяча и одна 
ночь». 

Дурова Надежда Андреевна 
(1783 – 1866) – первая в русской 
армии женщина-офицер (известна 
как кавалерист-девица) и писатель. 
Дочь гусарского ротмистра. В 1806 
году, переодевшись в мужское пла-
тье, бежала из дому и, выдав себя 
за помещичьего сына Александра 
Дурова, поступила в Конно-поль-
ский уланский полк. Участвовала 
в 1807 году в войне с Францией, за 
проявленную храбрость получила 
несколько воинских наград и была 
произведена в офицеры. 

Суслова Надежда Прокофьев-
на (1843 – 1918) – первая из русских 
женщин, ставшая врачом. Первая из 
русских женщин получила диплом 
доктора медицины и хирургии и аку-
шерства.

Гедройц Вера Игнатьевна (1870 – 
1932) – одна из первых в России 
женщин-хирургов, одна из первых 
женщин в мире, получившая звание 
профессора хирургии и возглавив-
шая хирургическую кафедру, участ-
ница Русско-японской войны, проза-
ик и поэтесса Серебряного века. 

Волкац Дина Соломоновна  
(1920 г.р.) – участник Великой Оте-
чественной войны, специалист по 
подготовке собак минно-розыскной 
службы. Первая и единственная 
женщина, занимавшая командир-
скую должность в этой службе во 
время войны. Сумела подготовить 
первую в Красной Армии собаку-
диверсанта Дину. Личной собакой 
Дины Волкац был пес-миноискатель 
Джульбарс.

Мария Эстела Мартинес де Перон 
(1931 г.р.) – президент  Аргентины 
в 1974-1976 годах, первая в мире 
женщина-президент. Аргентинский 
государственный и политический 
деятель. Занимала должность пре-
зидента Аргентины с 1 июля 1974 по 
24 марта 1976 гг. Смещена с должно-
сти в результате переворота.

Августа Ада Кинг более извест-
ная как Ада Лавлейс (1815 – 1852) – 
английский математик. Известна 
прежде всего созданием описания 
вычислительной машины, проект 
которой был разработан Чарльзом 
Бэббиджем. Составила первую в 
мире программу. Ввела в употре-
бление термины «цикл» и «рабочая 
ячейка», считается первым програм-
мистом в истории.

Мария-Тереза де Филиппис (1926 – 
2016) – итальянская автогонщица, 
первая женщина, ставшая пилотом 
Формулы-1. В 1958 году дебютировала 
в Формуле-1, став пятой на «Гран-при 
Сиракуз», во внезачетной гонке.

Варвара Александровна Рудне-
ва-Кашеварова (1841 – 1899) – пер-
вая российская женщина-врач, до-
ктор медицины. Уроженка Беларуси 
(Чаусы Могилевская обл.).

Анна Николаевна Шабанова 
(1848 – 1932) – первая женщина-врач 
из числа обучавшихся в  России, 
ставшая признанным специалистом 
в области детских болезней. Одна 
из основоположников Санкт-Петер-
бургской (Ленинградской) педиатри-
ческой школы.

Эллен Черч (1904 – 1965) – пер-
вая в мире стюардесса. Дипломиро-
ванная медсестра Эллен Черч суме-
ла уговорить руководство авиаком-
пании BoeingAirTransport брать на 
борт самолетов женщин-медиков, и 
для полетов были отобраны восемь 
медсестер. Элен Черч вышла в рейс 
Сан-Франциско-Чикаго первой из 
них – 15 мая 1930 года на самолете 
BoeingModel 80.

Наталия Ильинична Сац (1903 – 
1993) – советский российский теа-
тральный режиссер, первая в мире 
женщина, которая являлась опер-
ным режиссером.

Елена Лукреция Корнаро-Писко-
пия (1646 –1684) – одна из первых 
женщин, получивших докторскую 
степень, и первая женщина, получив-
шая степень доктора философии.

По материалам интернет-ресурсов
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