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Александр	ПОНиМАТКО

Переводческий факультет  
Минского государственного 

лингвистического университета
Подготовка	переводчиков	в	Минском	государственном	лингви-
стическом	университете	ведется	с	1964	года.	За	время	своего	
существования	факультет	подготовил	свыше	2500	высококва-
лифицированных	 переводчиков	 и	 сегодня	 является	 основной	
базой	 республики	 по	 подготовке	 высококвалифицированных	
переводческих	кадров.	Об	особенностях	специализаций	и	ор-
ганизации	 процесса	 обучения	 расскажет	 декан	 факультета	
Александр	Петрович	Пониматко.

– Александр Петрович, какие спе-
циальности можно освоить, обуча-
ясь на переводческом факультете?

– Переводческий факультет осу-
ществляет подготовку специалистов 
для получения высшего образова-
ния I ступени по специальности 
«Современные иностранные языки 
(по направлениям)». Выпускникам 
присваивается квалификация «лин-
гвист; переводчик» (с указанием язы-
ков).

В качестве первого и второго ино-
странного языка на факультете пре-
подаются 15 европейских и восточ-
ных языков, в том числе: английский, 
немецкий, французский, испанский, 
итальянский, португальский, швед-
ский, нидерландский, венгерский, 
китайский, японский, корейский, 
арабский, персидский и турецкий. 
Изучение второго иностранного язы-
ка начинается со 2 курса, он опре-
деляется после 1 семестра с учетом 
среднего балла успеваемости и поже-
ланий студентов.

– Расскажите об особенностях 
специализаций.

– Определение специализации 
осуществляется после 3 семестра с 
учетом среднего балла успеваемости 
и пожеланий студентов. Подготов-
ка специалистов осуществляется по 
трем специализациям.

В рамках специализации «Специ-
альный перевод» мы обучаем студен-
тов устному и письменному переводу 
документов различных жанров. Сту-
денты учатся работать с научной, тех-
нической, правовой, экономической, 
коммерческой документацией, знают 
особенности перевода дипломатиче-
ских текстов, текстов сферы инфор-
мационных технологий и т.д.

Специализацию «Синхронный 
перевод» может освоить не каждый. 

Такой переводчик должен обладать 
оперативным мышлением, момен-
тальной реакцией, способностью 
удерживать в памяти большой объем 
прецизионной информации. В связи 
с этим студенты, желающие освоить 
эту специализацию, отбираются по 
результатам обучения, тестирова-
нию и собеседованию.

Синхронный перевод – это один из 
наиболее сложных видов устного пе-
ревода. Освоив его, специалист смо-
жет переводить, к примеру, между-
народные переговоры, конференции, 
кино- и видеофильмы.

Специализацию «Художествен-
ный перевод» выбирают ребята, ко-
торые увлекаются художественной 
литературой и имеют склонность к 
литературной деятельности. Сту-
денты этой специализации изучают 
перевод прозы, поэзии, драматургии 
и литературной критики. Недавно 
наши студенты, осваивающие эту 
специализацию, сотрудничали с ли-
тературным журналом «Полымя», 
в котором печатались их переводы 
классических произведений англий-
ских авторов.

Работа таких специалистов очень 
интересна и продуктивна, так как 
главная цель художественного пере-
вода – сохранить художественную и 
эстетическую ценность произведения.

– Кто такой лингвист-переводчик? 
Что он изучает?

– Лингвист – это специалист по 
лингвистике, языковед. В связи с 
этим процесс обучения лингвистов-
переводчиков предполагает очень 
широкую подготовку по лингвистиче-
ским дисциплинам. В учебный план 
включены такие дисциплины, как 
практическая фонетика, грамматика, 
практика устной и письменной речи, 
аудирование иноязычной речи, введе-

ние в языкознание, общее языкозна-
ние, а также стилистика, лексиколо-
гия, семантика, морфология, синтак-
сис и т.д. Изучение этих дисциплин 
обеспечивает основательную лингви-
стическую базу для переводчика.

Лингвист-переводчик не просто 
осуществляет какие-либо лексиче-
ские или грамматические трансфор-
мации. Он работает над переводом 
на более глубоком уровне, передает 
смысл средствами языка перевода.

Изучив вышеперечисленные дис-
циплины, человек может работать 
не только переводчиком. Он может 
стать редактором, корректором, ра-
ботать в различных службах. Напри-
мер, в управлении по конфиденци-
альному обслуживанию Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединен-
ных Наций, где действует шесть лин-
гвистических служб. Среди них есть 
такие отделы, как стенографический, 
корректорский, переводческий и т.д.

– Кем представлен профессорско-
преподавательский состав?

– Профессорско-преподаватель-
ский состав факультета – это специа-
листы, которые имеют большой опыт 
работы не только в нашей стране, но 
и за рубежом, а также перспективная 
творческая молодежь, прошедшая 
стажировки в крупнейших универ-
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ситетах мира. Они являются профес-
сионалами таких областей, как лин-
гвистика и методика преподавания 
перевода. Кроме того, они имеют не 
только богатый опыт преподавания, 
но и постоянную переводческую пра-
ктику.

Около 95 % преподавателей – пра-
ктикующие переводчики. Практиче-
ски на всех крупных международных 
мероприятиях, которые проходят в 
республике, перевод обеспечивается 
в том числе и нашими педагогами. К 
примеру, встреча «нормандской чет-
верки» проходила с помощью препо-
давателей нашего факультета.

– Кто, помимо преподавателей фа-
культета, обучает студентов?

– Мы постоянно привлекаем для 
работы на нашем факультете опыт-
ных лекторов и преподавателей из-за 
рубежа. К нам часто приезжают кол-
леги из России, так как наш факуль-
тет тесно сотрудничает с крупней-
шими российскими вузами, которые 
имеют великолепную школу перево-
да – с Московским государственным 
лингвистическим университетом и 
Санкт-Петербургской высшей шко-
лой перевода.

С целью проведения мастер-клас-
сов и чтения лекций мы часто пригла-
шаем известных переводчиков. В этом 
году планируем пригласить главного 
редактора переводческого журнала 
«Мосты» Владимира Батшева.

Благодаря заключенному с ООН 
меморандуму о сотрудничестве у на-
ших студентов есть возможность не 
только пройти стажировку в управ-
лении по конфиденциальному обслу-
живанию в Нью-Йорке или Женеве, 
но и получить ценные знания от спе-
циалистов этого управления здесь, в 
стенах нашего университета. Дело в 
том, что сотрудники этого управле-
ния приезжают к нам несколько раз в 
год, включаются в учебный процесс и 
регулярно делятся своими знаниями 
со студентами как первой, так и вто-
рой ступени получения образования.

– Чему на факультете посвящена 
научно-исследовательская работа?

– Научно-исследовательская рабо-
та, выполняемая преподавателями 
и студентами факультета, посвяще-
на изучению актуальных проблем 
межъязыковой и межкультурной 
коммуникации, переводоведения, те-
ории перевода, а в последние годы – 
проблем в области лексикографии, 
подготовке двуязычных и многоя-
зычных словарей.

– Как проходят практические за-
нятия?

– Студенты проходят практиче-
ские занятия в аудиториях, кото-
рые оснащены специальным про-
граммным обеспечением. Создана 
очень хорошая материальная база, 
которая постоянно обновляется. 
Новое оборудование закуплено 
для классов синхронного перево-
да, лингафонных компьютерных 
классов. К примеру, для совершен-
ствования произношения есть про-
слушивание записанного голоса со 
спектрограммой, которая показы-
вает, насколько ваше произноше-
ние совпадает с образцовым вари-
антом.

Также есть кабинеты, где студен-
ты могут практиковать навыки син-
хронного перевода. Эти кабинеты 
оснащены переводческими кабинка-
ми и всем необходимым, что модели-
рует реальную профессиональную 
деятельность.

Благодаря меморандуму о сотруд-
ничестве наш университет имеет до-
ступ к открытым материалам ООН. 
Нам доступны различные выступле-
ния, тексты и видеозаписи, что явля-
ется значительным плюсом в практи-
ческой подготовке студентов.

– Как организована практика сту-
дентов?

– Студенты проходят учебную пе-
реводческую практику на четвертом 
курсе. Изначально предполагалось, 
что студент будет проходить ее в 
учебном заведении, но уже сейчас 
приблизительно 70 % студентов на-
правляются в организации и на пред-
приятия, которые нуждаются в пере-
водчиках.

На пятом курсе практика полно-
стью «внешняя». Баз практик в по-
следнее время очень много, порой 
мы не в состоянии удовлетворить 
всех заказчиков. В их число входят 
различные министерства и крупные 
предприятия типа ОАО «Беларусь-
калий», ОАО «Минский тракторный 
завод», ОАО «Белшина» и т.д. Сейчас 
мы тесно сотрудничаем с Парком вы-
соких технологий.

Для студентов практика имеет 
важное значение, так как чаще всего 
первым местом работы является та 
организация, где студент проходил 
практику.

– Где работают выпускники пере-
водческого факультета?

– Выпускники нашего факульте-
та работают более чем в 40 странах 
мира: в международных организа-
циях – ООН, ЮНЕСКО, МАГАТЭ, 
Всемирном банке, в авторитетных 
торгово-экономических фирмах и 
объединениях, в Администрации 
Президента Республики Беларусь, 
в Министерстве иностранных дел, 
Министерстве внутренних дел, по-
сольствах и представительствах 
Республики Беларусь за рубежом. 
Хочется отметить, что среди выпуск-
ников факультета – чрезвычайные 
послы в ряде ведущих стран мира.

День открытых дверей 2016

Лекция No Hate Speech. Introduction
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– Как содействует обучению сеть 
центров языка и культуры, создан-
ная в университете при содействии 
посольств зарубежных стран?

– В этих центрах сосредоточена 
учебно-материальная база, кото-
рая необходима для изучения язы-
ка, культуры и традиций той или 
иной страны. Есть разноплановая 
учебная литература: современные 
учебно-методические комплексы, 
которые включают в себя книги 
для учителя, учебники, учебные 
тетради, дополнительные пособия 
по страноведению, карты, плакаты, 
а также различные компьютерные 
программы, аудио- и видеоматери-
алы, которые позволяют в деталях 
ознакомиться с особенностями ино-
язычного общения. Безусловно, это 
способствует созданию более четко-
го представления образа той страны, 
в которой говорят на изучаемом сту-
дентом языке.

Кроме того, в таких центрах сту-
дент может пообщаться с человеком, 
владеющим языком. Также в центрах 
проводятся учебные занятия, внеау-
диторные и культурные мероприя-
тия, встречи с писателями и предста-
вителями страны. Центры поддержи-
ваются посольствами тех стран, при 
чьей помощи они созданы, что спо-
собствует постоянному обновлению 
материалов.

– Какова задача профессиональ-
ных конкурсов, которые проводятся 
на факультете?

– К ним относятся конкурсы по 
страноведению, конкурсы письмен-
ного перевода, фонетические конкур-
сы. Они очень значимы именно из-за 
того, что имеют профессиональную 
направленность.

Викторины и олимпиады по стра-
новедению очень важны, так как для 
адекватного перевода важно знать 
реалии станы изучаемого языка. 
Если переводчик не может понять, о 
чем идет речь, то, естественно, он не в 
состоянии передать смысл исходного 
текста.

Конкурсы перевода, с одной сторо-
ны, обеспечивают понимание крите-
риев оценки качественного перевода, 
с другой – позволяют ребятам проя-
вить себя и свои навыки. Хочется от-
метить, что студенты нашего факуль-
тета постоянно принимают участие в 
международных конкурсах перевода. 
Уже второй год нас приглашают кол-
леги из Нижегородского лингвисти-
ческого университета имени Н.А. До-
бролюбова, где проводится конкурс 
перевода, в котором мы постоянно 
занимаем призовые места.

Можно объяснить, почему так важ-
ны фонетические конкурсы. Дело в 
том, что фонетика как учебная дис-
циплина в школе не изучается, и ре-
бята поступают в университет с той 
фонетической базой, которая у них 
сформировалась во время обучения 
языку в школе либо благодаря прос-
мотру фильмов, прослушивания 
музыки и т.д. Профессиональное 
становление фонетических и про-
содических навыков происходит на 
первом и на вторых курсах вуза, а на 
последующих фонетика как учебная 
дисциплина уже не преподается, что 
может привести к потере знаний. 
Ведь если не изучать правильное 
произношение либо не повторять его 
долгое время, то его можно забыть. 
Фонетический конкурс позволяет 
более осознанно подойти к фонети-
ке изучаемого языка, сформировать 
очень прочные навыки.

На таких конкурсах студенты, к 
примеру, воссоздают сцены из Шек-
спира, формируют образ героев от 
костюма до произношения. Конечно, 
такое мероприятие запоминается на-
долго, а вместе с этим запоминаются 
и навыки хорошего произношения.

– Расскажите о недавно созданной 
лиге волонтеров-переводчиков. По 
какой причине она организована?

– Студенты и преподаватели нашего 
вуза регулярно привлекаются к лин-
гвистическому обеспечению многих 
мероприятий международного, ре-
спубликанского и городского уровня, 
которые проводятся в республике при 
участии иностранных гостей. Естест-
венно, на таких встречах необходимы 
переводчики, и часто ими являют-
ся студенты нашего факультета. Но 
раньше возникала проблема: необхо-
димо было выбирать ребят, договари-
ваться о возможности оказать помощь 
такого рода. Сейчас благодаря нашей 
странице в социальной сети мы орга-
низовали лигу волонтеров-перевод-
чиков, куда вступают ребята, которые 
не только хотели бы поучаствовать в 
мероприятии такого рода, но и готовы 
этим заниматься в любое время, в том 
числе и летом.

Лига переводчиков-волонтеров 
объединяет студентов, которые хотят 
попробовать себя в роли переводчи-
ков и стремятся развивать професси-
ональные навыки и умения. Нужно 
отметить, что в лигу могут попасть 
только ребята с хорошим уровнем 
владения языка, с высокими (не 
ниже семи) баллами по всем языко-
вым предметам и с высоким средним 
баллом (не ниже семи) за последнюю 
сессию. Это является гарантией того, 
что наши студенты достойно пред-
ставят вуз и страну на том или ином 
мероприятии.

Вера ЖИДОЛОВИЧ

Волонтеры переводческого  
факультета

День переводческого факультета 2016
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Говорим о профессии

Матрос-спасатель – 
профессия для смелых  
и здоровых парней!
«Люди	 чаще	 всего	 негативно	 относятся	 к	
тому,	 что	 их	 стараешься	 уберечь	 от	 беды	
на	воде»,	–	говорит	старший	матрос-спаса-
тель	 Республиканского	 государственного	
общественного	объединения	«	Белорусское	
республиканское	 общество	 спасания	 на	
водах»	 (ОСВОД)	 «Петриковской	 спаса-
тельной	 станции»	 Кирилл	 Владимирович	
	Семенов.	«Мы	не	имеем	права	выписывать	
нарушителям	 правил	 поведения	 на	 воде	
штраф,	 только	предупреждаем,	проводим	
разъяснительные	 беседы.	 Тревожно,	 что	
не	все	их	воспринимают	всерьез…»

Сегодня	мы	беседуем	с	Кириллом	Влади-
мировичем	о	работе	спасателей	и	реакции	
людей	на	попытки	уберечь	их	от	трагедии.	
Кроме	этого,	работник	спасательной	стан-
ции	 расскажет,	 что	 входит	 в	 обязанности	
матроса-спасателя,	 а	 также	 напомнит	 чи-
тателям	журнала	«Кем	быть?»	правила	по-
ведения	на	воде.

–	Кирилл	Владимирович,	кого	берут	на	должность	
матроса-спасателя?	Требуется	ли	специальное	об-
разование	данному	работнику?

– Для работы матросом-спасателем специальное 
образование не обязательно. В этой работе главное – 
иметь хорошую физическую подготовку. Кроме того, 
спасатель не имеет права бояться воды или же быть 
трусом! К примеру, я имею высшее образование в сфе-
ре торговли, которое не имеет никакого отношения к 
моей работе, однако я увлекаюсь спортом с раннего 
детства, играю за футбольную команду. Это говорит о 
том, что физическая подготовка у меня на достойном 
уровне. Поэтому при устройстве на работу пройти спор-
тивные испытания для меня не составило труда.

Отмечу, что каждый год сотрудники станции обязаны 
подтверждать свои физические умения – мы сдаем нор-
мативы: плавание вольным стилем (100 метров), букси-
ровка манекена вплавь (50 метров), гребля на спаса-
тельной лодке (150 метров), подача спасательного круга 
(вес 2,5 кг, 13 метров).

–	Что	входит	в	обязанности	матроса-спасателя?
– Матрос-спасатель обязан уметь хорошо плавать 

и нырять, управлять спасательной шлюпкой. И самое 
главное – спасать тонущего человека.

Кроме этого, матрос-спасатель должен нести вахтенное 
наблюдение, дежурство и выполнять спасательные работы.

Он обязан выполнять нормативы спасателя и посто-
янно совершенствовать свои знания по специальности. 
Также он должен уметь пользоваться всеми спасатель-
ными средствами, знать правила подхода к утопающе-
му, освобождения от захватов, извлечения из воды, 
прием буксировки и способы оказания первой помощи 
пострадавшему.

Матрос-спасатель участвует в проведении профилак-
тической работы, направленной на предотвращение 
несчастных случаев с людьми на воде и льду. Также в 
совершенстве обязан знать водный участок зон спасе-
ния – рельеф дна, глубины, места водоворотов, родни-
ки, ямы, направление и скорость течения воды, подвод-
ные препятствия и отмели.
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Зачастую матросы-спасатели работают вместе с во-
долазами, поэтому обязаны знать водолазные сигналы, 
при необходимости уметь стоять на сигнальном конце, 
знать порядок одевания и раздевания водолаза и мно-
гое другое.

–	Какая	главная	цель	у	матроса-спасателя?
– Главная цель ОСВОДА – максимально возможное сни-

жение вероятности гибели людей на водах в  Республике 
Беларусь. Это также является главной целью для пред-
ставителей моей профессии. Для того, чтобы этого до-
биться, матросы-спасатели пытаются предотвратить лю-
бую возможную трагедию, проводят профилактические 
работы с населением. Тревожно, что люди часто неадек-
ватно реагируют на замечания. Слова действуют лишь в 
том случае, когда они видят в сопровождении матроса-
спасателя представителя органов внутренних дел.

–	Купальный	сезон	еще	не	завершен.	Август	–	жар-
кий	месяц.	 Раз	 уж	 мы	заговорили	 о	предупрежде-
нии	несчастных	случаев,	Кирилл	Владимирович,	на-
помните	еще	раз	нашим	читателям-школьникам,	их	
родителям,	учителям	основные	правила	поведения	
на	воде.

– Открытые водоемы, безусловно, источник опасно-
сти, и поэтому осторожность при купании и плавании 
вполне оправдана.

Умение хорошо плавать – одна из важнейших гаран-
тий безопасного отдыха на воде, поэтому, если не умеете 
плавать, то лучше подойти к матросу-спасателю и пре-
дупредить его, что плавать вы не умеете. В таком случае 
представитель ОСВОД выдаст вам спасательный жилет, 
а также будет контролировать ваши действия на воде.

Помните, что:
• даже хороший пловец должен соблюдать постоянную 

осторожность, дисциплину и строго придерживаться 
правил поведения на воде;

• перед купанием следует отдохнуть, не рекомендует-
ся входить в воду разгоряченным;

• не стоит отплывать далеко от берега и заплывать 
за предупредительные знаки, буйки, пытаться пере-
плыть водоемы – купайтесь в специально отведен-
ных и оборудованных для этого местах;

• перед купанием в незнакомых местах следует обсле-
довать дно;

• входить в воду нужно осторожно, медленно, когда 
вода дойдет вам до пояса – остановитесь и быстро 
окунитесь;

• нельзя плавать в одиночестве, особенно если не уве-
рены в своих силах;

• нельзя подавать ложных сигналов бедствия, кричать 
в воде, так как спасатель может не услышать настоя-
щих криков о помощи;

• нельзя выплывать на судоходный фарватер;
• нельзя купаться в нетрезвом виде;
• не стоит плавать на бревнах, досках, самодельных 

плотах;
Что касается водных прогулок, таких как катание на 

лодке, то они должны сопровождаться спасательным 
жилетом. Даже если вы думаете, что катание около бе-

рега не приведет к трагедии, помните, что лодка может 
наткнуться на корягу или другой предмет, и вас просто 
может выбросить за борт. Находясь на лодках, не ме-
няйтесь местами, не садитесь на борт, не перегружайте 
лодку сверх установленной нормы, не катайтесь возле 
шлюзов, плотин, дноуглубительных снарядов, посреди 
фарватера реки.

Отдельная зона риска – дети, ведь они могут захлеб-
нуться и на мелководье. Дети должны заходить в воду 
только под присмотром взрослых. То же самое правило 
распространяется на обучение плаванию.

Большую опасность представляют собой самодель-
ные вышки, трамплины и «тарзанки», с которых любят 
прыгать подростки. Это запрещено! При таком прыжке 
можно захлебнуться водой, также существует огром-
ная вероятность, что человек может удариться головой 
о грунт, корягу, сваю и т.п., сломать шейные позвонки, 
потерять сознание и погибнуть. Работники спасатель-
ной станции совместно с органами внутренних дел и 
представителями СМИ устраивают рейды, на которых 
подобные трамплины разрушаются, а также уничтожа-
ются самодельные «тарзанки».

–	Кирилл	Владимирович,	зимой,	наверное,	мень-
ше	работы	у	представителей	вашего	общества?

– Я бы так не сказал. Поясню. Летом на станцию наби-
рают сезонных спасателей. На данный момент в моем 
подчинении 4 таких работника. Они работают исключи-
тельно в купальный сезон. Зимой же «сезонников» нет, 
что уже увеличивает нагрузку на спасателей. Зима – это 
время, когда для работников ОСВОД особое внимание 
представляют любители рыбалки. В основном это муж-
чины средних лет, которые считают, что и без разъясни-
тельных бесед спасателей все знают.

На зимней рыбалке большой опасностью является 
лед. Представители нашей станции в этот период года 
постоянно меряют его толщину. Если же она достигает 
менее 7 сантиметров, то мы ставим запрещающие зна-
ки, которые информируют о том, что выходить на лед 
нельзя. Мы рекомендуем рыбакам надевать спасатель-
ные жилеты, но выдержать человека они могут с весом 
не более 150 килограмм.

Уважаемые рыбаки, любители походить по льду зи-
мой, если вы видите запрещающую табличку, не игно-
рируйте ее, она может спасти вам жизнь. Также я ре-
комендую на зимнюю рыбалку брать с собой веревку, 
которая способна выдержать ваш вес. Если случится 
такая ситуация, что вы провалитесь под лед, то веревку 
сможете бросить рядом находящимся людям, которые 
вас вытянут из воды.

Если же вы провалились, а веревки с собой нет – не 
паникуйте! Не делайте резких движений, восстановите 
дыхание. Раскиньте руки в стороны, и попытайтесь за-
цепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное 
положение по направлению течения. Далее попытай-
тесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить 
одну, а затем вторую ноги на лед. Если лед выдержал, 
перекатываясь, медленно ползите к берегу. Ползите 
только в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже 
проверен на прочность.
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–	Сколько	времени	есть	у	спасателя	на	спасение	
жизни	утопающего?

– Все зависит от ситуации и места, где тонет человек. 
Чем быстрее окажется спасательная бригада на месте 
происшествия, тем, конечно же, лучше.

У спасателя есть пара секунд, чтобы сориентиро-
ваться и выстроить тактику спасения утопающего. Если 
брать в пример пост, на котором я старший (Кирилл 
Владимирович является старшим Городского пляжа №2 
г. Петрикова, – прим. авт.), то там есть около минуты. За 
это время водолазы и матросы-спасатели должны при-
быть на место происшествия. Затем проходит сама спа-
сательная операция. После нее утопающему оказыва-
ется, если требуется, первая неотложная медицинская 
помощь.

На моем посту нет медицинского работника, поэтому 
неотложную помощь оказываем своими силами. Если 
не справляемся, тогда доставляем пострадавшего на 
спасательную станцию, где всегда дежурит медицин-
ская сестра, или же вызываем «скорую» помощь.

–	Кирилл	Владимирович,	можете	вспомнить	слу-
чай	спасения	человека,	который	запомнится	вам	на	
всю	жизнь?

– Каждый случай запоминающийся. Например, за те-
кущий купальный сезон работниками моего поста уже 
было спасено 6 человек. Дети благодарят и с уважени-
ем относятся, что не всегда скажешь про взрослых.

Мы всячески стараемся проводить работу, направ-
ленную на предупреждение возникновения трагических 
случаев, проводим различные просветительские меро-
приятия. Многих удается уберечь от возможной беды. 
Но люди должны понимать, что они сами ответственны 
за свою жизнь и своих близких.

Самым тяжелым в моей работе был весенний сезон 
3 года назад. На тот момент я только устроился рабо-
тать на спасательную станцию, а уже принимал учас-
тие в серьезной операции. Дело в том, что в 2013 году 

на Полесье был большой паводок. Вышла из берегов 
 Припять. Вблизи деревни Снядин Петриковского района 
тогда прорвало дамбу, пришлось эвакуировать людей, 
живность, спасать вещи... Работа спасательной станции 
тогда проходила при тесном сотрудничестве с Мини-
стерством по чрезвычайным ситуациям.

–	Как	вы	считаете,	кому	понравится	работать	ма-
тросом-спасателем?

– Это сложная и ответственная профессия, которая 
требует активного решения различных ситуаций на 
воде, когда счет идет на секунды. Поэтому необходимо 
быть активным, быстрым, находчивым человеком.

В большинстве случаев данную профессию выбира-
ют мужчины, так как они физически сильнее. Но самое 
главное – надо быть здоровым. Если же представитель 
сильного пола курит, ведет неправильный образ жизни, 

то ему лучше не пробовать себя 
в данной профессии.

Попробовать себя в роли «сме-
лых» парней приходят многие, 
однако они не могут проработать 
и полгода – кто-то из-за слабой 
физической подготовки, кто-то 
из-за трусости. Многие боят-
ся зимой окунаться в воду для 
спасения утопающих. Это летом 
просто, когда вода теплая, а вот 
нырнуть в ледяную воду не каж-
дый может осмелиться…

Поэтому если ты – смелый и 
здоровый парень, который не бо-
ится трудностей и умеет отлично 
плавать, то общество спасения 
на водах ждет тебя в своих ря-
дах!

Татьяна	ЦАНДЕР
Фото	Анастасии	ШВЕЦ

Краткий	алгоритм	действий	при	неотложной		
помощи	утопающему

1. Убедитесь, что вам ничто не угрожает. Извлеките постра-
давшего из воды. (При подозрении на перелом позвоноч-
ника вытаскивайте пострадавшего на доске или щите).

2. Уложите пострадавшего животом на свое колено, дайте 
воде стечь из дыхательных путей. Обеспечьте проходи-
мость верхних дыхательных путей. Очистите полость рта 
от посторонних предметов (слизь, рвотные массы и т.п.).

3. Вызовите (самостоятельно или с помощью окружающих) 
«скорую помощь».

4. Определите наличие пульса на сонных артериях, реакции 
зрачков на свет, самостоятельного дыхания.

5. Если пульс, дыхание и реакция зрачков на свет отсут-
ствуют – немедленно приступайте к сердечно-легочной 
реанимации. Продолжайте реанимацию до прибытия ме-
дицинского персонала или до восстановления самостоя-
тельного дыхания и сердцебиения.

6. После восстановления дыхания и сердечной деятельнос-
ти придайте пострадавшему устойчивое боковое положе-
ние. Укройте и согрейте его.

7. Обеспечьте постоянный контроль за состоянием постра-
давшего.

Интервью журналу «Кем быть?»
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Говорим о профессии

Матрос-спасатель – рабочая про-
фессия, должность в организациях 
Белорусского республиканского об-
щества спасания на водах (ОСВОД).

ОСВОД – республиканское госу-
дарственно-общественное объеди-
нение, цель которого – максимально 
возможное снижение вероятности 
гибели людей на водах. Организация 
обеспечивает охрану жизни людей 
на водных объектах, организует про-
филактическую работу по недопу-
щению несчастных случаев на воде.

Профессия матроса-спасателя яв-
ляется одной из самых ответствен-
ных и необходимых обществу, ведь 
он оказывает помощь терпящим 
бедствие на воде. Можно с уверен-
ностью сказать, что эта профессия 
для настоящих мужчин, смелых и 
отважных людей. С точки зрения 
социальной значимости профессия 
спасателя говорит сама за себя: 
спасение людей – дело нелегкое, 
очень ответственное и рискованное, 
но и благородное.

история	профессии
Общество спасания на водах – 

одно из старейших обществ. Его за-
рождение относят к концу ХVIII века, 
когда в США было создано Массачу-
сетское добровольное общество по 
оказанию помощи морякам, потер-
певшим кораблекрушение. Затем 
такие общества были созданы и в 
других странах.

25 апреля 2012 года исполнилось 
140 лет со дня создания на землях 
Беларуси общества спасания на 
водах. Первой организацией дан-
ного общества было образованное 
25 апреля 1872 года окружное прав-
ление общества в Витебской губер-
нии. Белорусские земли тогда вхо-
дили в состав Российской империи.

В 1880 году Общество подаяния 
помощи при кораблекрушениях 
было переименовано в Общество 
спасания на водах. Это название со-
хранилось до наших дней.

В ноябре 1892 года император да-
ровал обществу наименование «Им-
ператорское Российское Общество 
спасания на водах». В 1894 году был 
утвержден его новый устав, где име-
лись рисунки флага, печати, нагруд-
ных медалей и знаков общества.

Уже в советское время в 1925 году 
создается Центральный комитет спа-
сания на водах при Народном комис-
сариате путей сообщения СССР, а в 
1928 году состоялся съезд, который 
образовал «Союз обществ спасания 
на водах СССР». Председателем 
Центрального Совета Союза обществ 
спасания на водах был избран пред-
седатель ЦИК СССР М.И. Калинин.

В 1931 году Общество спасания на 
водах было преобразовано в обще-
союзное Общество содействия раз-
витию водного транспорта и охраны 
жизни людей на водных путях СССР 
(Союз ОСВОД).

После периода определенных ре-
организаций в 1970 году на осно-
вании постановления ЦК КПСС во 
всех союзных республиках вновь 
были созданы Общества спасания 
на водах.

Белорусское республиканское об-
щество спасания на водах (ОСВОД 
БССР) было организовано поста-
новлением Совета Министров Бело-
русской ССР 10 апреля 1970 года.

Сегодня в структуре водолазно-
спасательной службы ОСВОД функ-
ционируют 66 спасательных стан-
ций, 7 маневренно-поисковых групп 
и 109 спасательных постов, рабо-
тающих в круглогодичном режиме, 
а также 21 сезонный спасательный 
пост (май-сентябрь).

Общая	характеристика	
профессии

В рамках своей профессиональ-
ной деятельности матрос-спасатель 
осуществляет:
• дежурство на спасательном посту;
• беспрерывное наблюдение за от-

дыхающими в акватории пляжа и 
зоне ответственности поста;

• предотвращение попыток заплы-
ва за линию ограничительных зна-
ков (буйков);

• контроль места группового ку-
пания детей (например, детского 
оздоровительного лагеря);

• оказание немедленной (экстрен-
ной) помощи людям, терпящим 
бедствие на воде, льду;

• разъяснение гражданам правил 
безопасного поведения на воде 
в целях недопущения чрезвы-
чайных ситуаций и порядка дей-

ствий в случае их возникнове-
ния;

• проверку оборудования пляжа, 
его соответствие к действующим 
нормам и правилам;

• содержание плавсредств и спаса-
тельного инвентаря в постоянной 
готовности к действию; 

• прием и сдачу дежурства;
• ведение вахтенного журнала и дру-

гой необходимой документации.

Успешному	выполнению	
профессиональной	деятельности

	будут	способствовать:
• крепкое здоровье и хорошая фи-

зическая форма;
• физическая сила и выносливость;
• устойчивая нервная система, пси-

хическая и эмоциональная устой-
чивость;

• хорошая координация движений;
• развитые функции внимания (пе-

реключение, распределение, кон-
центрация);

• способность переносить большие 
физические нагрузки;

• быстрая реакция и способность 
четко действовать в экстремаль-
ных ситуациях;

• способность не ослаблять внима-
ние под влиянием испуга или нео-
жиданных внешних воздействий;

• способность работать в условиях, 
опасных для жизни;

• развитая наглядно-образная па-
мять;

• развитое аналитическое мышле-
ние;

• способность к принятию самосто-
ятельных решений в неожиданных 
ситуациях;

• способность к ориентации в про-
странстве в необычных условиях;

• отвага, решительность, смелость;

МАТРОС-СПАСАТЕЛЬ
(профессиограмма)
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• дисциплинированность, организо-
ванность, ответственность;

• твердый характер, несгибаемая 
сила воли;

• ловкость, находчивость;
• чувство товарищества и умение 

работать в команде;
• оптимизм и уверенность в успеш-

ном окончании операции.

Качества,	препятствующие	
эффективности	профессиональной	

деятельности:
• трусость;
• невнимательность;
• безответственность;
• халатность;
• рассеянность;
• неорганизованность;
• недисциплинированность;
• быстрая утомляемость;
• склонность к неразумному, нео-

правданному риску;
• вредные привычки.

Должен	знать:
• приемы спасания и оказания пер-

вой помощи лицам, терпящим 
бедствие на воде и льду;

• приемы обеспечения безопасно-
сти и спасания на водных объек-
тах, местах массового отдыха лю-
дей на водах, аквапарках, бассей-
нах, SPA-зонах и т.д.;

• приемы подхода к утопающему, 
способы освобождения от захва-
тов и буксировки;

• приемы извлечения утопающего 

из воды и оказания ему доврачеб-
ной помощи;

• технику и стили плавания;
• особенности закрепленной аква-

тории;
• порядок действия по сигналу 

«спасательная тревога»; порядок 
оповещения отдыхающих;

• управление спасательной шлюпкой;
• назначение, технические характе-

ристики, порядок применения спа-
сательных средств, состоящих на 
оснащении спасательной станции 
или поста;

• правила техники безопасности и 
противопожарной безопасности;

• взрывопожароопасные свойства ве-
ществ, используемых или присутст-
вующих при выполнении работы;

• нормативы спасания; плавания.

Должен	уметь:
• оказывать немедленную (экстрен-

ную) помощь терпящим бедствие 
на воде;

• оказывать первую (доврачебную) 
помощь пострадавшим;

• проводить инструктаж по правилам 
поведения на водных объектах;

• управлять весельной (гребной) 
или моторной лодкой;

• выполнять нормативы матроса-
спасателя.

Характерные	нагрузки:
• физические статические и дина-

мические перегрузки;
• пониженная температура воды;

• эмоциональные, нервно-психиче-
ские нагрузки.

Медицинские	противопоказания:
• заболевания опорно-двигательно-

го аппарата;
• заболевания сердечно-сосуди-

стой системы;
• хронические заболевания органов 

дыхания;
• стойкое нарушение носового ды-

хания;
• нарушение функции вестибуляр-

ного аппарата;
• заболевания центральной не-

рвной системы со стойкими выра-
женными нарушениями функций.

Профессиональная	подготовка
Обучение профессии матрос-спа-

сатель осуществляется на базе по-
дразделений Белорусского респу-
бликанского общества спасания на 
водах (ОСВОД).

Говорим о профессии

Перечень	наиболее	востребованных	на	рынке	труда		
г.	Минска	профессий	на	01.08.2016

Актуально

Наименование	профессий	и	
специальностей

Количество	свободных	
рабочих	мест	(вакансий)

рабочие профессии
Арматурщик 146

Бетонщик 109
Каменщик 200
Контролер-кассир 103
Маляр 114
Монтажник санитарно-
технических систем и 
оборудования

70

Монтажник строительных 
конструкций

116

Облицовщик-плиточник 85
Плотник 173
Повар 181
Продавец 189
Санитар(ка) 104
Слесарь механосборочных работ 86
Уборщик помещений 204

Наименование	профессий	и	
специальностей

Количество	свободных	
рабочих	мест	(вакансий)

Член бригады объекта быстрого 
обслуживания (ресторана)

74

Швея 99
Штукатур 136
Электросварщик ручной сварки 70

специалисты, служащие:
Воспитатель 135
Врач-специалист 348
Директор 146
Доцент 110
Инженер 283
Медицинская сестра-специалист 661
Менеджер 80
Начальник отдела 79
Преподаватель 80
Провизор 98
Учитель 122
Фельдшер-лаборант 88
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В копилку педагога

Тренинг	 «Я	 в	 мире	 профессий!»	 включает	 в	 себя	
цикл	 профориентационных	 занятий,	 направлен-
ных	 на	 оказание	 психологической	 и	 информа-
ционной	 поддержки	 процесса	 самоопределения	
учащихся	8-9	классов.	Занятия	помогут	подрост-
кам	 сориентироваться	 при	 выборе	 будущей	 про-
фессии	 и	 разобраться	 в	 своих	 индивидуальных	
особенностях.

тренинг «Я в мире профессий!»

ЗАнятИе 5
Цель занятия: повышение уровня профессиональной зре-

лости (способности сделать профессиональный выбор, ис-
пользуя собственные ресурсы и имеющуюся информацию).

1. Упражнение «В детстве я хотел быть...»
Цель: формирование в группе доверительных отноше-

ний, стимулирование интереса к теме профессионально-
го самоопределения.

Время: 15 минут.
необходимые материалы: чистые листы для записи, 

карандаши.
Процедура проведения. Каждому участнику в течение трех 

минут предлагается написать на карточке, кем он хотел быть 
в детстве и почему. Затем анонимные карточки сдаются веду-
щему, который их перемешивает и вновь раздает участникам 
в случайном порядке. Каждый участник должен «вжиться» 
в полученный образ неизвестного автора, зачитать написан-
ное, предположить, изменилось ли его мнение сейчас, когда 
он встал взрослее. Если изменилось, то почему? Остальные 
участники внимательно слушают, задают вопросы.

Рефлексия:
• Легко ли было отвечать на вопросы от имени другого 

человека?
• Были ли предположения, чья записка вам досталась?

2. Упражнение «Странная надпись»
Цель: повышение у участников уровня готовности 

осознанно выстраивать свои жизненные и профессио-
нальные перспективы.

Время: 15 минут.
необходимые материалы: чистые листы для записи, 

карандаши.
Процедура проведения. Участники рассаживаются в 

круг, а ведущий рассказывает им притчу:
«Говорят, где-то на Кавказе есть старое кладбище, где на 

могильных плитах можно встретить примерно такие над-
писи: «Сулейман Бабашидзе. Родился в 1820 году, умер в 
1858 году. Прожил 3 года», или «Нугзар Гаприндашвили. 
Родился в 1840 году, умер в 1865 году. Прожил 120 лет».

Естественно, у группы возникнут вопросы относитель-
но верного подсчета прожитых лет. И ведущий отвечает: 
«Смысл этих приписок в том, что таким образом одно-
сельчане оценивали насыщенность и общую ценность 
жизни конкретного человека».

После этого ведущий предлагает участникам совмест-
ными усилиями составить рассказ о некотором человеке, 
который в наше время (например, в 1995 году) окончил 
школу и стал жить дальше, прожив ровно 75 лет. Участ-
ники по очереди называют важные события в жизни дан-
ного человека. События могут быть внешними (куда по-
ступил, где работал, что сделал), а могут быть и внутрен-
ними, связанными с глубокими размышлениями и пере-
живаниями (например, некоторые люди стали великими, 

редко выходя из своего дома). Желательно предлагать 
события, соответствующие реальности. Из названных 
событий и сложится жизнь героя повествования.

Рефлексия:
• Насколько интересной оказалась жизнь у главного 

героя?
• Сколько же лет он прожил не по паспорту, а по-на-

стоящему?

3. Упражнение «Один день из жизни»
Цель: повышение у участников тренинга уровня осоз-

нания особенностей профессиональной деятельности 
того или иного специалиста.

Время: 15 минут.
Процедура проведения. Ведущий вместе с группой выби-

рает одну профессию, которую было бы интересно рассмо-
треть. После этого группа совместными усилиями состав-
ляет рассказ о рядовом рабочем дне специалиста выбранной 
профессии. Ведущий обращает внимание участников на то, 
что рассказ должен состоять только из существительных. 
К примеру, рассказ о трудовом дне учителя мог бы быть та-
ким: звонок – завтрак – звонок – урок – двоечники – вопрос 
– ответ – тройка – учительская – директор – совещание – 
урок – отличники – звонок – дом – постель.

Эта игра помогает определить, насколько хорошо дети 
представляют себе рабочий процесс, насколько они спо-
собны работать в коллективе.

Важное условие: прежде, чем назвать новое существи-
тельное, каждый игрок обязательно должен повторить 
все, что было названо до него. Тогда рассказ будет воспри-
ниматься как целостное произведение.

Ведущий может назвать первое слово, а остальные иг-
роки по очереди называют свои существительные, обяза-
тельно повторяя все, что называлось до них. Если игро-
ков больше шести, то можно пройти два круга, и каждый 
назовет в течение игры по два существительных.

За одну игру рекомендуется обсуждать не больше, чем 
4 профессии.

Рефлексия:
• Получился ли целостный рассказ?
• Как вы думаете, нам удалось в правильной последо-

вательности описать режим дня?

Рефлексия проведенного занятия  
«Клубок откровений»

Время: 5 минут.
необходимые материалы: небольшой клубочек ниток.
Процедура проведения. Ведущий предлагает всем 

участникам с помощью клубка ниток пожелать друг дру-
гу что-либо или высказать свои мысли о занятии. Упраж-
нение начинает ведущий. После своего высказывания он 
передает клубок с нитками одному из учащихся, но при 
этом держит конец нити. Ученик, у которого оказался 
клубок, также высказывается и передает клубок, остав-
ляя себе кончик нитки. Упражнение продолжается до тех 
пор, пока все участники не будут связаны получившей-
ся «паутинкой». Ведущий обращает на это внимание и 
говорит: «Посмотрите, какая красивая у нас получилась 
картина. Видите, все мы разные, но связаны невидимыми 
ниточками, которые помогают нам в жизни».

(Продолжение.	Начало	в	№	6,	7/2016)

Материал из методического архива учреждения 
«Республиканский центр профессиональной 

ориентации молодежи»
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В	традиционном	опросе	журнала	«Кем	быть»	читатели	рассказывают	о	том,	кем	они	хотели	
стать	в	детстве	и	к	чему	привели	их	мечты.	В	этот	раз	они	рассуждают,	нравится	ли	им	дело,	
которым	они	занимаются,	и	хотят	ли	они	получить	еще	одно	образование.

Главное в работе – сохранять 
профессиональное  
отношение к делу!

У меня растут года,
будет и семнадцать.
Где работать мне тогда,
чем заниматься?

В. Маяковский

инна	ГУРДА-МиТьКО,	
журналист

В детстве я мечтала стать педиа-
тром. Не потому, что я очень хотела 
лечить детей или очень любила ма-
лышей, а потому что мне очень нра-
вился детский врач, который лечил 
меня. До сих пор о ней вспоминаю с 
теплыми чувствами. Кстати, она до 
сих пор лечит детей!

Педиатром я не стала. После окон-
чания школы поступила в Институт 
журналистики БГУ, который успеш-
но окончила в 2013 году. О своем 
профессиональном выборе не жалею. 
Университет дал мне многое: знаком-
ства, жизненный опыт, уверенность в 
себе и своих силах. А также веру в то, 
что в жизни можно преодолеть лю-
бые трудности.

Мне повезло, и я работаю по специ-
альности. Но я не являюсь журнали-
стом в классическом представлении. 
Я скорее блог-журналист, копирай-
тер. Это дает мне больше свободы. 
Моя работа связана со студентами и 

студенческой жизнью. Работаю сразу 
на нескольких смежных по тематике 
сайтах и прекрасно себя чувствую. 
Молодой коллектив и приятная спо-
койная атмосфера на работе дарит 
ощущение того, что я на своем месте.

Раньше были мысли по поводу еще 
одного высшего образования, но теперь 
их нет. Со временем поняла, что это не 
так важно, нежели умения, навыки и 
упорство. Считаю, что в любом деле 
можно достичь успеха и совершенства 
без специального образования.

Валерия	БУЛОВА,	
медицинская сестра

Когда была маленькой, как и боль-
шинство моих друзей, хотела стать 
парикмахером. Сама даже челку 
стригла и себе, и брату.

В более сознательном возрасте вос-
хищалась профессией врача. Мне 
казалось, что эта профессия требует 
больших знаний, героизма, отваги. Да, 
на самом деле так оно и есть. Видимо, 
восхищение этой профессией и при-
вело меня к тому, что я поступила в 
Белорусский государственный меди-
цинский колледж. Успешно его окон-

чив, передо мной встал выбор: идти 
учиться дальше или устраиваться на 
работу. В итоге я отправилась рабо-
тать в учреждение здравоохранения 
«6-я центральная районная клиниче-
ская поликлиника Ленинского райо-
на г. Минска» медицинской сестрой. 
Но при этом о высшем образовании не 
забыла. Одновременно с устройством 
на работу поступила в Белорусский 
государственный педагогический 
университет имени М. Танка на фа-
культет социально-педагогических 
технологий. Сейчас совмещаю и рабо-
ту, и учебу на заочном отделении.

В медицине я разочаровалась. Ока-
залось, что врачи – не всемогущие 
люди, да и пациенты не всегда дру-
желюбные. Но могу сказать точно: я 
не жалею, что получила именно ме-
дицинское образование. Я руковод-
ствуюсь одним правилом в работе: 
главное – сохранять профессиональ-
ное отношение к делу!

Дарья	МАЛЕВиЧ,	
специалист по 
операционно-кассовой 
работе

В детстве мечтала получить юри-
дическое образование и стать следо-
вателем. У меня вызывали интерес 
расследования и поиски пропавших 
людей. Но так вышло, что после окон-
чания 11 классов мне не хватило бал-
лов для поступления в университет 
на юридический факультет. В итоге я 
подала документы и поступила в Го-
мельский государственный политех-
нический колледж на специальность 
«Маркетинг». После получения сред-
него специального образования я 
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поступила в Гомельский государст-
венный технический университет на 
заочное отделение.

Найти работу по специальности 
было тяжело, так как у меня не было 
опыта. Поэтому после долгих пои-
сков места трудоустройства по спе-
циальности я устроилась на работу 
продавцом-консультантом в одну из 
гомельских сетей магазинов. Зара-
ботная плата была невысокой, поэто-
му, набравшись опыта, я уволилась 
оттуда, и устроилась работать в банк 
администратором отдела продаж. 
Отработав 1,5 года в этой должно-
сти, я поняла, что пора поднимать-
ся по карьерной лестнице. Решила 
попробовала себя в должности спе-
циалиста по операционно-кассовой 
работе в центре банковских услуг. 
По совместительству меня назначи-
ли заместителем начальника ЦБУ. 
Работа меня устраивала, нравилось 
продавать кредиты, вклады, объя-
снять людям те моменты, которые 
они не понимали в банковских про-
дуктах, разбираться в непонятных 
ситуациях.

А потом отделения банка начали 
закрываться, дошла очередь и до на-
шего. В мае меня, как и остальных 
сотрудников отделения, уволили по 
соглашению сторон. Поэтому сейчас 
я в поисках работы. Со временем, 
надеюсь, исполню свою детскую меч-
ту: получу еще и юридическое обра-
зование.

Надежда	МАРТиНОВиЧ,	
инженер-технолог

В детстве мечтала быть врачом, 
как и многие знакомые девочки. Но 
судьба сложилась так, что я полу-
чила образование по специальности 
«Биотехнология» со специализацией 
«Технология жиров, эфирных масел 
и парфюмерно-косметической про-
дукции». По профессии являюсь ин-
женером-химиком-технологом. После 
окончания университета меня распре-
делили на работу на  ОАО « Туровский 
молочный комбинат». И вот уже более 
трех лет я тружусь здесь в должности 
инженера-технолога.

Работа меня полностью устраива-
ет. Во-первых, она интересна и увле-
кательна. Во-вторых, сотрудникам 
предоставляются достойные условия 
труда. В-третьих, наше предприятие 
является новым и современным, я 
считаю это огромным плюсом. Так-
же мне нравится то, что имеется воз-
можность постоянного обучения и 
повышения квалификации.

Для общего развития получила бы 
экономическое образование.

Валентина	ЛЕСНОВА,	
журналист

Сейчас сложно вспомнить, кем 
мечтала стать в детстве, так как жела-
ния в таком возрасте непостоянные. 
Точно знаю, что хотела быть учите-
лем, как мама, но это было еще в пер-
вом классе. И уже ближе к девятому 

классу поняла, что меня привлекает 
журналистика. В 11 классе мои ув-
лечения не изменились, и я поступи-
ла в Институт журналистики БГУ. 
Успешно его окончила, теперь рабо-
таю по специальности – редактором 
портала «wildlife.by».

Работа мне нравится. Меня устра-
ивают темы, с которыми я работаю, 
симпатичны читатели и авторы пор-
тала, а также я просто в восторге от 
тех фотографий животных, которые 
у нас размещают. Но при этом есть 
и другая сторона медали. Я не могу 
терпеть административную часть 
своих обязанностей: документация, 
цифры, отчетность. Все это отнима-
ет много времени, а удовольствия не 
приносит.

Кроме этого, по совместительству 
я редактирую сайт Международно-
го фонда поддержки дикой природы 
«Красный бор». Казалось бы: редак-
тор... а на деле и конкурсы проводи-
ла, и мероприятия организовывала, 
и даже чуть в программисты не по-
далась. Иногда думаешь: как же эта 
многофункциональность выматыва-
ет! Но есть и положительная сторона: 
мне предоставили «поле», на котором 
можно учиться чему-то новому.

В будущем планирую получить 
еще одно образование. Может, даже 
не одно!

татьяна ЦАнДеР
Фото из личного архива респондентов
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уо «Минский государственный 
колледж искусств»

Юрий	ЛЕйКО

Работать	в	сфере	культуры	и	искусства	–	значит	обладать	та-
лантом,	 особым	 видением	 и	 уникальностью.	 Но	 порой	 этого	
недостаточно,	чтобы	добиться	высот	в	этой	сфере.	Также	важ-
на	 и	 профессиональная	 подготовка,	 где	 внимание	 уделяется	
теоретической	базе,	особым	знаниям	по	специальности	и	по-
стоянной	 практике.	 Об	 особенностях	 профессиональной	 дея-
тельности	будущих	артистов,	художников	и	других	творческих	
специалистов,	а	 также	о	важных	аспектах	учебного	процесса	
УО	 «Минский	 государственный	 колледж	 искусств»	 расскажет	
директор	колледжа	Юрий	Александрович	Лейко.

– Юрий Александрович, какие 
специальности можно освоить, 
окончив колледж искусств?

– Реализация образовательных 
программ среднего специального об-
разования осуществляется по следу-
ющим специальностям.

На основе общего базового образова
ния (срок обучения 3 года 10 месяцев)
• «Инструментальное исполни-

тельство», направление специаль-
ности «Фортепиано», квалифика-
ция «артист оркестра, ансамбля; 
концертмейстер; учитель»;

• «Инструментальное исполни-
тельство», направление специаль-
ности «Инструменты народного 
оркестра», квалификация «артист; 
руководитель творческого коллек-
тива; учитель»;

• «Дирижирование», направление 
специальности «Академический 
хор», квалификация «руководи-
тель творческого коллектива; ар-
тист; учитель»;

• «Хореографическое искусство», 
направление специальности «На-
родный танец», квалификация 
«артист; руководитель творческо-
го коллектива; учитель»;

• «Хореографическое искусст-
во», направление специальности 
«Бальный танец», квалификация 
«артист; руководитель творческо-
го коллектива; учитель»;

• «Искусство эстрады», направле-
ние специальности «Пение», ква-
лификация «артист; руководитель 
эстрадного коллектива; учитель»;

• «народное творчество», направ-
ление специальности «Инстру-
ментальная музыка», квалифика-
ция «организатор культурно-досу-
говой деятельности; руководитель 
инструментального (фольклорно-
го) любительского коллектива»;

• «Декоративно-прикладное искус-
ство», направление специально-
сти «Художественная керамика», 
квалификация «художник; учи-
тель».

На основе общего среднего образова
ния (срок обучения 2 года 10 месяцев)
• «Искусство эстрады», направле-

ние специальности «Пение», ква-
лификация «артист; руководитель 
эстрадного коллектива; учитель»;

• «народное творчество», направ-
ление специальности «Хоровая 
музыка», квалификация «орга-
низатор культурно-досуговой 
деятельности; руководитель лю-
бительского хореографического 
коллектива»;

• «народное творчество», на-
правление специальности «На-
родные обряды и праздники», 
квалификация «организатор 
культурно-досуговой деятель-
ности; режиссер народных обря-
дов и праздников».

– Какова сфера профессиональ-
ной деятельности будущих специа-
листов?

– Сферой профессиональной де-
ятельности специалиста являются 
области музыкального инструмен-
тального исполнительства, музы-
кального образования, музыкально-
эстетического воспитания и музы-
кального просвещения, различные 
культурно-досуговые учреждения, 
дома и центры народного творчества, 
студии, эстетические центры, дома 
отдыха, оздоровительные и лечеб-
но-профилактические учреждения. 
Выпускники находят себя в люби-
тельских инструментальных и орке-
стровых коллективах в соответствии 
с направлениями специальности.

Наши выпускники успешно ру-
ководят структурными подразде-
лениями учреждений социально-
культурной сферы, заняты в сфере 
организации досуга. Навыки, прио-
бретаемые в колледже, помогают не 
только ставить и решать задачи по 
самосовершенствованию и творче-
ской самореализации, но и организо-
вывать, планировать и осуществлять 
образовательный процесс; осуществ-
лять методическую и просветитель-
скую работу; прогнозировать разви-
тие творческой личности обучаемого 
либо исполнителей.

В процессе обучения учащиеся ос-
ваивают основы финансово-эконо-
мической деятельности в социально-
культурной сфере, учатся организо-
вывать и осуществлять руководство 
творческими коллективами различ-Во время занятий
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ных жанров и направлений. Ребята 
учатся проводить репетиционную 
работу в различных любительских 
коллективах; осуществлять акком-
паниаторскую деятельность в под-
готовке и проведении концертов, 
вечеров, культурно-досуговых меро-
приятий; организовывать технико-
практическую работу; осуществлять 
оформительскую деятельность в сце-
нических условиях; организовывать 
технико-практическую работу в сце-
нических условиях, в условиях кон-
цертного зала и студии звукозаписи.

Выпускники нашего колледжа по 
роду своей деятельности могут ока-
зывать консультационно-методиче-
скую помощь культурно-досуговым 
и внешкольным учреждениям по раз-
витию социально-культурной дея-
тельности и народного художествен-
ного творчества, а также организовы-
вать досуг населения, осуществлять 
просветительскую работу.

– Что стоит на первом месте в 
процессе обучения: теория или 
практика?

– Учебный процесс предполагает 
теоретическую и практическую под-
готовку. Нельзя их разделять, потому 
что теория нерезультативна без пра-
ктики, а практика неосуществима 
без теории. Учебные планы органи-
зованы таким образом, чтобы ребята, 
поступив в колледж, получали зна-
чительную теоретическую подготов-
ку и имели возможность постоянно 
оттачивать свое мастерство, закре-
плять полученные знания на практи-
ке. Это связано преимущественно с 
тем, что у поступивших к нам значи-
тельно разнятся уровни именно тео-
ретических знаний.

Но главное для нашего коллед-
жа – найти талантливого ребенка, 
заметить его индивидуальность. 
Такой человек, поступив в колледж 
искусств, может с легкостью полу-
чить теоретическую основу и воспол-
нить пробелы в знаниях по специаль-
ности.

Особенность нашего учебного заве-
дения заключается в том, что наши ре-
бята сразу по окончанию учебы мгно-
венно включаются в рабочий процесс. 
Об этом нам говорят наши заказчики. 
Такие результаты связаны с тем, что в 
колледже очень грамотно выстроена 
учебная работа, где приоритет отдает-
ся практической части.

– Где учащиеся проходят практику 
и куда распределяются?

– Учащиеся проходят практику и 
распределяются в различные учре-

ждения культуры и искусства. При-
оритет отдается городу Минску и 
Минской области. По желанию ребя-
та могут быть направлены на работу 
в свои районы, где они смогут тру-
диться в местных творческих кол-
лективах.

Практическая форма работы долж-
на быть максимально эффективной. 
Поэтому мы выбираем места практи-
ки таким образом, чтобы учащийся 
смог отточить свои навыки в хоро-
ших условиях: там, где есть штат, где 
достойная материальная база, где 
есть необходимое оборудование и т.д.

Наиболее яркие ребята распреде-
ляются в такие профессиональные 
коллективы, как государственный 
заслуженный хореографический ан-
самбль «Харошкі», Государственный 
ансамбль танца Беларуси, Нацио-
нальный народный хор Республики 
Беларусь имени Г.И. Цитовича, за-
служенный вокально-инструмен-
тальный ансамбль «Сябры», Бело-
русский государственный музыкаль-
ный театр.

– Кем представлен педагогический 
состав колледжа?

– Наших учащихся обучают ма-
стера своего дела, лучшие выпуск-
ники Белорусской государственной 
академии искусств, Белорусской 
государственной академии музы-
ки, Белорусского государственного 
университета культуры и искусств. 
Для нас важен профессионализм, 
компетентность педагога и его опыт в 
практической деятельности, а также 
искренняя преданность своему делу.

Преподавателями колледжа явля-

ются известные в белорусской куль-
туре люди. Например, члены Бело-
русского Союза композиторов Елена 
Викторовна Атрашкевич и Олег Иго-
ревич Ходоско, руководитель заслу-
женного любительского коллектива 
Республики Беларусь ансамбля тан-
ца «Белая русь» Анатолий Леонидо-
вич Карпович, художественный ру-
ководитель ВИА «Чараўніцы» Ольга 
Владимировна Макушинская и мно-
гие другие профессионалы.

– Где ребята могут продолжить 
свое обучение?

– Для нашего учебного заведения 
поводом для гордости в этом году 
стал тот факт, что трое наших вы-
пускников поступило в Российский 
институт театрального искусства – 
ГИТИС. До этого такие случаи были 
единичными, но сейчас такой показа-
тель напрямую указывает на уровень 
нашей подготовки и красноречиво 
говорит о компетентности специали-
стов, которые оканчивают наш кол-
ледж.

Если говорить о высших учеб-
ных заведениях нашей страны, то 
выпускники могут продолжить об-
учение в престижных вузах страны: 
Белорусской государственной акаде-
мии искусств, Белорусской государ-
ственной академии музыки, Белорус-
ском государственном университете 
культуры и искусств, Белорусском 
государственном педагогическом 
университете имени Максима Танка.

– Юрий Александрович, расска-
жите, что должны знать о вступи-
тельном экзамене ребята, желающие 
поступить в колледж искусств?

– Да, чтобы поступить в колледж 
искусств, нужно пройти вступитель-
ные испытания, для каждой специ-
альности они свои. Но помните, что 
творческий конкурс – это не просто 
красочное шоу. Это очень важный и 
ответственный этап не только для 
поступающих, но и для членов ко-
миссии. От него зависит, будете ли 
вы учиться в колледже. За несколь-
ко минут вступительного экзамена 
члены комиссии должны заметить в 
ребенке искру, талант и индивиду-
альность. Мы обращаем внимание 
на то, как и что ребята поют, как под-
ают себя, как общаются, что для них 
главное. Ведь вступительные экзаме-
ны – это не только творческие номе-
ра. Важно, как думает человек, чем он 
«дышит», чем вдохновляется и к чему 
стремится.

Вера ЖИДОЛОВИЧ

На уроке вокального ансамбля
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умей 
управлять 

собой!

Притча	о	быстрой	лошади
Мудрец отправился на рынок и обратился к торговцу лошадьми:
– Почему у тебя одна лошадь стоит в десять раз дороже другой?
– Потому что она бежит в десять раз быстрее.
– Но ведь если она поскачет в неверном направлении, то будет в де-

сять раз быстрее удаляться от цели...
Торговец задумался и… сбавил цену.

Многие	подростки	независимо	от	темперамента	эмоционально	
несдержанные	и	внутренне	тревожные.	Как	научиться	владеть	
своими	чувствами,	эмоциями	и,	тем	самым,	не	создавать	стрес-
совые	ситуации?	Конечно,	во	многом	быстрота	формирования	
данного	качества	зависит	от	характера	подростка	и	его	возра-
ста.	Характер	–	индивидуальное	сочетание	наиболее	устойчи-
вых,	существенных	особенностей	личности,	проявляющихся	в	
поведении	человека,	в	определенном	отношении:	к	себе,	к	дру-
гим	людям,	к	порученному	делу.	В	характере	отражаются	воле-
вые	качества.	и	именно	присутствие	воли	способствует	разви-
тию	умения	самостоятельно	регулировать	свое	поведение.

Что	такое	
саморегуляция?

В психологии саморегуляцией при-
нято считать умение самостоятель-
но управлять своей деятельностью: 
планировать ее, ставить собственные 
цели и выбирать оптимальные мето-
ды их достижения, самостоятельно 
принимать решения, осуществлять 
контроль и оценку результатов своих 
действий.

Подобная способность не возника-
ет внезапно, сама по себе. На ее фор-
мирование влияют факторы, дейст-
вующие уже в раннем детстве – отно-

шение родителей, положение среди 
сверстников, отношение педагогов. 
Сопоставляя мнение о себе окружаю-
щих людей, человек формирует само-
оценку себя, причем любопытно, что 
вначале он учится оценивать других, 
а потом уже оценивать себя. И лишь 
к 14–15 годам подросток овладевает 
самоанализом, самонаблюдением и 
рефлексией, оценкой достигнутых 
собственных результатов, формируя 
свое поведение и, тем самым, оце-
нивает себя: «Если я не спасовал в 
трудной ситуации, значит я не трус», 
«Если смог осилить трудную задачу, 
значит я способный» и т. п.

В процессе формирования лич-
ности оценка может быть адекват-
ной (человек объективно оценивает 
себя), либо неадекватно завышенной 
или неадекватно заниженной. А это, 
в свою очередь, влияет на уровень 
притязаний личности, который опре-
деляет степень трудности тех целей, 
достижения которых представляется 
привлекательным и возможным.

Уровень притязаний – тот уро-
вень трудности задания, который 
человек обязуется достигнуть, 
зная уровень своего предыдущего 
выполнения. На уровень притяза-
ния оказывает влияние динамика 
неудач и удач на жизненном пути, 
динамика успеха и неуспеха в кон-
кретной деятельности. Уровень 
притязания (так же, как оценка) 
может быть адекватным (человек 
выбирает цели, которые реально 
может достичь, которые соответст-
вуют его способностям, умениям, 
возможностям) либо неадекватным. 
Чем адекватнее самооценка, тем 
адекватнее уровень притязаний.

Заниженный уровень притязаний 
проявляется в выборе слишком про-
стых, легких целей (хотя он мог бы 
достичь значительно большего). Он 
возможен как при низкой самооценке 
(человек не верит в себя, низко оце-
нивает свои способности, возмож-
ности, чувствует себя «неполноцен-
ным»), так и при высокой самооценке 
(когда человек знает, что он умный, 
способный, но цели выбирает попро-
ще, чтобы не «перетруждаться», «не 
высовываться», проявляя своеобраз-
ную «социальную хитрость»).

Завышенный уровень притяза-
ний проявляется в выборе слишком 
сложных, нереальных целей. Такой 
уровень объективно может приво-
дить к частым неудачам, разочарова-
нию, фрустрациям. В юности часто 
выдвигаются завышенные, нереали-
стические притязания, переоценива-
ются свои способности. В результате 
эта беспочвенная самоуверенность 
часто раздражает окружающих, вы-
зывает конфликты, неудачи, разоча-
рования.
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Только путем многочисленных 
проб и ошибок человек постигает 
меру своих реальных возможностей. 
Но насколько бы опасной ни была 
юношеская самоуверенность, психо-
логически гораздо хуже пониженное 
самоуважение, заниженный уровень 
социальных притязаний человека, 
побуждающий его уклоняться от 
всякой деятельности, отказываться 
от достижения поставленных целей. 
Порой такие люди начинают избегать 
общения, так как не верят в себя, бо-
ятся критики, насмешки, становятся 
послушным орудием в руках других 
людей.

Сталкиваясь с неприятностями, 
испытывая отрицательные эмоции, 
такие как гнев, обиду, раздражение, 
злость, сильное волнение, человеку 
должна помогать психическая само-
регуляция. Очень важно научиться 
управлять чувствами, самостоятель-
но регулировать свое эмоциональное 
состояние, уметь расслабляться или 
защищать себя от негативного воз-
действия.

«Выпустить пар» можно абсолют-
но разными способами. К примеру, 
кто-то занимается спортом, ходит 
по магазинам либо готовит. Может 
быть, кому-то из вас, как японским 
служащим, помогают удары палкой 
по резиновой груше, символизирую-
щей досадившего начальника? Если 
вам необходимо обрести душевное 
спокойствие, но своего метода вы еще 
не придумали, почитайте наши реко-
мендации.

Рекомендации	тем,	
кто	хочет	обрести	

душевное	равновесие
Случается, что стресс оказывает-

ся сильнее. Да, в жизни бывают си-
туации, когда говорить себе, что все 
могло бы быть и хуже, не удается, так 
как кажется, что хуже уже некуда, и 
совсем не верится, что когда-нибудь 
получится беззаботно засмеяться. 
Но поверьте: сможете! Черная поло-
са останется не навсегда, главное – 
найти силы помочь себе, причем так, 
чтобы не впасть в депрессию, не озло-
биться и не ожесточиться.

Вы можете выбрать: помощь докто-
ра, которая не всегда доступна и удоб-
на, либо собственная помощь. Если вы 
решили самостоятельно бороться за 
свое душевное равновесие, вам могут 
быть полезны следующие правила.
1. Верьте, что жизнь вас не оставит. 

Как говорится, кривая выведет 
всегда. Персидский поэт Низами 
формулирует это так: «За темно-
той придет сиянье света, ты в это 
верь и будь неколебим».

2. Поймите, что пережить вашу не-
приятность можете только вы, не 
перекладывайте ее на плечи дру-
гих, из этого ничего не получится. 
Примите случившееся как неиз-
бежное.

3. Поделитесь с кем-нибудь своими 
переживаниями. Не замыкайтесь 
на своих проблемах и активно об-
щайтесь с людьми.

4. Найдите образец. Это может быть 
человек, который выстоял в подоб-
ной или еще более сложной ситуа-

ции. Подумайте, как он справлял-
ся с проблемами.

5. Если вам показалось, что вас хоте-
ли обидеть, не делайте скоропали-
тельных выводов. Вы сейчас очень 
возбуждены и можете все непра-
вильно истолковать.

6. Сделайте выводы. Примите пора-
жение как ценный урок, подарен-
ный вам жизнью. Теперь вы знаете, 
что так поступать (полагаться на 
таких людей, не учитывать таких-то 
обстоятельств) не следует – в дру-
гой раз учтите ваше новое знание.

7. Не предавайтесь «генерализации» 
и «катастрофизации». Если вас 
предал один человек, это совсем 
не значит, что все такие же (гене-
рализация). Если вы получили не-
удовлетворительную отметку на 
экзамене, то это еще не жизненная 
катастрофа.

8. Не «пережевывайте» бесконечно 
случившееся. Оставьте его для 
истории и вспомните, что вокруг 
множество дел, требующих ваших 
рук и ума.

9. Практикуйте психотехнические 
упражнения, позволяющие управ-
лять своим эмоциональным состо-
янием.

10. Старайтесь выглядеть как можно 
лучше (так, чтобы нравиться себе) 
и прилагайте для этого соответст-
вующие усилия.

Если вы все же чувствуете, что 
справиться с бедой самостоятель-
но вы не в силах, не стесняйтесь 
попросить помощи. Это не то, чего 
стоит стыдиться. Как правило, мно-
гие люди с удовольствием помогают 
человеку, попросившему об этом. 
Важно также различать огорчения, 
причиняемые какими-либо рядовы-
ми, повседневными неприятностями, 
помочь разобраться в которых может 
друг или подруга, и серьезные разо-
чарования и стрессы, когда требуется 
помощь профессионала. В последнем 
случае стоит обратиться к психологу.

Ирина ЛИтВИнА,
психолог Городского центра  
социального обслуживания  

семьи и детей
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студенты о БгПу  
имени Максима танка

Галина	Шиколай,	
факультет эстетического образова-
ния, 3 курс, специальность «Изобра-
зительное искусство, черчение и на-
родные художественные промыслы»

История моего знакомства с эсте-
тикой началась еще в Несвижском го-
сударственном колледже им.  Якуба 
Коласа. В 9 классе я поступила на 
специальность «Дизайн». Когда 
окончила учебу в Несвиже, поняла, 
что хочу углубить свои знания в этой 
сфере и получить высшее образова-
ние. Выбор стоял между БГУ и БГПУ, 
но остановилась я на педагогическом: 
план набора в педагогическом был 
человек 30-40, в то время как Белго-
суниверситет набирал всего 5 чело-
век. Я нисколько не жалею, что в свое 
время сделала именно такой выбор.

Сначала я поступила на специаль-
ность «Изобразительное искусство и 
компьютерная графика» на дневное 
отделение. Здесь я проучилась весь 
первый курс и значительно расши-
рила свои познания в компьютерной 

графике и программах обработки 
фото Photoshop и CorelDraw.

Возможно, я бы и дальше училась 
на дневном отделении на этой спе-
циальности, если бы не одно «но»: 
полученные знания в колледже. Я 
считаю, что в свое время я поступила 
очень правильно, что выбрала учебу в 
колледже. Благодаря этому я усвоила 
многое из того, с чем моим одногруп-
пникам в БГПУ еще предстоит стол-
кнуться. Мне остается только отта-
чивать умения и углублять знания. 
А для этого, я считаю, достаточно и 
заочной формы обучения.

Сказано – сделано: перевелась на 
заочное отделение. Правда, «заочки» 
по этой специальности не оказалось. 
Поэтому выбрала другую специаль-
ность, где и учусь сейчас.

Конечно, учиться на «заочке» гора-
здо легче. Но, честно говоря, немного 
жалею, что сейчас не хожу вместе со 
всеми на пары и семинары, ведь там 
так интересно. К примеру, студенты 
на парах изучают ткачество – согла-
ситесь, это как минимум необычно! 
А Ольга Геннадьевна Парфенович – 
одна из самых выдающихся и знаме-
нитых дизайнеров Беларуси – обуча-
ет народным художественным реме-
слам и вышивке. Кто как не талантли-
вая модельер лучше всего расскажет и 
объяснит, как добиться успеха, рабо-
тая по нашей специальности? Также 
проводятся различные показы мод, 
где девочки сами придумывают себе 
костюмы, прически. Чего только не 
насмотришься на этих мероприятиях!

На такой специальности и на за-
очном отделении скучать не при-
ходится. Чего стоят наши пленэры! 
Пленэр – это техника изображения 
объектов в естественных условиях 
при натуральном освещении. Проще 
говоря – это рисование на воздухе. 
Это у нас как практика.

Общежитие в БГПУ дают всем пер-
вокурсникам. Дальше – льготникам 
и отличникам. Тут тоже не заскуча-
ешь: проводится множество меро-
приятий. Например, иностранные 
студенты не раз угощали нас своими 
национальными блюдами. Так что 
если надумали поступать к нам – до-
бро пожаловать! Вы не разочаруетесь.

Анастасия	Литвиненко,	
исторический факультет, 2 курс, 
специальность «История и общест-
воведческие дисциплины»

Я оказалась на этой специально-
сти, потому что последовала зову сер-
дца. В 11 классе усиленно готовилась 
к централизованному тестированию 
по физике, математике и белорусско-
му языку. Родители и учителя очень 
хотели, чтобы я поступила в БНТУ 
на промышленное и гражданское 
строительство и стала инженером-
строителем. Но судьба сложилась 
иначе... Я поняла, что не смогу стать 
инженером, – не мое это. И вот она, 
моя история.

Поступила я «по медали». Я счи-
таю, в этом плане БГПУ выигрывает 
среди других вузов, ведь далеко не 
везде есть возможность быть зачи-
сленным без вступительных испыта-
ний, если школа окончена с медалью.

Наверное, я не тот человек, ко-
торый будет агитировать всех по-
ступать в БГПУ. Нет, не потому, что 
мне не нравится этот университет. 
Просто я твердо уверена, что здесь 

УО	 «Белорусский	 государственный	 педагогический	 уни-
верситет	имени	Максима	Танка»	–	это	один	из	старейших	
вузов	в	стране.	За	100	лет	своей	истории	университет	при-
обрел	высокую	репутацию,	стал	ведущим	вузом	педаго-
гического	профиля.	Что	скрывается	за	красивыми	корпу-
сами?	Какие	плюсы	и	минусы	есть	у	этого	учебного	заве-
дения	сегодня?	Ответы	на	эти	вопросы	лучше	всех	знают	
сами	студенты	БГПУ!
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должны учиться те люди, которые 
мечтают стать учителями, которые 
горят этим. Иначе все бессмысленно. 
Выучить историю, язык или геогра-
фию можно и в другом вузе, напри-
мер, в БГУ, а вот получить знания для 
работы учителем советую все-таки в 
педагогическом университете.

Здесь есть свои плюсы и минусы. 
Начну с плюсов.
1. Общежитие всем первокурсникам 

(дальше – в зависимости от твоей 
деятельности и успеваемости).

2. Удобное расположение вуза в цен-
тре города (точнее – части факуль-
тетов).

3. Активная студенческая жизнь (за-
няться можно всем, к чему душа 
лежит).

4. Можно не бояться отчисления 
(только если ты уж совсем не хо-
дишь на занятия или не сдал сес-
сию).

5. Проходной балл сравнительно не-
высок.

6. Отличный педагогический состав.
В общем, учиться не трудно и очень 

интересно.
Лично для меня некоторые плюсы 

выглядят как минусы.
1. Иногда маленький проходной 

балл мешает. Из-за этого исчеза-
ет престижность этой профессии, 
портятся представления о ней. 
Проще говоря, большая часть уча-
щихся – это те, кто просто не по-
ступил в другой вуз. Обычно это 
люди, которых не очень интересу-
ет получение знаний. Они учатся 
только ради диплома.

2. Распределение. Да, для меня этот 
вопрос является важным, ведь 
рано или поздно мне придется от-
работать возможность бесплатно-
го обучения.

Здание университета очень раду-
ет. Все очень уютно. Хорошая столо-
вая с приемлемыми ценами, буфеты 
в разных концах универа, кафе на 
первом этаже со столиками. Рядом с 
кафе стоит пианино, где каждый же-
лающий может поиграть. Это очень 
расслабляет и помогает снять стресс. 
Есть места печати, зеркала, очень 
красивый актовый зал, новая аппара-
тура и т.п.

Жалею ли я о поступлении? Скорее 
нет, чем да. Но некоторые сомнения 
есть. Они связанны с моими личны-
ми противоречиями. Если делать об-
щую оценку вузу, то я бы поставила 
9 из 10: балл снимаю из-за тех людей, 
которые учатся в университете «по 
ошибке», а не по призванию. Думаю, 
этот фактор непременно есть в любом 
университете, где обучают педагогов.

Анна	Шепелева,	
факультет социально-педагогиче-
ских технологий, 3 курс, специаль-
ность «Социальная педагогика»

Как сейчас помню, насколько дол-
го не могла определиться с выбором 
своей будущей профессии: пересма-
тривала кучу сайтов, читала отзывы, 
спрашивала у друзей и близких. Свой 
выбор я сделала совершенно случайно.

И вот теперь я получаю профес-
сию социального педагога. Я думаю, 
что это важная и нужная работа в 
нынешнее время, ведь защита прав 
ребенка превыше всего. Что касается 
других специальностей, то тут выбор 
велик. Вы можете стать учителем на-
чальных классов и показать совсем 
еще несмышленым деткам огромный 
мир знаний. Или стать учителем физ-
культуры и позаботиться о здоровье 
подрастающего поколения. А может, 
вы всю жизнь мечтали стать психоло-
гом? Тогда вам к нам!

Наш университет – это настоящая, 
большая и дружная семья! Это веду-
щий педагогический вуз страны со 
столетними традициями и историей. 
Учиться здесь весело и интересно. 
Здесь ты сможешь попробовать себя в 
научной деятельности, вам в помощь – 
исследовательские лаборатории, на-
учные статьи, конференции. Также вы 
можете попробовать свои силы в сту-
денческом самоуправлении, для этого 
есть Сдудсовет, профком, БРСМ.

Конечно же, здесь вы сможете рас-
крыть свой творческий потенциал, в 
этом вам помогут КВН, многочислен-
ные концерты и фестивали, где может 
поучаствовать любой желающий, ко-
торому есть что показать. Нас обуча-
ют даже выпускники нашего уни-
верситета, участники команды КВН 
«Лучшие друзья». Такими веселыми 
и остроумными преподавателями, 

согласитесь, может похвастаться да-
леко не каждый университет.

А еще у нас постоянно проходят 
различного уровня мероприятия, где 
участвуют не только студенты, но и 
преподаватели. К примеру, нигде в 
Беларуси нет такой традиции, как 
в БГПУ. Я говорю о Звездном похо-
де. Вот уже 51 год подготовленные 
студенты вместе с преподавателями 
университета увековечивают по-
двиг белорусского народа во время 
 Великой Отечественной войны. Они 
ездят по всем уголкам Беларуси с 
концертными программами. Заодно 
проводится и профориентационная 
работа среди школьников.

Наш ректор очень любит спорт. И 
не просто следит, но и сам регулярно 
им занимается. Так сказать, подает 
пример подрастающему поколению. 
Его можно увидеть в тренажерном 
зале или в бассейне.

В главном корпусе, который нахо-
дится на площади Ленина, есть «чу-
до-столовая». Там работают очень 
приветливые продавцы. Всегда, ког-
да туда ни зайдешь, можно услышать: 
«Кушай на здоровье, моя хорошая!» 
или «Зайки, готовим мелкие денеж-
ки» и тому подобное.

А еще на занятиях вы можете по-
пробовать себя в роли преподавате-
ля. Я лично неоднократно пробовала 
себя в этой роли. Это очень хорошая 
практика, ведь перед тем, как идти 
работать к детям, надо, например, 
перестать бояться выступать перед 
большим количеством людей и уметь 
завладевать вниманием группы лю-
дей и удерживать его.

К тому же, если вы любите детей и 
еще хотите во время летних каникул 
немного подзаработать, есть возмож-
ность поехать в летний лагерь и по-
пробовать себя в качестве вожатого. 
Наши педагогические отряды еже-
годно занимают призовые места по 
итогам летней смены. Это еще одна 
большая практика: где, как не здесь, 
вы сделаете первые шаги в работе с 
детьми?

Еще один большой плюс для любо-
го студента – это общежитие. Если 
вы поступите в БГПУ, то у вас будет 
гарантированное трудоустройство, 
ежегодный двухмесячный отпуск 
летом. К тому же, педагогическое 
образование – это залог правильно-
го воспитания собственных детей и 
отличная основа для вашей будущей 
крепкой семьи. Поступайте в БГПУ! 
Великое дело для достойных людей!

Беседовала  
наталья ДАнИЛеВИЧ
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«НужНО уМЕТЬ ОцЕНивАТЬ 
СвОй ТРуд»
Сегодня	 оформление	 пространства,	 в	 котором	 мы	
живем,	и	окружающих	нас	предметов	–	перспектив-
ная	сфера	деятельности.	Где	бы	мы	ни	были,	повсю-
ду	 можно	 встретить	 произведение,	 которое	 будет	
многофункциональным,	понятным	и	красивым.	Это	
могут	 быть	 вывески,	 упаковки	 продуктов,	 меню	 в	
кафе…	Все	это	и	многое	другое	создано	с	помощью	
графических	дизайнеров.
О	 профессиональном	 росте,	 сложностях	 профес-
сии,	 необходимых	 знаниях	 и	 вдохновении	 расска-
жет	Нюра	Шарова	–	графический	дизайнер.

– нюра, как начиналось ваше знакомство с графиче-
ским дизайном?

– У меня никогда не было точного плана, кем я хочу стать, 
но я понимала, что моя работа будет связана с творчеством, 
а именно – с рисованием. Еще учась в школе я ходила в изо-
студию на протяжении семи лет. И это, безусловно, повли-
яло на выбор профессиональной деятельности.

Я рисовала постоянно. Помню времена, когда компью-
теры не были так распространены, как сейчас, а интернет 
был до такой степени медленным, что сейчас бы это пока-
залось абсурдом. Понятно, что графических планшетов 
тоже не было. Рисовать можно было одним способом – 
только с помощью карандаша и только на бумаге.

Когда стали появляться первые графические програм-
мы, я начала пробовать работать с ними. И результат мне 
понравился. Их использование устраняло некоторые 
трудности, которые могли возникнуть с обычным рисун-
ком: например, рисунок, выполненный в программе, мож-
но быстро и без лишних хлопот размножить, что не так 
просто сделать с рисунком от руки.

Когда я окончила школу, то хотела поступить в Минск, 
но мои родители не были готовы отпустить меня в дру-
гой город, поэтому я поступила в УО «Мозырский го-
сударственный педагогический университет имени 
И.П.  Шамякина» и через 5 лет стала дипломированным 
учителем обслуживающего труда и изобразительного 
искусства.

– Расскажите о первом рабочем месте.
– Мне всегда хотелось переехать из Мозыря в город 

побольше, потому что, как говорится, в большом городе 
больше и возможностей. Но во время обучения это было 
неосуществимо. Когда же наступила пора распределения, 

я подумала, что можно попробовать найти рабочее место 
в столице. Я поехала в Минск с целью найти школу, в ко-
торую меня бы взяли на распределение, но оказалось, что 
это невозможно по ряду причин. Однако я смогла распре-
делиться в минский район, так как одной из районных 
школ требовался педагог.

Я переехала в Минск, работала в Сеннице, а жила в рай-
оне Кунцевщина. Было сложно. До работы нужно было 
добираться где-то два часа. Рабочий день начинался в 
8 утра. Но так как я была классным руководителем, не-
обходимо было приезжать раньше. Приходилось каждый 
день два года подряд вставать в 5 утра, чтобы успевать к 
началу рабочего дня.

– Когда вы начали работать в качестве графического 
дизайнера?

– Когда я еще работала в школе, самостоятельно осва-
ивала графические редакторы, преимущественно Adobe 
Photoshop. Но потом переключилась на векторную графи-
ку. Сначала работала в CorelDRAW, а потом открыла для 
себя Adobe Illustrator. Чуть позже решила, что мне необхо-
дим графический планшет.

Через некоторое время стали поступать первые друже-
ские заказы: знакомые просили сделать логотип или ви-
зитку. Порой вспоминаю эти работы и хочется улыбаться: 
я понимаю, что это был мой начальный уровень.

Так я набиралась опыта, «набивала руку», собирала 
портфолио. В то время многие заказы я делала бесплат-

Нюра	ШАРОВА
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но. Потом друзья стали советовать мне, где я могу найти 
заказчиков, которые могут минимально заплатить. Ко-
нечно, когда работаешь учителем в школе, любой доход 
будет ощутим. Я люблю рисовать, и мне нравилось, что 
за занятие, которое приносит удовольствие, мне платят. 
Заказов со временем становилось все больше. Я поняла, 
что на этом можно зарабатывать и в будущем.

– Чем вы занялись после распределения?
– После того, как распределение закончилось, я реши-

ла устроиться в рекламное агентство. Но это было не так 
просто. Ведь на дворе XXI век, у каждого есть компью-
тер с необходимыми программами, да и самих дизайне-
ров не так уж и мало, особенно здесь, в Минске. Но лишь 
немногие дизайнеры были так хороши, как хотелось бы 
работодателям. Тогда и у меня не было достаточного опы-
та, однако я вовремя осознала, что самое время читать 
необходимую литературу, практиковаться и плодотворно 
работать, чтобы в дальнейшем оказаться в числе востре-
бованных профессионалов.

– Когда вы стали считать себя графическим дизайнером?
– Конечно, конкретного момента нет. Все происходило 

постепенно, ведь я рисовала с детства.
Своеобразной точкой отсчета можно считать первый 

рабочий день в качестве графического дизайнера. Навер-
ное, тогда я поняла, что это уже не просто хобби. Это уже 
профессия и работа с конкретными и ежедневными зада-
чами: приходить в офис, исполнять трудовые обязаннос-
ти, а в конце месяца получать заработную плату.

– насколько трудно дизайнеру работать в команде?
– Я сменила достаточно много рабочих мест, но в кон-

фликтные ситуации на работе попадала очень редко. У 
меня спокойный характер, я довольно общительна и дру-
желюбна. К тому же, мне везло с коллегами.

Мне кажется, если есть какие-либо претензии, их без 
труда можно решить с помощью диалога, а не выяснения 
отношений. И это касается не только профессиональной 
деятельности, но и любых жизненных ситуаций.

Да, от рабочего места зависит многое. Когда я приходи-
ла на собеседование, обращала внимание на офис, на че-
ловека, который со мной общается, на сотрудников. Если 
я замечала что-нибудь, что меня не устраивало или вызы-
вало смешанные чувства, я не соглашалась на вакансию, 
даже если успешно проходила этап собеседования.

– Что вы можете посоветовать начинающим графиче-
ским дизайнерам? на что им обратить внимание, чтобы 
состояться в профессиональном плане?

– Необходимо знать определенное программное обес-
печение и уметь работать в графических редакторах 
Adobe Photoshop, CorelDRAW, Adobe Illustrator. Необяза-
тельно безупречно осваивать их: достаточно уметь кон-
вертировать файлы, так как если, к примеру, заказчик 
присылает макет, выполненный в одной программе, а 
ты с ней не знаком, то работать с заказом дальше не по-
лучится. Это важно, так как многие используют только 
одну программу.

Для меня и моей работы идеально подходит векторная 
программа Adobe Illustrator. Некоторые больше ценят 
Adobe Photoshop. Это дело вкуса и привычки.

Но знаний программ недостаточно. Особая роль долж-
на быть отведена самообучению и анализу. К примеру, я 
много времени трачу на работу в интернете: изучаю ино-
странные сайты, нахожу новые шрифты, текстуры, осва-
иваю новые техники исполнения, знакомлюсь с работа-
ми зарубежных коллег. Графический дизайн как сфера 
творческой деятельности развивается не просто быстро, 
а молниеносно: что-то новое появляется каждый день, и 
нужно стараться ухватить как можно больше нового, что-
бы завтра не отстать от хода времени.

Кроме того, нужно уметь налаживать контакты, рекла-
мировать себя. Постоянно сидеть дома и искать заказы 
в интернете – не самая хорошая идея. Любое новое зна-
комство в профессиональной сфере может стать началом 
нового заказа. От этого зависит то, сколько ты сможешь 
заработать. Общаясь с коллегами «по цеху», ты всегда в 
курсе происходящих событий и новых проектов. К тому 
же, с помощью дружеского совета есть возможность най-
ти для себя интересный заказ, выполнение которого до-
ставит удовольствие.

Очень важна такая мелочь, как визитки. Их нужно на-
печатать как можно раньше, даже когда профессиональ-
ный уровень находится ниже, чем хотелось бы. Также для 
новичков большое значение имеет портфолио. По его на-
личию и по качеству работ заказчики решают, стоит ли 
доверять дизайнеру заказ или нет.

– Расскажите, как проходит ваш обычный рабочий 
день.

– Сейчас я фрилансер. Обычно просыпаюсь в 10 утра, 
но поздно ложусь спать. И это прекрасно. Можно про-
снуться посреди недели и… решить сегодня не работать 
и уделить время себе. Конечно, если нет срочных заказов.

В работе на дому есть свои нюансы, которые не каж-
дый может учитывать. Есть мнение, что продуктивно ра-
ботать можно только в офисе и только в рабочее время. 
Фрилансеру важно уметь организовывать себя и свой 
день, быть максимально дисциплинированным, ведь ког-
да работаешь дома, ты сам себе и начальник, и рядовой ис-
полнитель. Человек, думающий, что работать дома – это 
легко, ошибается.
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Часто, оговаривая сроки исполнения, понимаешь, что 
сможешь сделать заказ буквально за час, но нельзя спе-
шить, так как можешь переоценить свои силы. Лучше 
лишний раз подумать, что еще необходимо сделать в бли-
жайшее время, и уже с учетом других дел, сна и отдыха 
договориться о приемлемом для всех сроке сдачи.

– Какие сложности такой работы вы можете отметить?
– Я периодически устраиваюсь на работу в различные 

агентства и фирмы, так как все-таки сидеть дома надоеда-
ет. Кроме того, когда хочется прогуляться с кем-нибудь, к 
примеру, в среду днем, оказывается, что никто не может 
составить компанию, потому что не все же фрилансеры, у 
большинства нормированный рабочий день.

Для графического дизайнера, который занимается 
фрилансом, важно быть маркетологом. Я родилась в 
СССР, воспитывалась в рабочей семье, поэтому когда 
начала выполнять оплачиваемые заказы, совсем не уме-
ла оценивать свою работу. Когда называла цену, которая 
приблизительно была такой же, как и у остальных дизай-
неров, мне было неловко. Ведь раньше я делала эту работу 
бесплатно! Такое мышление оказывает губительное вли-
яние на отношение к себе и своей работе.

Нужно уметь оценивать свой труд. Если кажется, что 
делаешь что-то лучше других, не нужно бояться повы-
сить средний ценник на подобные работы. Если работа 
выполнена на должном уровне, за нее заплатят столько, 
сколько скажет дизайнер.

– Возникали ли конфликты с заказчиками?
– Конечно. С этим сталкиваешься буквально через раз. Но 

раньше я выполняла заказ в точности так, как мне говорили: 
нужен узор – нарисую узор, кружочки – нарисую кружочки, 
три полоски в левом углу – нарисую. Но со временем мой про-
фессиональный уровень стал намного выше, и я перестала 
слепо следовать указаниям, которые иногда абсурдны. Так я 
стала избирательней: перестала выполнять нелепые заказы, 
стала выбирать более интересные для меня проекты.

Конечно, бывает, что заказчик не знает, что ему нужно, и 
пытается описать, как он видит заказ. Если человек готов 
слушать мои советы, я обязательно объясню, почему и чем 
его представления плохи, а также расскажу, как улучшить 
ситуацию.

Я занимаюсь графическим дизайном уже шесть лет. 
Кроме того, мне помогают знания, которые я получила в 
стенах вуза. Я знаю законы композиции, законы марке-
тинга, колористику, могу объяснить, какое изображение 
использовать не стоит, иначе это может нарушить чьи-то 
авторские права. Обычно люди прислушиваются к моим 
советам, так как я всегда стараюсь аргументировано обо-
сновать свое мнение.

– Как, помимо учебы в вузе, вы добывали знания, не-
обходимые для профессиональной деятельности?

– Если говорить о том, сколько знаний в моей голове 
за все годы работы в этой сфере, то и не вспомнишь всех 
источников. Информация накапливается по крупицам, 
а если это подкрепляется на практике, то и запоминает-
ся навсегда. К примеру, если говорить о полиграфии, то 
необходимо знать процесс подготовки макета к печати. 
Для этого необходимо знать принципы цифровой печа-
ти и принципы офсетной печати. Когда работаешь с этим 
постоянно, даже не думаешь, что кто-то не может в этом 
разобраться.

Мне кажется, если бы мне предстояло беседовать с мо-
лодым дизайнером, я бы смогла рассказать ему все, что 
знаю, за пару часов. Но знания, полученные на собствен-
ном опыте, куда ценней, а главное – им обязательно най-
дется применение.

– Как вам кажется, может ли человек, не обладая зна-
ниями по специальности, стать графическим дизайнером?

– Может. Есть люди, у которых развиты чувства вкуса, 
цвета, размера, пропорций и т.д. Такой человек смотрит 
на картинку и понимает, что нужно сделать с компози-
цией, чтобы в целом она выглядела гармоничней. Глав-
ное – это уметь видеть и понимать, что не так и как это 
можно исправить.

– нюра, какие заказы вам нравится выполнять больше 
всего?

– Мой «боевой дух» поднимают интересные заказы. 
Тогда мне хочется выполнить работу очень качественно. 
Мне нравится заниматься, к примеру, подготовкой всей 
полиграфической продукции для одного проекта, нра-
вится разрабатывать множество различных элементов в 
одной концепции.

Радует, когда заказчик не ограничивает дизайнерские 
решения. К примеру, можно выбрать качество бумаги, на 
которой будет отпечатана продукция, предложить исполь-
зовать шелкографию серебром. Люблю чувствовать, что 
могу осуществить все свои идеи. Ведь какие-либо ограни-
чения со стороны заказчика ограничивают и творчество.

Да, случается, что приходится заниматься технически-
ми нюансами, что порой бывает довольно скучно. Но нуж-
но понимать, что работа такого типа тоже необходима.

Меня вдохновляют профессиональные победы. Одна-
жды один из наших банков проводил конкурс логотипов, 
я решила поучаствовать, нарисовала работу за три дня и… 
выиграла. Было приятно.

Вера ЖИДОЛОВИЧ
Иллюстрации нюры ШАРОВОЙ
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диЗАйНЕР ГРАФиЧЕСКий 
(профессиограмма)

Графический дизайн – художе-
ственно-проектная деятельность по 
созданию гармоничной и эффек-
тивной визуально-коммуникативной 
среды. Общепринятое использова-
ние графического дизайна включа-
ет в себя рекламу, журналы, упаков-
ку и веб-дизайн.

Графический дизайнер специали-
зируется на оформлении окружа-
ющей среды средствами графики. 
Основные жанры профессиональ-
ной деятельности графического ди-
зайнера: проектирование знаков и 
логотипов, фирменный стиль и мно-
гостраничное издание, упаковка, 
дизайн сайтов и креатив рекламных 
кампаний. Сегодня графический ди-
зайнер – одна из наиболее востре-
бованных, высокооплачиваемых и 
интересных профессий. Без этого 
ценного специалиста не обойтись 
ни одному издательскому дому.

история	профессии
Принято считать, что дизайн за-

родился в эпоху развитого про-
мышленного производства. Тогда 
графический дизайн означал худо-
жественный монтаж текста и изо-
бражения на напечатанной страни-
це для формирования зрительно-
словесного образа с целью инфор-
мирования, развлечения читателя. 
С появлением цветной печати в 
конце XIX века графический дизайн 
стал отдельным видом искусства. В 
производстве массовой печатной 
продукции и рекламы в тот период 
были задействованы в основном 
люди, как правило, не имеющие 
художественного образования. Это 
привело к появлению искусства по-
верхностного и малозначимого. Си-
туация изменилась в первой поло-
вине ХХ века. Европейские худож-
ники быстрее откликнулись на про-
гресс в науке и технике и первыми 
пошли на радикальные изменения. 
Это сделало возможным появление 
новой профессии дизайнера, кото-
рая стала необходима во многих 
сферах.

Термин «графический дизайн» 
впервые употребил американ-
ский дизайнер Уильям Двиггинс в 
1922 году в эссе «Новый вид печа-
ти требует нового дизайна». Автор 
использует этот термин примени-
тельно к различным видам полигра-
фических работ, таких как книжный 
дизайн, иллюстрация, типографика, 
шрифт, и каллиграфия. Но сегодня 
графический дизайн вышел за пре-
делы напечатанного материала. Ди-
зайнеры принимают участие в раз-
личных проектах, связанных с элек-
тронными способами информации.

Общая	характеристика	
профессии

Профессия графического дизай-
нера имеет несколько направлений. 
Дизайнер может работать либо в од-
ном из них, либо совмещать два или 
три направления.

Графический дизайн простран-
ства. «Произведениями» графиче-
ского дизайнера этого направления 
являются знаки и указатели, по ко-
торым человек ориентируется в го-
родской среде, в торговых и бизнес 
центрах. Всевозможные таблички 
на дверях, дорожные знаки, ука-
затели различного рода товаров в 
магазинах и даже, к примеру, схема 
метро. Главное в этой области – до-
биться того, чтобы знак прочиты-
вался моментально, а схема была 
максимально удобной для восприя-
тия информации.

Фирменный стиль и брендинг. 
Один из основных видов деятель-

ности графического дизайна – со-
здание фирменного (корпоративно-
го) стиля компании, или, используя 
современный термин, айдентика 
фирмы, то есть разработка логоти-
па, цветовой гаммы, шрифта и т.д. 
Каждая фирма хочет иметь свой 
собственный стиль, по которому ее 
будут узнавать клиенты и покупате-
ли. Каждый производитель желает 
привлечь максимальное внимание 
к своему товару и продать его, упа-
ковав его в стильную и информатив-
ную упаковку. Графический дизай-
нер разрабатывает знак и логотип 
фирмы, рекомендует определенные 
шрифты и фирменные цвета, уз-
наваемые графические элементы, 
после чего делает весь набор фир-
менного стиля, включая презента-
ционные наборы и разнообразную 
полиграфическую продукцию. Он 
также составляет руководство по 
использованию созданного стиля 
для всех, кто будет работать над 
рекламой данной фирмы, ее товара 
или услуги.

Разработка шрифтов – это осо-
бая область графического дизайна. 
Здесь дизайнер создает удобочи-
таемые текстовые шрифты, кото-
рые долго служат и в наименьшей 
степени зависят от моды. Тем не 
менее, каждый шрифт имеет свой 
характер. Создание шрифта имеет 
огромное количество правил, но, 
не смотря на это, дизайнеры всегда 
умудряются создавать что-то новое. 
Кроме того, дизайнеры создают 
разнохарактерные декоративные 
шрифты.

Дизайн рекламы. Рекламисты 
занимаются разработкой эффек-
тивных коммуникаций продавца с 
покупателем, для этого они исследу-
ют рынок, целевую аудиторию и вы-
дают серию рекламных концепций. 
Но для воплощения этих концепций 
они обращаются к графическому 
дизайнеру, который визуализирует 
их рекламные идеи. Иногда именно 
визуализация играет значительную 
роль в рекламе.
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Дизайн книг, журналов и газет. 
В издательстве глянцевого журнала 
дизайнер разрабатывает сетку вер-
стки и стилистику каждой рубрики в 
зависимости от ее характера, рису-
ет графические элементы, следит за 
правильным форматированием тек-
ста и кадрированием изображений, 
работает над обложкой. В книжном 
издательстве он точно также рабо-
тает над стилем издания, учитывая 
и нормативные требования, и мод-
ные тенденции в книжном оформле-
нии. Также дизайнеры требуются 
для оформления упаковок, откры-
ток, канцелярских товаров и др. 
Графический дизайнер придает по-
лиграфической продукции особую 
стилистическую индивидуальность.

Веб-дизайн. Графические дизай-
неры занимаются в этой области со-
зданием интернет-сайтов, баннеров, 
делая виртуальную среду макси-
мально удобной для пользователей 
и в то же время эстетичной. Офор-
мление сайта и интернет-баннеров 
входит в разработку фирменного 
стиля компании. При этом графиче-
ский дизайнер не обязательно дол-
жен владеть технологиями верстки 
сайтов, за исключением тех случа-
ев, когда он узко специализируется 
именно в этой области. Но в любом 
случае он обязательно должен знать 
правила создания виртуального 
графического пространства.

Такие дизайнеры могут быть задей-
ствованы в дизайне пользовательских 
интерфейсов компьютерных про-
грамм или компьютерных игр, для ко-
торых важна не только функциональ-
ность, но и креативный внешний вид.

Работа графического дизайнера – 
это союз фантазии и практичности. 
Графический дизайнер решает од-
новременно несколько сложных и 
важных задач. Продукт, создавае-
мый им (логотип, шрифт и др.), дол-
жен учитывать специфику организа-
ции, для которой он разрабатывает-
ся, быть оригинальным и пригодным 
для печати. Поэтому для графиче-
ского дизайнера важно, чтобы его 
творческое начало реализовывало 
реальные цели.

Успешному	выполнению	
профессиональной	деятельности

будут	способствовать:
• творческие, художественные спо-

собности;
• умение донести, передать идею с 

помощью графического изобра-
жения, макета;

• высокий уровень развития во-
ображения;

• аналитические способности;
• развитое пространственное и 

образное мышление;
• хорошее зрение и развитый гла-

зомер (линейный, угловой, объ-
емный);

• развитый эстетический и худо-
жественный вкус, чувство стиля, 
гармонии и симметрии;

• наблюдательность, способность 
подмечать даже незначительные 
мелочи и недостатки;

• способность воспринимать, раз-
личать широкий спектр цветов и 
их оттенков;

• оригинальность, находчивость, 
изобретательность;

• независимость, самостоятельность;

• аккуратность, усидчивость, тер-
пеливость;

• коммуникативные способности;
• интуитивность;
• ответственность;
• реалистичность;
• стремление к профессионально-

му совершенству.
Качества,	препятствующие	

эффективности	профессиональной	
деятельности:

• отсутствие творческих способно-
стей, вкуса, воображения;

• ригидность мышления (неспособ-
ность корректировать программу 
деятельности в соответствии с из-
меняющимися условиями среды);

• недостаточно развитое простран-
ственно-образное мышление.

Должен	знать:
• основы дизайна, основы живописи 

и рисунка, колористики (использо-
вания цвета) и композиции и др.;

• графический дизайн: виды и жан-
ры графики и графических техник, 
работу со шрифтами, типографику, 
использование фотографий и ил-
люстраций в графическом дизайне;

• программное обеспечение для гра-
фического дизайна (QuarkXPress‚ 
Photoshop, Illustrator‚ CorelDraw).

Сфера	деятельности:
• издательства, редакции;
• дизайнерские центры, бюро и 

студии;
• рекламные агентства;
• частные фирмы.

Медицинские	противопоказания:
• заболевания органов зрения с на-

рушением функций (учитывается 
степень);

• нарушение функции цветоразли-
чения;

• нервно-психические расстройства.

Профессиональная	подготовка
• УО «Белорусская государствен-

ная академия искусств»;
• УО «Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы»;
• УО «Минский государственный 

художественный колледж имени 
А.К. Глебова»;

• УО «Минский государственный 
архитектурно-строительный кол-
ледж».
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КОНФЛиКТ РЕбЕНКА С ПЕдАГОГОМ: 
как найти выход из «безвыходной» 
ситуации?

Школа	 –	 это	 особая	 среда.	
Здесь	дети	приобретают	не	толь-
ко	знания,	но	и	навыки	общения.	
Важную	роль	в	учебном	процессе	
играют	 положительные	 отноше-
ния	 с	 одноклассниками,	 а	 также	
ровные	отношения	с	педагогами.	
Однако	 научные	 исследования	
доказывают,	 что	 сегодня	 многие	
дети	 сталкиваются	 со	 сложно-
стями	 в	 учебном	 заведении.	 Они	
вынуждены	 бороться	 с	 трудно-
стями	 практически	 ежедневно	 –	
как	 в	 межличностном	 плане,	 так	
и	 в	 учебном.	 Ни	 для	 кого	 не	 но-
вость,	что	многие	из	них	состоят	
в	 плохих	 отношениях	 со	 своими	
учителями.	и	если	ваш	ребенок	–	
не	исключение,	 то	вам	как	роди-
телям	 необходимо	 вмешаться,	
чтобы	помочь	и	исправить	такую	
ситуацию.

Возникает	вопрос:	а	как	лучше	
это	 сделать,	 чтобы	 не	 навредить	
ребенку	 и	 еще	 больше	 не	 усугу-
бить	положение?

Избежать конфликтов удается не 
каждому. Хорошо, когда ребенок уме-
ет решать проблемы самостоятельно. 
Но, к сожалению, не каждый учащийся 
имеет подобные «дипломатические» 
способности. Поэтому иногда найти об-
щий язык с учителем бывает очень не-
просто. Порой даже взрослые не знают, 
какие действия предпринимать при по-
явлении у ребенка такого конфликта. А 
ведь конфликты – это спутники нашей 
жизни и нужно уметь их разрешать.

Задача папы и мамы – признать 
наличие конфликта, найти его при-
чины и, по возможности, устранить. 
Они должны помочь ребенку разо-
браться в нюансах проблемы и пока-
зать возможность конструктивного 
диалога с учителем. В такие моменты 
детям особенно важно чувствовать 
поддержку со стороны близких.

Родители должны научить своих 
детей решать появляющиеся в жиз-
ни проблемы на своем примере. Им 
необходимо понять, есть ли объек-
тивные причины недопонимания. 
И, конечно, постараться погасить 
конфликт в самом начале, чтобы он 
не затянулся и не привел к новым 
проблемам. Кроме того, активное по-
ведение родителей уравнивает силы 
конфликтующих сторон, а их взаи-
модействие с учителями оказывает 
влияние на детей, их поведение и же-
лание учиться.

Что же способствует зарождению 
конфликта между ребенком и учи-
телем? Ребенок оценивает своего 
педагога прежде всего по человече-
ским качествам. И у него возникает 
негодование, когда он становится 
свидетелем бестактного отношения 
со стороны учителя, слишком грубо-
го обращения с учениками, наличия 
любимчиков, проявления неуваже-
ния к учащимся. Естественно, это все 
сказывается на учебе.

Дети не могут хорошо относиться 
к педагогам, которые, как им кажет-
ся, не являются опытными профес-
сионалами. Это тоже может вызвать 
конфликт. Естественно, совсем без 
разногласий обойтись невозможно. 

Однако это не указывает на то, что 
ваш ребенок является менее способ-
ным, нежели другие дети. Вам также 
не следует считать педагога плохим 
человеком. Ведь непонимание может 
возникнуть по самым разным причи-
нам. В любом случае, оно не должно 
затягиваться.

Какие причины конфликтов меж-
ду учениками и учителями наиболее 
распространены?
• Откровенные придирки учителя 

к ребенку, основанные на личной 
неприязни.

• Плохое поведение ребенка в шко-
ле. Причины такого поведения мо-
гут быть самыми различными: не-
организованность ученика, подав-
ление в семье, вседозволенность, 
желание утвердиться в коллекти-
ве. Возможно, подросток испыты-
вает себя в борьбе со взрослым, не 
отвечающим его представлениям 
об идеальном человеке.

• Неуважительное отношение к уче-
нику. Учителя при выставлении 
низкой оценки могут проявлять 
бестактность: плохо оценивая ре-
зультаты усвоения материала на 
уроке, они распространяют эту 
оценку на него как человека, грубо 
осуждают его личные качества.
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• Педагог прибегает к оскорбитель-
ным для ученика эпитетам, веша-
ет такие ярлыки, называя ребенка 
бездарем, лентяем и т.п.

При разрешении конфликтов меж-
ду ребенком и учителем необходимо:
• объективно оценить ситуацию;
• поговорить с ребенком;
• поговорить с учителем.

Этап	1.	Оценка	ситуации
Если у ребенка сложились напря-

женные отношения с учителем, уже 
на ранней стадии это можно опреде-
лить по некоторым признакам:
• школьник пренебрегает учебой 

или каким-то одним предметом: 
отказывается выполнять домаш-
ние задания, портит учебник, 
ведет тетрадь неряшливее, чем 
обыч но;

• рисует на учителя карикатуры, 
пренебрежительно или агрессив-
но отзывается о нем, раздражает-
ся, когда вы задаете вопросы о его 
уроках;

• игнорирует задания учителя;
• нервничает при упоминании об 

учителе и т.п.
Если ваши опасения подтверди-

лись и у ребенка имеются какие-ли-
бо проблемы в учебном заведении, 
то необходимо поговорить с ним. Не 
допускайте, чтобы противостояние 
ребенка и учителя затянулось.

Этап	2.	Беседа	с	ребенком
Чтобы понять причины конфликта, 

оценить его остроту и принять какие-
либо меры, необходимо выяснить 
точки зрения противоборствующих 
сторон. Будьте готовы к тому, что две 
эти версии могут сильно отличаться 
друг от друга.
• Для начала поговорите с ребенком. 

Главная цель вашего с ним разго-
вора – дать ребенку возможность 
выразить свои негативные эмоции. 
Только после этого он сможет при-
нять от вас помощь в конструктив-
ном решении проблемы.

• Выслушайте его внимательно. Даже 
если вам не понравится его рассказ, 
не спешите прерывать ребенка. По-
звольте ему выговориться.

• В ходе беседы обратите внимание 
на интонации и иные особенности 

речи. К примеру, когда ребенок бу-
дет рассказывать об отношениях 
с учителем, он может заплакать, 
повысить голос, использовать гру-
бые слова и обидные прозвища.

• После того, как ребенок выгово-
рился и выплеснул свои пережива-
ния, попросите его остановиться 
на нюансах конфликта. Например, 
предложите вспомнить, когда учи-
тель впервые выразил свою непри-
язнь к нему, в каких ситуациях на-
чинает повышать голос и т.д.

• Примите сторону ребенка в кон-
фликте, поддержите его, дайте 
понять, что сочувствуете ему, но 
при этом не обвиняйте ни в чем 
педагога. Лучше объясните, как 
тяжело ему работать, указав этим 
на то, что учитель – такой же чело-
век, как и все остальные, и может 
устать и быть раздраженным. По-
старайтесь его убедить, что ни у 
него, ни у учителя нет злых умы-
слов. Объясните, насколько труд-
но порой найти взаимопонимание.

• Подумайте вместе с ребенком, что 
можно сделать в сложившейся си-
туации. Вместе попробуйте найти 
пути решения конфликта. Пусть 
ребенок сам предложит несколько 
вариантов.

• В конце разговора разработайте 
совместный план действий. Пре-
красно, если предложения будут 
исходить от ребенка. Допустим, он 
может пообещать воздерживаться 
от тех действий, которые раздра-
жают педагога, более старательно 
готовить домашние задания и т.д.

• В то же время вам не стоит ограни-
чивать себя ролью слушателя. По-
старайтесь убедить ребенка в необ-
ходимости вашего разговора с учи-
телем, пообещав при этом прийти 
в школу после уроков, чтобы одно-
классники ни о чем не узнали.

• Также следует убедить ребенка са-
мому поговорить с учителем и по-
пробовать найти взаимопонимание.

Этап	3.	Разговор		
с	учителем

• Без разговора с педагогом в случае 
конфликта не обойтись и вам, ро-
дителям. Не запускайте ситуацию. 
Не ждите, когда пламя конфликта 

заденет администрацию школы. 
Разрешите ситуацию в самом на-
чале.

• Еще до разговора с педагогом по-
пробуйте понять, что происходит. 
Помните, что у каждой стороны – 
своя точка зрения. В данном случае 
их три: ваша, учителя и ребенка. Не 
забывайте, что интересы и жела-
ния ребенка не всегда совпадают с 
целями и желаниями взрослых.

• Психологически подготовьтесь к 
предстоящему разговору с учите-
лем. Не исключено, что учитель 
сразу станет защищаться или, на-
оборот, нападать на вас. Этому его 
научил прежний, не всегда прият-
ный опыт общения с родителями. 
Постарайтесь убедить его, что вы 
пытаетесь найти выход из ситуа-
ции, а не виноватого.

• Полезно будет овладеть грамотной 
техникой ведения беседы. Она не 
раз пригодится в других сложных 
ситуациях. Грамотная техника 
ведения беседы (см. таблицу «Па-
мятка родителям») подразумевает 
тонкий баланс между умением го-
ворить и способностью слушать. 
Не пытайтесь доминировать в об-
щении с педагогом, принимая на 
себя роль неутомимого оратора.

• Поговорите с учителем без пре-
тензий. Скорее всего, в таком слу-
чае вам вместе легче будет найти 
выход. В общении с учителем не-
обходимо спрашивать, слушать, 
вникать и стараться создать атмос-
феру сотрудничества.

• Во время диалога не преувеличи-
вайте вину своего ребенка и не за-
искивайте перед учителем.

• Иногда для разрешения конфлик-
та достаточно совместно выявить 
его причину, потому как учитель 
не может знать обо всех сторонах 
жизни своих учеников. Возможно, 
плохое поведение и отказ зани-
маться связаны с какими-нибудь 
семейными проблемами. В таком 
случае нужно время, чтобы жизнь 
ребенка пришла в нормальное ру-
сло. Также «бунт» на уроках может 
иметь корни в личных неудачах 
школьника, в семейных ссорах, 
занятиях в нелюбимой секции... 
Если такое или подобное имеет ме-
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сто быть, расскажите об этом учи-
телю, он должен строить взаимо-
отношения с учеником, принимая 
во внимание эти моменты.

• Оставайтесь объективными. Не 
стоит выплескивать свои эмоции, 
строить догадки. Говорить следует 
о существующих фактах, смотреть 
на проблему со стороны жизнен-
ного опыта. Поверьте, выход най-
дется в любом случае.

• Беседуя с педагогом, следите за 
тем, чтобы разговор строился на 
конкретных фактах, а не на его 
личных впечатлений. Фраза, кото-
рую часто можно слышать: «У вас 
он один, а у меня – тридцать». Да, 
весь класс. Помните: задача учи-
теля заключается не только в об-
учении детей, он также отвечает за 
нюансы атмосферы, за отношения 
между учениками в классе. Школа 
обязана предоставить безопасные 
во всех отношениях условия для 
обучения ребенка.

• Не стесняйтесь уточнять и пере-
спрашивать, почему учитель сде-
лал именно такие выводы насчет 
поведения вашего ребенка.

• Даже если ваш разговор с учителем 
зашел в тупик, поинтересуйтесь 
у него, как он представляет бла-
гополучный выход из конфликта. 

Узнайте у него, что он собирается 
делать в сложившейся ситуации. 
Имейте в виду, что за исход кон-
фликта несет ответственность 
именно учитель, так как он – опыт-
ный и взрослый человек, занима-
ющийся профессиональным вос-
питанием учащихся. И не стоит 
забывать главное: вы защищаете 
права своего ребенка, и ваша задача 
состоит в том, чтобы ребенок чув-
ствовал себя комфортно в школе.

В результате разговора может вы-
ясниться, что одна сторона права, а 
другая – нет.

если виноваты вы или ваш ребенок, 
то необходимо извиниться. Не бой-
тесь, что это вас унизит. Наоборот, вы 
испытаете облегчение и усилите чув-
ство собственного достоинства. Спо-
койно обсудите вместе с ребенком, как 
можно исправить ситуацию. Не давите 
на него своим опытом. Пусть он попро-
бует сам предложить выход, наиболее 
приемлемый для него. Тогда можно 
надеяться, что конфликт благополуч-
но разрешится. Если вы чувствуете, 
что ребенок еще не готов к извинению 
или другим шагам, предупредите учи-
теля и сделайте это сами. Попросите 
пока ни на чем не настаивать. В даль-
нейшем вы найдете путь к примире-
нию, который устроит обе стороны.

если не прав учитель, но не нахо-
дит в себе сил извиниться, попро-
буйте понять его. Не старайтесь во 
что бы то ни стало добиться призна-
ния вины. Ведь учителю сделать это 
труднее, чем представителю любой 
другой профессии. Существует сте-
реотип, который заключается в том, 
что педагог не имеет права на ошиб-
ку. Скорее всего, он внутренне осоз-
нает свою вину и со временем изме-
нит свое отношение к ребенку.

Также вам предстоит объяснить это 
ребенку. Не бойтесь подорвать авто-
ритет учителя. Если ребенок поймет, 
что всем людям свойственно оши-
баться, это существенно облегчит его 
собственную жизнь (и вашу тоже).

Стремитесь поддерживать хорошие 
взаимоотношения с учителями, так 
как это может уберечь учеников от 
излишних придирок и завышенных 
требований. Речь идет не о «подкупе» 
с помощью подарков, а об участии мам 
и пап в жизни школы. Для того, чтобы 
в будущем свести подобные конфлик-
тные ситуации к минимуму, старай-
тесь поддерживать с учителями ров-
ные отношения и никогда не отзывай-
тесь о них плохо при ребенке.

Старайтесь регулярно приходить 
на родительские собрания, предла-
гайте учителям свою помощь в реше-
нии каких-нибудь проблем школы в 
рамках своих возможностей. Поза-
ботьтесь о том, чтобы ребенок имел 
интересное хобби. Его спортивные 
или музыкальные успехи, с одной 
стороны, позволят представлять 
школу на различных конкурсах и 
соревнованиях, а с другой – помогут 
менее остро переживать конфликты с 
учителями и одноклассниками.

екатерина ДАВИДОВСКАя,
психолог

Памятка	родителям

Техники	ведения	беседы,	способст-
вующие	пониманию	собеседника

Техники	ведения	беседы,	не	способ-
ствующие	пониманию	собеседника

Проговаривание	
Вы дословно повторяете высказывания 
собеседника. При этом можно начинать 
с вводной фразы: «Как я вас понял…», 
«По вашему мнению…», «Вы считае-
те…» и т.п.

Негативная	оценка	
В беседе вы сопровождаете высказы-
вания собеседника репликами вроде: 
«Вы говорите глупости…», «Вы, как я 
вижу, в этом вопросе ничего не пони-
маете…», «Я бы мог вам это объяснить, 
но, боюсь, вы не поймете…» и т.п.

Перефразирование 
Вы воспроизводите высказывания 
партнера в сокращенном, обобщенном 
виде, кратко формулируете самое су-
щественное в его словах. Начать мож-
но с вводной фразы: «Вашими основ-
ными идеями, как я понял, являются…», 
«Другими словами, вы считаете, что…» 
и др.

игнорирование	
Вы не принимаете во внимание того, 
что говорит собеседник, пренебрегаете 
его высказываниями.

интерпретация	и	развитие	идеи	
Вы пытаетесь вывести логическое 
следствие из высказывания собесед-
ника или выдвинуть предположение 
относительно причин высказывания. 
Вводной фразой может быть: «Если 
исходить из того, что вы сказали, то 
выходит, что…» или «Вы так считаете, 
видимо, потому что…»

Эгоцентризм	
Вы пытаетесь найти у собеседника по-
нимание только тех проблем, которые 
волнуют вас.
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из безвольноГо сделать волевоГо, 
из труса – храбреца,  
из слабоГо – сильноГо!
С	 конца	 XX	 века	 в	 физкультурно-спортивном	 дви-
жении	 всего	 мира	 стали	 бурно	 развиваться	 боевые	
искусства.	Занимаясь	ими,	можно	быстро	и	достаточ-
но	легко	получить	квалификационную	степень	в	виде	
пояса	 какого-либо	 цвета	 или	 даже	 мастерский	 дан,	
но	 настоящую	 боевую	 подготовку	 можно	 получить,	
занимаясь	каким-либо	единоборством.
Каждый	 человек	 может	 выбрать	 для	 себя	 наиболее	
привлекательный	вид	единоборства,	но	если	рассма-
тривать	их	виды	с	позиции	подготовки	для	дальней-
шего	расширения	своих	умений	и	навыков,	то	греко-
римская	 борьба	 является	 наиболее	 удобной	 для	 со-
здания	оптимальной	базы	для	участия	в	любом	виде	
спортивной	борьбы	и	во	всех	разновидностях	совре-
менного	рукопашного	боя.
О	тонкостях	греко-римской	борьбы	расскажет	Павел	
Рудаков	 –	 учащийся	 УО	 «Витебское	 государствен-
ное	училище	олимпийского	резерва»,	мастер	спорта,	
один	из	лучших	борцов	греко-римского	стиля.

Павел	РУДАКОВ

Павел неоднократно выступал на международных 
турнирах, стал победителем в Польше и бронзо-
вым призером международного турнира в Германии. 
Выступая в 2015 году на первенстве Европы среди 
молодежи в Стамбуле (Турция), он стал бронзовым 
призером, а на чемпионате мира среди юниоров в  
Сальвадор-де-Байя (Бразилия) завоевал 8 место.

В 2016 году Павел стал победителем первенст-
ва республики и бронзовым призером чемпионата 
 Республики Беларусь. В мае, выступая на Междуна-
родном турнире «Белые ночи-2016» среди юниоров 
по греко-римской борьбе, был травмирован, но, не-
смотря на это, завоевал бронзу.

На чемпионате Европы среди юниоров по греко-
римской борьбе, который проходил в июне 2016 года в 
 Бухаресте (Румыния), Павел стал бронзовым призером.

– Павел, во сколько лет ты пришел в спорт? Что послу-
жило для тебя отправной точкой для занятий этим уни-
кальным единоборством?

– Если честно, раньше я даже понятия не имел, что это 
такое, и уж тем более не мечтал реализовать себя на бор-
цовском ковре.

Впервые на занятия пришел в учреждение «Витебская 
областная центральная СДЮШОР профсоюзов по борьбе 
«Богатырь»». Тогда мне было 10 лет. Это случилось, как 
говорится, за компанию.

Выбор пал на греко-римскую борьбу, так как в мои пла-
ны входило научиться элементарной самообороне. При-
шел, понравилось, остался. Вот так, благодаря случаю, я 
на долгие годы обрел дело по душе.

– Сложно ли совмещать тренировки с учебой?
– Конечно, сложно, но постепенно привыкаешь к свое-

му режиму. У меня брат занимался плаванием и был для 
меня наглядным примером. В виду этого я быстро адап-
тировался.

Как ни странно, но занятия спортом зачастую позво-
ляют молодому человеку лучше учиться и преуспевать 
в жизни. Ведь когда у тебя слишком плотный график (к 
примеру, через два часа после учебы необходимо на тре-
нировку), то начинаешь «чувствовать» время. Тот, у кого 
это получается, может правильно рассчитать свои силы. 

Так можно оптимизировать свой режим и успеть гораздо 
больше, чем можно себе представить.

– Расскажи о своих наставниках. насколько важна эмо-
циональная поддержка перед ответственной схваткой?

– Эмоциональная поддержка нужна всем профессио-
нальным спортсменам. Тренер всегда поддерживает пси-
хологически, мотивирует на победу. Иногда он верит в 
меня больше, чем я сам.
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Но нельзя компенсировать недостаток физической под-
готовки психологической, и наоборот. Везде должен быть 
баланс.

Первый мой тренер, который «открыл» мои способно-
сти в десятилетнем возрасте и вдохновил на дальнейшие 
успехи – Гигаури Реваз Ирадионович. Вот уже более двух 
лет я работаю с тренером-преподавателем отделения гре-
ко-римской борьбы Максименко Олегом Николаевичем 
(теперь я занимаюсь под его началом в составе бригады, 
утвержденной СУСУ «Витебский областной центр олим-
пийского резерва по единоборствам»), уже почти год за-
нимаюсь под руководством тренера-преподавателя СУСУ 
«Витебский областной центр олимпийского резерва по 
единоборствам» Середохова Александра  Сергеевича.

Я очень признателен своим тренерам, которые встреча-
ются на моем борцовском пути. Я проверил на себе, что 
это такое – слова поддержки со стороны и вовремя ска-
занный совет.

– Как близкие отнеслись к твоему выбору? Сейчас, на-
верное, гордятся тобой?

– Сначала они, как и все родители, любящие своего ре-
бенка, очень настороженно воспринимали то, чем я зани-
маюсь. Они понимали, что я выбрал достаточно травмо-
опасный вид спорта.

Борьба характеризуется очень высоким процентом 
травм, полученных во время как соревновательной, так и 
тренировочной деятельности. Это можно объяснить тем, 
что в борьбе, в отличие от других видов спорта, контак-
тирование происходит практически постоянно. Конечно, 
никто не застрахован от возникновения травмоопасных 
ситуаций, но точное соблюдение правил ведения борьбы 
и предупредительное отношение к сопернику позволяют 
свести риск травмы к минимуму и избежать неприятных 
последствий, вызванных опасными ситуациями. Поэтому 
родные и близкие беспокоятся, когда я принимаю учас-
тие в соревнованиях, и радуются моим успехам. Наде юсь, 
гордятся мной.

– Глядя на вас, бор-
цов, я замечаю осо-
бую сплоченность. А 
знакомо ли тебе такое 
понятие, как «жест-
кое соперничество»?

– Да, сплоченность 
есть. Мы дружим, 
всегда готовы придти 
на помощь друг другу. 
Жесткого соперниче-
ства нет, а вот здоро-
вая конкуренция вну-
три коллектива всегда 
только на пользу. У 

нас отличная команда! Настоящие друзья, где нет зави-
сти и злости. Мы все – одна большая семья. Это помогает 
в подготовке и во время соревновательного сезона. После 
каждых выступлений анализируем работу соперников, 
собственный опыт и, соответственно, вносим корректи-
ровки в работу.

– В борьбу берут исключительно физически крепких 
парней? Какие черты характера должны быть у борца, на 
твой взгляд?

– Знаете, есть такая пословица: «без труда не выловишь 
и рыбку из пруда». Если ты хочешь добиться результа-
та, то будешь усердно работать. Можно придти в борьбу 
образно говоря физически слабым, но благодаря своей 
целеустремленности и здоровым амбициям одерживать 
победы, выиг-
рывать на чем-
пионатах. Ведь 
только при упор-
ных трениров-
ках в учебных 
схватках прихо-
дит и оттачива-
ется техника и 
мастерство, раз-
вивается специ-
альная выносли-
вость.

Вспоминаются 
строки  Евсеева, 
который говорил, что борьба способна из безвольного сде-
лать волевого, из труса – храбреца, из слабого – сильного. 
Ведь это школа, кующая настоящих мужчин.

– Имея такой богатый борцовский опыт, желаешь ли ты 
в будущем продолжить карьеру на тренерском поприще?

– В перспективе такую возможность не исключаю. К 
тому же, на данный момент я получаю соответствующее 
спортивно-педагогическое образование. Мне это дейст-
вительно интересно. Считаю, что мне просто необходи-
мо высшее образование по спортивному профилю, ведь я 
хочу оставаться в спорте.

– В твоем послужном списке можно найти награды со 
всевозможных международных турниров. Какая из них 
самая долгожданная и ценная?

– Для меня все награды долгожданны и ценны, ведь за 
ними – большой труд. На данный момент свежи воспоми-
нания от выступления на первенстве Европы 2015 года, 
где я завоевал бронзу. Видно, в тот день так сошлись зве-
зды. До конца не верил в свою победу. Когда вышел на 
ковер, то решил бороться до конца. И вот – результат. 
Иногда полезно отбросить все мысли, просто бороться, 
не думая ни о чем.

Личность

Олимпийская деревня в Москве

Во время схватки
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– Бремя славы не давит?
– Приятно ощущать, что ты сделал что-то особенное, 

когда о тебе говорят. Но так называемой эйфории нет. 
Наверное, это из-за того, что я еще только в самом начале 
своего спортивного пути. И чтобы по нему идти, не спо-
тыкаясь, нужно как можно выше ставить для себя планку 
и работать дальше до седьмого пота. Ведь главные старты 
еще впереди.

– Председатель ассоциации каскадеров России 
2003 года в одной из телепрограмм сказал: «Борцам 
(классикам и вольникам) остальные – боксеры, кара-
тисты, кикбоксеры – не могут противостоять. Борцы их 
всех быстро побеждают». Он занимался организацией 
боев без правил и говорил так, видя живые примеры. ты 
согласен с таким утверждением?

– Да. Борцы используют только верхнюю часть тела для 
проведения бросков руками, поднятия тела соперника, 
при этом принимая ближнюю дистанцию по отношению 
друг к другу. В таком стиле борьбы преимущество имеют 
борцы, которые могут подавлять соперника силой. Захва-
ты в классической борьбе применяются на теле, что тре-
бует большей физической силы.

– В чем сложность классического поединка?
– Сложность классического поединка заключается в 

дефиците времени: за отведенные на схватку два перио-
да по три минуты необходимо точно рассчитать все так-

тические комбинации, 
провести несколько ре-
зультативных приемов 
и выиграть поединок 
быстрой, чистой побе-
дой, сохранив запас сил 
и энергии. За этим всег-
да стоит большой труд, 
развитие взрывной и 
статической силы, бы-
строй концентрации 
усилий в отдельных 
группах мышц, бы-

стрых реакций на действия соперника, активной гибко-
сти в суставах и позвоночнике, устойчивости к утомле-
нию и болевым ощущениям, координации и управления 
временными, пространственными и силовыми параме-
трами собственных движений в быстро изменяющихся 
ситуациях поединка.

Такая форма достигается постоянными тренировками, 
особенности ведения которых всецело зависят от тренера, 
стремящегося из детей вырастить будущих чемпионов.

– К сожалению, борьба, как и любой другой вид спорта, 
несет не только здоровье и развитие, но и может быть опа-
сна для здоровья. Как борцы себя защищают от травм?

– Для предотвращения травмоопасных ситуаций выра-
ботаны определенные правила, которые позволяют све-
сти риск их возникновения к минимуму. К примеру, мы 
тщательным образом отрабатываем технику падения и 
самостраховки.

– Помимо борьбы, какие у тебя есть увлечения?
– Я уже много лет погружен в плотный соревнователь-

ный график. Раньше занимался волейболом, сейчас очень 
мало остается свободного времени между тренировками, 
соревнованиями и учебой.

– Хотелось ли бросить спорт?
– Я думаю, такие периоды бывают у каждого спортсме-

на. Безусловно, большая нагрузка, постоянные трениров-
ки оставляют свой след. Спорт– это очень тяжкий труд, 
каждый спортсмен это понимает. Всегда необходимо со-
брать силу воли в кулак и двигаться дальше. 

Тренироваться сложно, так как серьезная проблема 
борьбы, причем не только в Беларуси, но и во всем мире, – 
это нехватка спарринг-партнеров. Я очень благодарен 
своему тренеру Максименко Олегу Николаевичу за не-
оценимую, бесценную помощь – тренировки  в паре при 
подготовке к соревновательному сезону, несмотря на раз-
личные наши весовые категории.

– Как относишься к ситуациям, в которых что-то не 
соответствует твоим планам?

– Поражение – это естественная часть нашей жизни, 
которая требует более внимательного отношения. К тому 
же, такое случается не только на ковре, но и в жизни. Силь-
ный борец никогда не будет лезть в драку или выяснять 
отношения в любой подвернувшейся ситуации. Он скорее 
не будет реагировать на раздражитель, зная, какие могут 
быть последствия от его собственных навыков борьбы.

– У тебя есть кумир в спорте?
– Конечно. Это Александр Карелин, российский спорт-

смен – самый титулованный борец современности, при-
знанный Международной федерацией борьбы величай-
шим борцом греко-римского стиля XX века.

– Что ты можешь сказать родителям, дети которых хо-
тят освоить борьбу?

– Дорогие родители, не бойтесь отдавать своих детей в 
секции, так как борьба закаляет дух мужчины. Очень хо-
чется, чтобы борьба, будь-то вольная или классическая, 
развивалась в нашей стране. Ребята, занимайтесь борь-
бой! Вы научитесь владеть своим телом и гармонично 
разовьете все свои мышцы. Терпения, здоровья, удачи и 
хороших наставников!

Ирина ВАСИЛЬеВА
Фото из личного архива Павла РУДАКОВА
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Страничка психолога

ЕСЛи НАСТуПиЛА 
ЧЕРНАя ПОЛОСА

КАК РЕАГиРОвАТЬ,  

Несчастья даны нам, чтобы наши души окрепли.
Джон Грей

Жизнь	 во	 все	 времена	 преподносила	 лю-
дям	взлеты	и	падения,	удачи	и	неприятно-
сти.	 иногда	 с	 самого	 утра	 у	 нас	 все	 идет	
наперекосяк,	 и	 неприятности	 разрастают-
ся	 в	 гигантских	 масштабах.	 Даже	 самые	
счастливые	 люди,	 которых	 все	 считают	
везунчиками	 и	 баловнями	 судьбы,	 время	
от	времени	сталкиваются	с	несчастьями	–	
черная	полоса	неудач	в	жизни	наступает	и	
у	них.	Но	почему	же	нам	кажется,	что	беды	
никогда	не	настигают	таких	людей,	и	если	
жизнь	у	них	и	полосатая,	то	каждая	поло-
са	–	только	белая?	Можно	ли	сдержать	свое	
раздражение	и	все	отыграть	назад,	вернув	
настроение	для	подвигов	и	новых	дел?

Проблемы являются частью нашей жизни, которая 
действительно бывает непредсказуемой, и иногда они 
застают нас врасплох. Вряд ли можно найти человека, 
который никогда в жизни не сталкивался с какой-нибудь 
неприятностью. Проблемы на работе, хамское поведе-
ние незнакомых людей в общественных местах, преда-
тельство близких, обман, нанесенные обиды – это лишь 
небольшой перечень стрессовых ситуаций, которые в 
определенный момент могут обрушиться на человека. 
Конечно, умение сохранять хладнокровное спокойствие 
в критической ситуации помогает нам пережить всякие 
невзгоды, но далеко не каждый обладает таким стой-
ким характером. Что же делать в сложных ситуациях, 
как реагировать на неприятности, чтобы не обострять 
их? Почему некоторые люди так легко преодолева-
ют трудности, что может показаться, что все невзгоды 
сами обходят их стороной?

Все дело в том, как они ведут себя в сложные периоды 
жизни. Позитивные по своей природе, эти люди умеют 
преодолевать трудности без горечи и сожаления. Они 
не стесняются просить о помощи и поддержке, когда 
они в них нуждаются. Когда белая полоса заканчивает-
ся и их настигает полоса неудач, они стараются увидеть 
что-то хорошее даже в самом плохом и извлекают уроки 
из ситуаций, в которых другие просто опускают руки.

Очень важно знать, что делать, если в жизни черная 
полоса сменила полосу везения. В то время, когда мы 
проходим через трудный период, нам может помочь на-
личие конкретного плана действий. Только действие по-
может расчистить путь в джунглях невзгод, чтобы дать 
нам пространство для движения вперед! Пункты этого 
плана могут варьироваться, все зависит от конкретного 
человека и от той затруднительной ситуации, в которую 
он попал. Но, как правило, основные действия одинако-
вы для любого случая.
•	 Признайтесь	себе	в	том,	что	неприятность	дейст-

вительно	 произошла	 именно	 с	 вами. Обычно од-
ним из первых этапов горя и других форм неприятно-
стей является отказ. Вы отказываетесь признать, что 
с вами случилось что-то плохое, стараетесь скрыть 
от всех то, что с вами произошло. Тем самым можно 
только усугубить ситуацию, потому что вы не даете 
себе возможность принять реальность и рациональ-
но воспринять ее последствия. Признаваясь себе в 
том, что с вами произошла неприятность, вы тем са-
мым уменьшаете эмоциональный шок от сваливших-
ся невзгод. И чем раньше вы примите реальность, 
тем больше шансов преодолеть беду и идти дальше.

•	 Откажитесь	от	попытки	все	исправить.	Когда ка-
жется, что целый мир атакует ваше спокойствие, 
самое глупое, что можно сделать, – попытаться все 
отыграть назад. Событие уже произошло, плачевный 
ущерб нанесен, поэтому примите события такими, 
какие есть. Не пытайтесь думать о том, почему все 
это произошло именно с вами, а просто примите си-
туацию спокойно. Всегда помните, что даже самая 
серьезная неприятность – это не катастрофа жизни 
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и не ее конец. В нашем мире не существует ничего 
абсолютно плохого или только хорошего. Вы сами да-
ете подобную субъективную оценку всем жизненным 
ситуациям, при этом свято веря, что хорошо, а что 
плохо. Чем быстрее вы вспомните о существующих 
полутонах, тем с меньшими потерями сможете выйти 
из любой сложной жизненной ситуации.

•	 Разберитесь	 в	 себе	 и попытайтесь понять, что с 
вами происходит. Возможно, вас огорчает не суть ма-
лоприятной ситуации, а то, как вы на нее реагируете.

•	 Перестаньте	переживать. Если вы никак не можете 
справиться с переживаниями, задайте себе простые 
вопросы – зачем, для кого или чего вы это делаете? 
Поймите, что абсолютно все переживают только в 
тех случаях, когда просто позволяют себе это делать. 
Вам хочется терзать свою душу переживаниями? 
Пожалуйста! Переживать не слишком долго – дело 
допустимое, но затягивать с этим не стоит. Пока му-
чаетесь, подумайте, когда необходимо остановиться. 
Поверьте, чем скорее перестанете заниматься терза-
ниями, тем лучше будет для вас.

•	 Оставайтесь	стойким	перед	лицом неприятности. 
Стойкость позволяет справиться с неприятностями, 
преодолеть стресс и иметь возможность оправить-
ся от горя, приобретая ценный опыт. У каждого есть 
потенциал, позволяющий восстановиться после неу-
дач и вернуться к нормальной жизни. Если вы не ис-
пользуете этот потенциал, то со временем он будет 
утрачен. Но вы можете увеличить свою способность 
преодолевать трудности и получать удивительные 
результаты даже в самых сложных условиях. Имен-
но стремление научиться успешно справляться с не-
удачами и невзгодами могут сделать вас успешным 
и счастливым – и сейчас, и в будущем. Тогда и вас 
будут считать везунчиком и счастливцем.

•	 Постарайтесь	 понять,	 что	 все	 несчастья	 носят	
временный	 характер. Вы можете потерять работу, 
деньги, жилье, но помните, что ваша семья по-преж-
нему любит вас, друзья готовы подставить плечо, а 
вы сами живы и здоровы. Вы сохранили самые глав-
ные ценности, а все остальное можно нажить.

•	 Начинайте	работу	над	своими	мыслями. Если пос-
тоянно травить себя убеждениями, что все ужасно, 

то процесс выхода из сложной ситуации может затя-
нуться надолго. Поэтому как можно скорее уясните, 
что выход есть всегда. К тому же, стоит ли тратить 
драгоценное время на безосновательные пережива-
ния по поводу того, что уже не изменить? Не лучше 
ли взять себя в руки и поскорее избавиться от нега-
тивных мыслей?

•	 Осознайте,	что	у	вас	есть	возможность	контроли-
ровать	 свое	 восприятие	 жизненных	 трудностей. 
Сознательно пробуйте достигнуть такого состояния, 
при котором сможете контролировать свои мысли, 
чувства и реакции. Это позволит вам ясно видеть и 
понимать ситуацию за счет снижения эмоциональной 
вовлеченности. Как только вы начнете испытывать 
боль, «включайте» такой взгляд. Положительная сто-
рона в любом случае существует у каждого события, 
даже у самого неприятного. Все зависит от того, как 
на него посмотреть.

•	 Решите,	 какие	 практические	 шаги	 можно	 пред-
принять	уже	сегодня,	чтобы	помочь	себе. Какими 
бы незначительными ни были эти шаги, каждый из 
них важен, потому что он приближает вас к решению 
проблемы. В итоге вы доберетесь до места, где дей-
ствительно почувствуете, что у вас есть силы спра-
виться с ситуацией.

•	 Разбейте	 сложную	 ситуацию	 на	 меньшие, более	
управляемые	 и	 решаемые	 задачи.	 Можно даже 
слона съесть, откусывая от него раз за разом по 
маленькому кусочку! Используя эту простую страте-
гию – разбивайте сложную задачу на несколько бо-
лее простых. Так вы сможете быстрее увидеть пути 
решения проблемы. Вы развеете тревогу, восстано-
вите организованное, рациональное мышление и на-
правите свои мысли в нужное русло, и в итоге увиди-
те следующий правильный ход.

•	 Возьмите	на	себя	ответственность	за	свою	жизнь, 
за свое физическое, психологическое, эмоциональ-
ное и духовное благополучие. Не позволяйте обсто-
ятельствам и ситуациям, с которыми сталкиваетесь, 
манипулировать вами, как марионеткой.

•	 Прекратите	обобщать.	Человек способен одно ма-
ленькое негативное событие раздуть до невероят-
но больших размеров, а потом похоронить себя под 
тяжестью своего же воображения. К примеру, когда 
начальник сделал выговор насчет мелких недочетов 
в вашей работе, не стоит воспринимать его замеча-
ние близко к сердцу. Если вы тут же представили, как 
он с позором увольняет вас с работы, как вы сутки 
напролет сидите на диване и от безделья смотрите 
телевизор – это лишь ваше воображение, порожден-
ное страхами. Не бегите впереди паровоза, решайте 
проблемы по мере их поступления.

•	 Будьте	активными. Не позволяйте отчаянию отбить 
желание действовать. Лишения отнимают лишь не-
которые возможности, не забывайте про то, что вы 
всегда можете воспользоваться другими. Представь-
те человека, который потерял конечность. Это ужа-
сно и для него, и для всех, кто его любит. И, конечно, 
никто бы не посмел осудить несчастного, если бы он 
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впал в депрессию и потерял волю к жизни. Но суще-
ствует множество примеров людей, которые сумели 
справиться с этой потерей. Дело в том, что они напра-
вили свои силы на то, что они могут сделать, а не на 
то, что им стало недоступно.

• Когда сильные духом люди теряют возможность де-
лать что-то привычным способом, они ставят перед 
собой задачи и работают над их решением. Они не 
реагируют на трагический несчастный случай, а це-
ленаправленно ищут способы продолжения активной 
жизни. Вам необходимо учиться не впадать в отчая-
ние и любой ценой искать выход из полосы невезе-
ний и неудач.

•	 Занимайтесь	 физически. Избавиться от негатив-
ных эмоций отлично помогают активные физические 
упражнения. Не зря говорят, что в здоровом теле – 
здоровый дух. Физические упражнения улучшают 
эмоциональное состояние. Направляйтесь в ближай-
ший спортклуб или займитесь уборкой дома. Физи-
ческая работа над собой займет то время, которое 
могло бы быть потрачено на мысли об испорченном 
настроении. Проблема, конечно, от этого не исчезнет, 
но эмоциональное состояние наверняка улучшится.

•	 Отдыхайте	с	друзьями.	Вспомните о своих родных, 
друзьях или добрых приятелях, ведь каждый из них 
будет искренне рад поддержать вас и помочь в за-
труднительной ситуации. Позвоните тому, кому дове-
ряете, скажите, что вам нужна его помощь и увидите, 
как незамедлительно этот человек окажется рядом. 
Его дружеское расположение поможет забыть все 
неприятности и невзгоды, а его поддержка добавит 
уверенности в себе.

•	 Перестаньте	мнить	себя	центром	вселенной. Да, 
приятно ощущать себя эдаким «пупом земли», веч-
ным борцом за справедливость, обойденным благами 
судьбы. «Это я во всем виноват», «Мир испытывает 
меня на прочность», «Я мог исправить, но не сделал». 
Отпустите себя, наконец! Так случилось, что мир вра-
щается не только вокруг вашей высокопоставленной 
персоны, а события, даже негативные, происходят 
только потому, что должны были произойти. Поймите, 
что вы не можете контролировать все на свете.

•	 Отрастите	защитную	оболочку.	Окружающий мир 
любит испытывать нервы на прочность. Чтобы ниче-
го не смогло выбить из колеи и заставить отказаться 
от желания действовать, самое лучшее – мысленно 
«надеть» защитный костюм. Для этого, когда просне-
тесь, прокрутите в голове моменты, за которые вы 
особенно благодарны, которые вызывают чувство 
счастья и покоя. Зарядитесь их позитивом и окружи-
те себя аурой благодати и успеха. Поверьте, после та-
кого упражнения мелким неприятностям и напастям 
будет сложно вывести вас из равновесия.

•	 Пробудите	 чувство	 благодарности. Будьте благо-
дарны за то, что у вас есть, вместо того чтобы сето-
вать о том, чего лишились. Радуйтесь жизни, каждому 
обычному дню, каждое утро улыбайтесь своему отра-
жению в зеркале. Вечером спокойно расслабляйтесь, 
зная, что днем сделали все, что от вас требовалось.

•	 Воспринимайте	любое	происходящее	в	жизни	со-
бытие,	будь	оно	позитивное	или	негативное,	как	
очередную	ступеньку, которая приведет к намечен-
ной цели. Никому не дано знать, чем на самом деле 
обернется неприятность – добром или злом. Возмож-
но, по истечению некоторого промежутка времени 
вы сможете правильно оценить то, что произошло с 
вами сегодня.

•	 Смотрите,	 читайте,	 слушайте	 истории людей, ко-
торые нашли в себе силы пережить несчастье и вер-
нуться к обычной жизни. Это вдохновляет на то, что-
бы стать более устойчивым перед лицом собственных 
невзгод. Воспринимайте общение с людьми, которые 
пережили большие трудности, как уроки жизни.

•	 Почитайте	 высказывания	 мудрых	 людей, цитаты 
о силе духа и преодолении трудностей – это очень 
хорошо «прочищает» мозг и настраивает на положи-
тельные установки при решении проблем!

Представьте себе, 
что вы плывете в лодке 
по реке жизни. Иногда 
река спокойна, светит 
солнце, а вокруг – кра-
сивый пейзаж. Но вот 
за поворотом река на-
чинает бурлить, начи-
нается дождь и гроза. 
А вы по-прежнему на-
ходитесь в лодке и сохраняете спокойствие. Вы знаете, 
что дождь скоро закончится. Вы не можете управлять 
дождем, но можете контролировать лодку, чтобы она 
плыла вперед, – туда, где река вновь потечет плавно и 
спокойно. Так же и в жизни. Не старайтесь контролиро-
вать обстоятельства, командуйте только собой. Просто 
станьте капитаном своей жизни. И помните, что беда 
означает изменение – меняется ваша жизнь, меняетесь 
вы сами. Но только от вас зависит, найдете ли вы в себе 
силы и возможности вернуться к обычной жизни и дви-
гаться по ней дальше.

Ваша жизнь может быть похожа на американские гор-
ки с многочисленными подъемами, спадами и поворо-
тами. Преодолеть невзгоды может оказаться нелегко, 
могут наступать времена отчаяния. Не удивительно, что 
вначале вы можете почувствовать боль, но приобре-
тенные навыки и воспитанная в себе стойкость помо-
жет преодолеть любые изменения. Следуйте по своему 
тернистому пути, не останавливаясь и не возвращаясь 
назад. Сначала может быть страшно, но не сдавайтесь! 
Трудная пора закончится, наступит белая полоса, и бед-
ствие останется в прошлом.

Помните: человек не может контролировать сюрпри-
зы жизни, но он может управлять собственной реакцией 
на негатив. Прекратите нервничать и причитать, просто 
используйте повороты судьбы как толчок к чему-то 
большему.

Екатерина	ДАВиДОВСКАЯ,
психолог
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Представляем учебное заведение

уо «оршанский государственный 
колледж ПродовольствиЯ»

УО	 «Оршанский	 государственный	 колледж	 продовольствия»	 –	
одно	из	наиболее	рейтинговых	и	старейших	учреждений	профес-
сионального	образования,	единственное	в	республике,	ведущее	
подготовку	 по	 всем	 профессиям	 мясной,	 молочной,	 хлебопе-
карной	промышленности,	общественного	питания	и	торговли.	В	
этом	учебном	заведении	можно	получить	такие	профессии,	как	
обвальщик,	жиловщик	мяса	и	субпродуктов,	машинист	холодиль-
ных	 установок,	 формовщик	 колбасных	 изделий	 и	 составитель	
фарша,	повар,	пекарь,	продавец	и	многие	другие.

О	 специальностях	 колледжа,	 специфике	 подготовки,	 особенно-
стях	обучения	расскажет	директор	УО	«Оршанский	государствен-
ный	колледж	продовольствия»	Геннадий	Анатольевич	Синявский.

Геннадий	СиНЯВСКий

– Геннадий Анатольевич, за годы 
работы колледж подготовил более 
12 тысяч специалистов, а уже в сле-
дующем 2017 году будет 85 лет со 
дня его открытия. нашим читателям 
будет интересно, как же все начина-
лось?

– Наше учебное заведение появи-
лось в далеком 1930 году. Первона-
чально это была школа фабрично-за-
водского обучения при Оршанском 
мясоконсервном комбинате. В то 
время набирали небольшое количе-
ство специалистов и готовили толь-
ко рабочих мясного профиля. Но с 
развитием перерабатывающей про-
мышленности увеличивался и набор 
учащихся, а также появлялись новые 
специальности.

Не раз менялся и статус учебного 
заведения: от школы фабрично-за-
водского обучения, профессиональ-
но-технического училища до лицея 
перерабатывающей промышленно-
сти, профессионально-технического 
колледжа и колледжа продовольст-
вия. Сейчас наш колледж – это мно-
гопрофильное, многогранное учеб-
ное заведение.

– Каким образом осуществляется 
прием в колледж?

– Прием в учебное заведение ве-
дется на основании документов об 
образовании: свидетельства об обра-
зовании (после 9 классов), аттестата 
(после 11 классов) и диплома о по-
лучении профессионально-техниче-
ского образования (на вторую сту-
пень образования).

– Какие специальности можно по-
лучить в колледже? на какой основе 
ведется обучение?

– Одновременно с присвоением 
колледжу статуса учреждения сред-
него специального образования в 
2016 году открылся набор на основе 
общего базового образования (по-
сле 9 классов) на новую специаль-
ность «Технология хранения и пере-
работки животного сырья (молоко 
и молочные продукты)» с присвое-
нием квалификации «техник-тех-
нолог». Теперь за 3 года 8 месяцев 
учащиеся могут получить качест-
венное образование, а в перспекти-
ве продолжить обучение по сокра-
щенной форме в УО «Могилевский 

государственный университет про-
довольствия». Будет продолжен 
набор на вторую ступень после по-
лучения профессионально-техни-
ческого образования с получением 
квалификации «техник-технолог» 
и среднего специального образова-
ния по специальности «Технология 
хранения и переработки животного 
сырья (мясо и мясные продукты)». 
На дневной форме обучения эту 
специальность можно получить за 
1 год и 10 месяцев, на заочной – за 
2 года и 8 месяцев.

Получить профессионально-тех-
ническое образование мы приглаша-
ем по следующим специальностям:

На основе общего базового образо
вания (срок обучения 2 года 10 меся
цев)
• «Первичная переработка животно-
го сырья» (присваиваются квалифи-
кации «обвальщик мяса», «жилов-
щик мяса и субпродуктов»);
• «Производство мясных продук-
тов» (присваиваются квалификации 
«составитель фарша», «формовщик 
колбасных изделий», «изготовитель 
мясных полуфабрикатов»);
• «торговое дело» (присваивается 
квалификация «продавец»), «Обще-
ственное питание» (присваивается 
квалификация «повар»);
• «техническая эксплуатация пище-
вых производств» (присваивается 
квалификация «машинист холо-
дильных установок»);Педагогический коллектив
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На основе общего среднего образо
вания (срок обучения 10 месяцев)
• «Первичная переработка животно-
го сырья» (присваиваются квалифи-
кации «обвальщик мяса», «жилов-
щик мяса и субпродуктов»);
• «Производство мясных продук-
тов» (присваиваются квалификации 
«составитель фарша», «формовщик 
колбасных изделий»).

– Геннадий Анатольевич, расска-
жите нашим читателям о специфике 
деятельности будущих выпускников 
каждой из специальностей, которые 
можно получить в вашем колледже.

– На небольших предприятиях об-
валкой и жиловкой часто занимается 
один и тот же человек. Разделение ра-
бот более актуально на больших мя-
соперерабатывающих заводах – по-
точный процесс разделки мяса, когда 
каждый занимается сугубо узким 
спектром работ, увеличивает общую 
производительность и улучшает ка-
чество сырья на выходе. Ни один мя-
сной цех не обходится без специали-
ста, имеющего квалификацию «жи-
ловщик мяса». Именно он доводит 
сырое мясо до того состояния, в ко-
тором оно поступает на переработку. 
Чтобы стать хорошим обвальщиком, 
нужно выработать навыки владения 
ножом на уровне высококвалифи-
цированного хирурга, а также иметь 
тело настоящего атлета. Ежегодно по 
всей стране на эту должность прини-
мают не одну сотню молодых специ-
алистов.

Обвальщик мяса, жиловщик мяса 
и субпродуктов работает в сырьевом 
отделении колбасного и консервного 
цехов. Процессы обвалки и жилов-
ки в значительной степени опреде-
ляют качество мясных изделий. От 
правильного их проведения зависит 
рисунок колбас на разрезе, вкус мя-
сных продуктов, а значит и здоровье, 
настроение людей. Поэтому профес-
сии обвальщик мяса, засольщик, 

жиловщик являются стержневыми 
в мясной отрасли. По данным ква-
лификациям наш колледж занима-
ет первые места в республиканских, 
всесоюзных и областных конкурсах 
профессионального мастерства.

Одной из самых интересных и в то 
же время увлекательных является 
профессия машинист холодильных 
установок. Данные специалисты 
управляют работой машин, поддер-
живают необходимый температур-
ный режим при охлаждении, замо-
раживании и хранении продуктов. 
Здесь требуются знания физики, 
химии, математики, умение читать 
чертежи, схемы. Наши учащиеся раз-
вивают знания и навыки и под руко-
водством мастеров успеш-
но справляются с различ-
ными учебными задачами. 
Здесь находят воплощение 
их рационализаторские и 
изобретательские идеи. А 
подтверждением тому слу-
жат дипломы, полученные 
на республиканских и об-
ластных выставках техни-
ческого творчества.

Колбасные изделия – не-
обходимый продукт, кото-
рый употребляется каждый 
день. Наши предприятия 
выпускают широкий ассор-
тимент колбасных изделий: 
сырокопченые, сыровяленые, вареные 
колбасы. Качество продукции обеспе-
чивают высококвалифицированные 
специалисты – это составители фар-
ша, формовщики колбасных изделий. 
Они подготавливают сырье, готовят 
фарш, формуют различные колба-
сные изделия. По этим профессиям 
учащиеся занимают призовые места в 
республиканских конкурсах профес-
сионального мастерства.

Профессия продавца развивает 
такие качества, как общительность, 
вежливость, аккуратность. Полу-
ченные в колледже знания помогут 

грамотно консуль-
тировать поку-
пателей в выборе 
товара. Молодой 
специалист умеет 
правильно взвеши-
вать, упаковывать, 
производить расче-
ты на современных 
кассовых аппаратах 
и компьютерных 
системах. При овла-
дении профессией 
повара учащиеся 
приобретают опыт 
в приготовлении и 

оформлении блюд различной слож-
ности, оценке качества продукции, 
применении современного оборудо-
вания и инструмента. Вкусно приго-
товленное и красиво оформленное 
блюдо всегда привлекает внимание. 
Все это умеют наши учащиеся.

– Где учащиеся колледжа могут 
пройти практику и в будущем найти 
рабочее место?

– Производственное обучение и 
преддипломная практика проходит 
по графику учебного заведения на 
крупных предприятиях перерабаты-
вающей промышленности, общест-
венного питания и торговли респу-
блики.

Стоит отметить, что работа во вре-
мя практики приносит ощутимый 
финансовый результат – до 700 руб. 
(7 млн) заработной платы.

География трудоустройства вы-
пускников весьма обширна – это са-
мые различные организации нашей 
страны. Вот только некоторые из них, 
расположенные в нашем регионе: 
ОАО «Оршанский мясоконсервный 
комбинат», ОАО «Оршанский молоч-
ный комбинат», ОАО «Оршасырза-
вод» и многие другие.

– Где выпускники могут продол-
жить обучение?

– Наши выпускники продолжают 
обучение в УО «Могилевский госу-
дарственный университет продоволь-
ствия» по сокращенному сроку обуче-
ния, сдав тестирование по русскому 
или белорусскому языку и два экзаме-
на по полученной специальности. Так-
же они могут продолжить обучение 
и в других вузах страны: УО «Витеб-
ская «Знак Почета» государственная 
академия ветеринарной медицины», 
УО «Белорусская государственная ор-
дена Октябрьской революции и ордена 
Трудового Красного Знамени сельско-
хозяйственная академия» и т.д.На занятии

Производственное обучение
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– Геннадий Анатольевич, имеется 
ли у вас общежитие для иногородних 
учащихся?

- Все нуждающиеся учащиеся обес-
печиваются общежитием, в котором 
созданы все условия для отдыха и 
подготовки к занятиям. Общежитие 
соединяется с главным корпусом га-
лереей. В виду этого живущим здесь 
ребятам не нужно выходить на улицу, 
чтобы попасть на занятия.

– Выплачивается ли учащимся 
ежемесячная стипендия?

– Обучение в колледже на дневной 
форме обучения бесплатное. Уча-
щимся на базе 11 классов и уровня 
специального образования выплачи-
вается стипендия, на базе 9 классов 
учащиеся обеспечиваются однора-
зовым горячим питанием. Заочная 
же форма обучения с получением 
среднего специального образования 
является платной.

– Геннадий Анатольевич, кем пред-
ставлен педагогический коллектив, 
что представляет собой учебно-ма-
териальная база колледжа?

– Подготовку кадров ведут 20 вы-
сококвалифицированных педагогов 
и 20 мастеров производственного 
обу чения. Большинство специали-
стов имеют высшую и первую квали-
фикационные категории. Многие из 
них выросли от учащихся до масте-
ров производственного обучения.

Колледж располагает всей необ-
ходимой материально-технической 
базой. В четырехэтажном учебном 
корпусе расположены кабинеты для 
занятий, учебно-производственная 
мастерская, столовая, библиотека, 
есть свои лаборатории хлебопечения 
и торговли, мини-колбасный цех. Так-
же имеются актовый зал и стадион.

Для занятий спортом у нас созданы 
хорошие условия: современный спор-
тивный зал, где есть весь необходимый 

инвентарь (мячи, спортивные сна-
ряды, лыжи и др.), тренажерный зал. 
Также мы оборудуем свой бассейн, его 
реконструкция уже заканчивается.

– Каким образом организован до-
суг ребят? Где они могут себя проя-
вить?

– В колледже открыты кружки ху-
дожественного и технического твор-
чества, спортивные секции, студия 
авторской песни. Хочется заметить, 
что наши учащиеся ежегодно зани-
мают призовые места в городских и 
областных мероприятиях.

Кроме того, в колледже все увлече-
ны спортом. У нас проходят соревно-
вания по футболу и баскетболу, шах-
матам и шашкам, а также по другим 
видам спорта. Колледж имеет силь-
ные команды по баскетболу и волей-
болу. Мы не раз становились призе-
рами круглогодичной спартакиады и 
соревнований различного уровня.

– За годы работы у колледжа на-
верняка сформировались опреде-
ленные принципы, постулаты. Рас-
скажите о них.

– С момента поступления в кол-
ледж в отношении к учащимся всту-
пает в силу правило: профессиональ-
ные знания и навыки легче даются 
здоровому и воспитанному. Для нас 
это своего рода девиз, который зву-
чит так: «Здорового и воспитанного 
учащегося легче учить!».

– Чем обусловлено такое отноше-
ние к здоровью? Какое внимание в 
колледже уделяется этому вопросу?

– Здоровье человека не в послед-
нюю очередь зависит от органи-
зации его питания. Наш профиль 
обязывает, чтобы все было на дол-
жном уровне. Очень выручает связь 
с предприятиями-партнерами. Есть 
своя лаборатория хлебопечения, 
где каждый день сами учащиеся под 
руководством кондитера и мастера 
производственного обучения выпе-
кают свежую вкусную продукцию, 
которая поступает в наш буфет. Го-
рячим питанием (обедами) ребят 
обеспечивает наша столовая, а све-
жие продукты поставляют наши 
предприятия-партнеры.

Педагогический коллектив ста-
рается донести до сознания каждо-
го учащегося простую истину: чем 
бороться с запущенной болезнью, 
легче предупредить ее, своевре-
менно выявить и исправить сбой в 
работе организма. Следует сказать, 
что в нашем колледже создан свой 
медицинский центр с современны-
ми стоматологическим, гинеколо-
гическим и процедурным кабине-
тами. Те, кто к нам поступает, за 
первые месяцы проходят углублен-
ный медицинский осмотр узкими 
специалистами по 11 параметрам. 
Так мы получаем точные сведения 
о состоянии здоровья каждого уча-
щегося. Мы проводим такой осмотр 
ежегодно. Следует отметить, что ле-
чение для учащихся является бес-
платным. Все медицинские показа-
тели учащихся регистрируются в 
компьютерной базе, отслеживается 
их динамика.

Хочется заметить, что медицин-
ские показатели наших учащихся 
свидетельствуют о том, что на про-
тяжении учебы в колледже состоя-
ние их здоровья заметно улучшается. 
Этому способствует и занятие физ-
культурой, спортом и масштабная 
пропаганда здорового образа жизни.

– Геннадий Анатольевич, ка-
ким абитуриентам будет интересно 
учиться в колледже продовольст-
вия?

– Наши абитуриенты – это моло-
дые люди, которые желают освоить 
достойную профессию, а также най-
ти хорошую и высокооплачиваемую 
работу. Профессия, полученная в 
стенах нашего колледжа, обязатель-
но поможет добиться успеха в жизни!

Ирина ВАСИЛЬеВА
Фото из архива колледжа

Представляем учебное заведение

Защита дипломной работы

Досуг
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Знакомим с профессией

«Жизнь – это 
движение!»

Татьяна	СУПРУН

Мы	привыкли	к	постоянно	веселым	и	радостным	лицам	арти-
стов,	к	их	нарядным	и	сияющим	образам.	Нам	кажется,	что	тан-
цоры	и	певцы	с	рождения	умеют	держаться	на	сцене,	очаровы-
вать	зрителей	и	всегда	улыбаться.	Но	многие	ли	задумывались	
о	том,	как	они	решили	профессиональный	вопрос	и	почему	из	
множества	 возможных	 вариантов	 рабочим	 местом	 выбрали	
концертный	 зал?	 С	 какими	 трудностями	 сталкиваются	 люди	
этой	профессии	по	долгу	своей	службы?	Вспоминая	собствен-
ную	историю	профессионального	становления,	на	эти	и	многие	
другие	вопросы	ответит	Татьяна	Степановна	Супрун	–	учитель	
в	ГУО	«Мотольская	детская	школа	искусств»,	руководитель	на-
родного	ансамбля	народной	песни	«Ярыца»,	человек	с	прекра-
сным	чистым	голосом	и	талантливый	танцор.

О	детстве,	музыке	и	
преподавателях

Все дети мечтают кем-то стать. Я, 
наверное, исключение: не могу ска-
зать, чтобы серьезно задумывалась 
о какой-либо профессии. Помню 
точно, что стать учителем никогда 
не мечтала.

Когда я училась только в первом 
классе, все близкие уже решили, что 
я обязательно буду связана с музы-
кой. Но я об этом не догадывалась. 
Просто проводила все свое свобод-
ное время в музыкальной школе и 
в Доме культуры. Я жила сценой и 
росла на сцене класса с четвертого.

Мне повезло, потому что я попала 
в руки к очень опытным и талантли-
вым преподавателям, настоящим 

мастерам своего дела. Именно Алла 
Станиславовна Хала и Вячеслав 
Валентинович Чугаев дали мне все 
основные знания, без которых на 
сцене не обойтись. Именно эти люди 
заложили фундамент, на котором 
построена моя профессиональная 
жизнь.

Музыкальный	колледж
После окончания 9 класса я посту-

пила в Белорусский государствен-
ный колледж имени Г. Ширмы. Вы-
брала специальность «Хоровое ди-
рижирование (народный хор)». Так 
получилось, решение поступать в 
этот колледж было не совсем моим: 
помню, как папа привез меня в кол-
ледж и… оставил там.

Для того, чтобы 
быть зачисленной, в 
то время нужно было 
успешно написать 
диктант по русско-
му или белорусско-
му языку, диктант по 
сольфеджио, прочи-
тать наизусть басню 
или стихотворение и 
спеть две песни.

Не скажу, что мне 
было сложно посту-
пить, ведь за годы 
практических занятий 
на сцене и в школе 
искусств меня хорошо 

натаскали. Не напрягаясь, я спела 
две песни из репертуара «Ярыцы» – 
и была принята.

Помню, как на самом первом заня-
тии учитель вокала попросил спеть 
что-нибудь. Я решила не просто ис-
полнить какую-нибудь популярную 
эстрадную песню, но и станцевать 
от души. Преподаватель посмотрел, 
вздохнул и сказал: «Будем работать». 
И не обманул.

Работали мы очень много. Не буду 
врать, было очень тяжело. Особен-
но в психологическом плане: ведь 
я, как и мои одногруппники, впер-
вые оказалась вдали от семьи, от 
родителей. Хорошо, что в колледже 
работают профессионалы: препо-
даватели относились с понимани-
ем и старались помочь справиться 
с нагрузкой, свалившейся на наши 
плечи. Они были и психологами, и 
друзьями.

Именно в колледже я в совершен-
стве освоила одну технику, которая 
до сих пор помогает справляться 
и с проблемами на работе, и с до-
машними неурядицами. Я говорю об 
искусстве переключаться. Нас учи-
ли приходить в аудиторию и полно-
стью забывать о своих проблемах с 
близкими и друзьями, настраивали 
на полное погружение в работу. И 
наоборот: за дверью колледжа вы-
брасывать из головы все, что связа-
но с учебой.
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Конечно же, было трудно все успе-
вать и физически. С самого утра и 
до позднего вечера мы, группа из 
10 человек, буквально пахали. С 
6 до 8 утра каждый занимался са-
мостоятельно, с 8 утра до 8 вечера 
шли уроки, а с 8 до 10 вечера – сно-
ва самоподготовка. Да, было какое-
то время на то, чтобы передохнуть и 
перекусить. Но мы приходили домой 
выжатыми, как лимон, и валились с 
ног. И это дало свои плоды: мы полу-
чили очень полезные и необходимые 
знания по специальным предметам.

Как	нам	прививали	любовь	к	
прекрасному

В колледже нас не только обучали, 
но и прививали вкус к хорошей музы-
ке и учили эстетике. Этому способ-
ствовали «Январские вечера». Их 
организовывала прекрасная Лилия 
Батырева – Заслуженный деятель 
искусств Республики Беларусь, пре-
подаватель фортепиано и концер-
тмейстер в Белорусском государст-
венном колледже имени Г. Ширмы. 
«Январские вечера» – это междуна-
родный фестиваль классической му-
зыки, где принимают участие извест-
ные во всем мире музыканты, звезды 
исполнительского искусства, лауре-
аты международных и национальных 
конкурсов – в общем, профессиона-
лы своего дела. Этот фестиваль был 
для нас, учащихся колледжа, своего 
рода сочетанием приятного и полез-
ного. Это было и как великолепное 
времяпрепровождение, и как часть 
учебной программы. И это здорово, 
ведь очень важно не только изучать 

в теории, как правильно петь, но и 
видеть то, к какому результату необ-
ходимо стремиться.

Учиться,	учиться	и	еще	раз	
учиться!

5 лет учебы в колледже в  Бресте 
промчались незаметно. После окон-
чания я долго думала, нужно ли мне 
учиться дальше. Казалось, что я и 
так достаточно ознакомлена со все-
ми тонкостями профессии. Однако 
я решила все же продолжить уче-
бу. Выбрала Белорусский государ-
ственный университет культуры и 
искусств, заочное отделение.

И не прогадала. Университет дал 
очень много для общего развития. 
Благодаря мощной подготовке по 
специальным предметам, которая 
была в колледже, я могла спокойно 
изучать общие дисциплины, ту же фи-
лософию и психологию. Ведь не будь 
за плечами колледжа, осилить вузов-
скую программу было бы сложнее.

Знаю, что сейчас очень немногие 
готовы идти учиться в музыкаль-
ные учебные заведения. Либо сами 
решают посвя-
тить жизнь чему-
то другому, что с 
большей вероят-
ностью будет при-
носить заработок, 
либо под давле-
нием родитель-
ских слов «что за 
профессия, иди 
лучше учиться 
на экономиста» 
меняют выбор на 
что-то более пер-
спективное с точ-
ки зрения стере-
отипов. Разве это 
верный поступок? 
Нельзя отступаться от мечты! Пусть 
вы не попадете на страницы жур-
нала Forbes, зато всю жизнь будете 
заниматься только любимым делом. 
В итоге – никакой работы, а только 
оплачиваемое хобби.

В	гостях	хорошо,	а	дома	лучше
Я год работала руководителем 

мужского ансамбля в агрогородке 
Остромечево, но потом к нам при-
ехал начальник отдела культуры 
Ивановского района и… переманил 

меня назад в Мотоль. А я и не рас-
строилась. Дом ведь!

В родном Доме культуры коллеги 
приняли и поддержали меня. А ведь 
могли «затоптать». Мне кажется, тя-
жело относиться как к ровне к чело-
веку, который не так давно занимал-
ся и учился здесь. Так что мне очень 
повезло с местом работы и с колле-
гами, которых у меня много, ведь я 
занимаю две должности: учитель в 
Мотольской детской школе искусств 
и руководитель народного ансамбля 
народной песни «Ярыца».

Если	боишься	–	не	делай,	а	если	
делаешь,	то	уже	ничего	не	бойся

Мне повезло больше, чем многим 
людям в наше время: моя работа 
приносит мне истинное удовольст-
вие, ведь я и детей учу уму-разуму, 
и со взрослыми людьми работаю, и 
сама на сцене постоянно выступаю. 
Если я берусь за что-то, то делаю это 
на совесть. А за жизненный девиз 
взяла себе одно из правил Чингисха-
на: «Если боишься – не делай, а если 
делаешь, то уже ничего не бойся».

К критике я всегда отношусь спо-
койно. Прекрасно понимаю, что иначе 
мне было бы очень сложно идти впе-
ред и совершенствоваться. Да и со 
временем у любого творческого чело-
века, который часто видит результат 
своего труда (например, запись вы-
ступления), глаз «замыливается»: пе-
рестаешь замечать недостатки. Это 
очень опасно: рискуешь остановить-
ся в развитии. Так что над ошибками 
работаем, на них учимся и набиваем 
шишки, но упорно идем вперед.
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Да	будут	танцы!
Ко мне часто обращаются выпуск-

ники за помощью научить танцевать 
к выпускному вечеру. Еще я иногда 
создаю небольшие танцевальные 
номера для концертных программ. 
Все просто: танцы – это еще одно 
мое хобби.

Любовь к хореографии мне при-
вила в свое время мама. Думаю, 
именно она развила во мне эти спо-
собности. Дело в том, что с детства 
я была немного полным ребенком, и 
мама иногда даже заставляла меня 
танцевать. Класса с четвертого, на-
верное. Думаю, поэтому я так хоро-
шо чувствую музыку.

Когда я придумываю номера, слу-
шаю композиции и делаю под них 
то, что мне хочется. Я не смотрю 
танцевальные видео, не заимствую 
чьи-то движения. Я просто обожаю 
танцевать. Может, люблю это даже 
больше, чем петь.

Пока	все	отдыхают,	мы	работаем
В любой профессии, связан-

ной с культурой и сценой, есть 
один существенный минус: когда 
у большинства людей праздники 
или выходные, у нас кипит работа. 
Конечно, мы не одни такие: с нами 
милиция, пожарные, врачи скорой 
помощи, журналисты и другие. Но 
перед тем, как связать свою жизнь 
с эстрадой, надо хорошенько об-
думать, готовы ли вы к такой свое-
образной «жертве». Например, мои 
муж и дети иногда немного обижа-
ются, когда я пропадаю на работе 
по праздникам и выходным дням. 
Хорошо, что они у меня понимаю-
щие, да и потом мы тщательно на-
верстываем упущенное.

В противовес этому недостат-
ку есть и отличное преимущество: 

каждый раз, когда видишь, какую 
радость и наслаждение приносит 
твой труд зрителю, готов работать с 
удвоенной силой и энергией.

Учитель	должен	быть	примером
В профессии учителя в музыкаль-

ной школе есть свои нюансы. Для 
того, чтобы добиться приличного 
результата в каком-либо искусст-
ве, обязательно нужно время. На 
это могут уйти годы. Учитывая, что 
по программе, например, урок хора 
стоит один раз в неделю, говорить о 
скором выступлении не приходится.

Иногда мы с учениками занима-
емся сверхурочно в мое свободное 
время, если я вижу огонь в их гла-
зах и страстное желание чего-то 
достичь. Но далеко не все дети, к 
сожалению, понимают, насколько 
кропотливо им следует трудиться, 
чтобы суметь достойно выступать 
на сцене в будущем.

Чтобы быть хорошим учи-
телем, на занятия к которому 
дети идут с удовольствием, 
мало совместного желания 
добиться успеха. Нужно еще 
и нравиться своим ученикам. 
Как я сама уже многократно 
убедилась, чтобы находить 
подход к детям, нужно их 
влюбить в себя, завоевать 
внимание и уважение. Поэто-
му я иногда с ними дурачусь и 
веселюсь.

Для детей всегда очень важно 
иметь перед глазами пример для 
подражания. Когда ребята видят, 

что я не боюсь совершить промах 
или показаться смешной, они и 
сами раскрепощаются и освобо-
ждаются от страха сделать ошиб-
ку. Хорошему учителю нужно пос-
тоянно быть примером для своих 
подопечных: если они увидят, что 
вы нервничаете на сцене, то и сами 
выйдут и будут дрожать. А это со-
вершенно ни к чему.

Жизнь	–	это	движение!
Чем бы вы ни занимались, всег-

да важно стремиться к лучшему 
результату. Особенно это касается 
творчества. У нас, преподавателей 
школы искусств, движение вверх – 
это конкурсы. В каждого ребенка ты 
вкладываешь частичку своей души, 
каждого растишь как своего. Потому 
что очень хочется не просто принять 
участие, но и достойно выступить и 
показать себя с наилучшей стороны. 
Чтобы доказать, что тоже талантли-
вы и заслуживаем признания.

У работников Дома культуры дви-
жение – это выступления, взрослые 
конкурсы и удивление зрителей. 
Может, для некоторых это еще и кре-
сло директора ДК. Наверное, я не 
настолько амбициозна, потому что 
мне это не нужно. Во всяком случае, 
пока. В свое время мне предлагали 
занять место директора, но я отка-
залась. Нужно быть начальником, 
который грамотно будет вести хо-
зяйство: заполнять все необходи-
мые бумаги, руководить работой 
коллектива, следить за порядком в 
своем «доме». Может, с возрастом я 
изменю свое мнение, как знать.

Настоящим	и	будущим	
работникам	культуры	

посвящается
Всем своим коллегам и тем, кто 

собирается связать свою жизнь с 
культурой, желаю в первую очередь 
энтузиазма, ведь без него в куль-
туре пропадешь. Учитесь быть уни-
версальными и коммуникативными, 
быстро соображать и уметь на ходу 
решать проблемы. Ведь, к примеру, 
на выступлениях постоянно случа-
ется целая вереница форс-мажор-
ных ситуаций.

И, конечно, любите свою работу.

Наталья	ДАНиЛЕВиЧ
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Снова в школу

учеба в школе: 
зачем это нужно
Взрослые	 часто	 говорят,	 что	 их	 школь-
ные	годы	были	полны	романтики,	забы-
вая	 при	 этом,	 как	 приходилось	 часами	
сидеть	 за	 выполнением	 домашнего	 за-
дания	и	как	не	хотелось	идти	в	школу	по-
сле	каникул.	Тем	не	менее,	школа	имеет	
свои	плюсы,	которые	не	всеми	и	не	всег-
да	ценятся.
Школьная	 жизнь	 –	 это	 маленькая	 часть	
большой	 жизни,	 но	 очень	 важная	 и	 ин-
тересная.	 Школа	 –	 это	 место,	 где	 мы	
учимся	жить,	строить	взаимоотношения,	
слушать	и	слышать	друг	друга,	понимать	
себя,	отвечать	за	свои	слова	и	поступки.	
Все	эти	практические	навыки	позволяют	
нам	чувствовать	себя	во	взрослом	мире	
уверенно	и	самостоятельно.

Пока ты учишься в школе, сложно понять, что тебе 
пригодится в будущем, а что нет. Не все предметы по-
нятны и интересны для тебя. Ты не понимаешь важности 
их изучения. Но, будучи всесторонне развитым челове-
ком, можно дискутировать на любые темы: культурные, 
социальные, научные.

Именно школа открывает для тебя много граней: ты 
начинаешь понимать, чем тебе нравится заниматься, 
что лучше всего удается и какую профессию ты хотел 
бы выбрать в будущем. Ты также понимаешь, какие 
школьные предметы тебе не интересны и даются с тру-
дом, что тоже полезно для планирования своего про-
фессионального будущего.

Школа учит нас думать, анализировать, самостоя-
тельно решать проблемы и работать над самодисципли-
ной. Мы ходим в школу не только для того, чтобы расти 
в образовательном плане, но и для того, чтобы расти 
как личность. Аргументов в пользу старательной уче-
бы множество. Учеба дает знания, развивает умения, 
формирует навыки, воспитывает привычку к интеллек-
туальной работе, повышает работоспособность, приви-
вает навыки самодисциплины, воспитывает ответствен-
ность и т.д.

Кроме того, лучший способ окончить «скучную» шко-
лу – это хорошо учиться. Твое образование поможет 
тебе управлять жизнью, поэтому учиться нужно не ради 
оценок, а ради знаний. Конечно, оценки имеют значе-

ние, особенно если ты хочешь продолжить учебу и по-
лучить хорошее образование. Так почему бы не просто 
учиться, а учиться хорошо?!

Некоторым способным людям учеба дается легко, без 
особых усилий. Но не всем так повезло. Тем не менее, 
ты можешь постараться получить больше знаний и улуч-
шить свои оценки, выполняя следующие рекомендации.

•	 измени	 отношение	 к	 себе. Хватит считать себя 
плохим учеником. Возможно, ты им был, но с настояще-
го момента ты – успевающий. Настраивайся на успех, 
старайся продвигаться вперед, а не отступать назад. 
Чтобы стать хорошим учеником – то есть учеником, ко-
торый знает, как нужно учиться и добиваться целей, – 
нужно начать работать над этим немедленно.

•	 Поставь	 перед	 собой	 цели.	 Все люди работают 
ради чего-то, и если у тебя нет целей, ты не будешь 
знать, что ты хочешь. Чтобы мотивировать себя зани-
маться, поставь перед собой конкретные и достижимые 
цели.

•	Попытайся	улучшить	результаты хотя бы по одно-
му предмету, это может тебя вдохновить и на успехи по 
другим. «Целься» высоко. Претендуй на 10 баллов – и 
ты сможешь получить 9. Если целиться на 7-6, то можно 
вообще провалиться.

•	Не	откладывай	выполнение	домашнего	задания	
на	потом.	Тебе все равно придется его делать, так по-
чему бы скорее с ним не расправиться? Способ войти в 
рабочее настроение – это начать работать. Если ты дей-
ствительно хочешь понять материал, не жалей времени 
на домашнее задание. Нельзя вспоминать о домашней 
работе утром перед школой или по пути на занятия. 
Вернувшись из школы, сядь и сделай все заданное, а 
потом можешь смотреть телевизор, играть в видеоигры 
и не думать об учебе до утра.

•	Занимайся	в	бодром	состоянии. Если тебе сложно 
заниматься поздно вечером – делай это утром, пред-
варительно встав пораньше. Отдыхай в промежутках 
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между занятиями, переключайся на другой предмет, 
если чувствуешь усталость.

•	Не	прогуливай	уроки! Ходи на занятия ежедневно и 
будь внимательным на уроках. Нередко посещаемость 
влияет на оценки. Зачем отказываться от возможности 
получить хорошую отметку, если для этого тебе нужно 
всего лишь поприсутствовать на уроке? Кроме того, 
оценки часто повышают за участие в обсуждениях. Под-
нимай руку, даже если не уверен в ответе, потому что 
учитель в любом случае оценит твое рвение. Если учи-
тель решит, что ты невнимательно слушаешь, он задаст 
вопрос. В таком случае ты не сможешь ответить, потому 
что не слушал. Чем реже такое будет происходить с то-
бой, тем лучше.

•	Готовься	к	контрольным	и	зачетам	активно.	Пас-
сивно готовиться – значит перелистывать конспект и 
просматривать книги. Активно готовиться – делать по-
метки в своих записях, читать их вслух, запоминать ин-
формацию и пересказывать ее кратко (в виде тезисов). 
Пользуйся различными мнемотехниками (способами 
запоминания). Настраивайся, как в спорте, на победу.

•	Будь	самостоятельным. Учеба – во многом само-
стоятельный процесс, ведь ты сам решаешь, на что 
употребить свое время в данный момент, на какие пред-
меты затратить больше усилий и так далее. Пользуйся 
возможностью получить знания от учителя и при этом 
всегда делай упор на самостоятельность. Весьма важно 
самостоятельно организовать себя, свое рабочее про-
странство, чтобы создать мотивацию для обучения.

•	Поговори	с	учителями. Обсуди каждый предмет с 
учителем. На что учитель обращает особое внимание 
(участие в обсуждениях, оригинальность, чтение)? Что 
поможет тебе получить хорошие оценки? Поощряет ли 
учитель дополнительную работу? Предусмотрена ли 
групповая работа? Нужно ли будет конспектировать 
материал на уроке? Знание всех этих особенностей по-
может понять, чего от тебя будут ждать. Это также по-
зволит тебе наладить отношения с учителем с самого 
начала. Ты произведешь впечатление ученика, который 
думает о своих оценках и старается учиться хорошо. 
Если в конце четверти у тебя будет спорная оценка, 
есть вероятность, что учитель округлит ее в твою пользу 
лишь за то, что ты прилежный ученик.

•	 Попроси	 родителей	 нанять	 репетитора, если в 
этом есть необходимость. Учиться сложно, особенно 
если учесть, что у тебя есть и другие интересы. Иногда 

дополнительные объяснения нужны даже самым спо-
собным ученикам. Можно пригласить репетитора на 
пару занятий в неделю, чтобы тебе было проще учиться 
и получать хорошие оценки. Часто репетиторами рабо-
тают студенты, которым нужно содержать себя во время 
учебы в вузе.

ЗАЧЕМ	СОВРЕМЕННОМУ	ЧЕЛОВЕКУ	ОБРАЗОВАНиЕ?
Мир не стоит на месте и постоянно развивается. Ка-

ждое мгновение происходят какие-то изменения, кото-
рые требуют нашего внимания. Поэтому мы тоже должны 
своевременно развиваться. Это говорит о том, что одной 
цели и мечты недостаточно, необходимо иметь некую 
платформу, которая поможет в достижении поставлен-
ных целей. В первую очередь это касается необходимого 
багажа знаний, который будет фундаментом в построе-
нии будущей жизни. А значит, одного школьного образо-
вания может оказаться недостаточно. Помимо школьно-
го аттестата необходимо иметь хотя бы профессиональ-
но-техническое или среднее специальное образование. 
Самый оптимальный вариант – это наличие диплома о 
высшем образовании. Конечно, получить хорошее об-
разование сегодня не так просто. Бесплатное образова-
ние могут получить не все, но и на коммерческой основе 
учиться не у каждого имеется возможность.

Некоторые думают, что образование – это вещь вто-
ростепенная и в жизни вряд ли пригодится. Но именно 
образование делает современного человека конкурен-
тоспособным на рынке труда. Ведь современный рабо-
тодатель выдвигает все более серьезные требования к 
соискателям работы, а это очень сильно увеличивает 
конкуренцию. Помимо того, чтобы получить перспек-
тивную работу и иметь стабильный карьерный рост, 
специалист должен постоянно развиваться, следить за 
изменениями и новинками в своей профессиональной 
деятельности и подстраиваться под них. А для этого не-
обходимо постоянно повышать свою квалификацию, по-
лучать дополнительное образование, посещать необхо-
димые курсы и заниматься самообразованием. Это не 
только дает человеку знания, это делает его еще более 
компетентным и более грамотным в конкретной сфере 
деятельности.

Таким образом, лозунг «Учиться, учиться и учиться!» 
актуален и в наше время.



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

 42

kem1@tut.by

№ 8-9/2016

Почтовый ящик

• контроль правильной организации бухгалтерского 
учета.
Должен знать:

• законодательные и нормативные правовые акты, дру-
гие руководящие и методические материалы по органи-
зации бухгалтерского учета и составлению отчетности;

• формы и методы бухгалтерского учета и анализа хозяй-
ственной деятельности в организации;

• порядок проведения документальных ревизий и прове-
рок, правильности ведения бухгалтерского учета иму-
щества, обязательств и хозяйственных операций;

• организацию документооборота и порядок докумен-
тального оформления и отражения на счетах бухгал-
терского учета операций, связанных с движением ос-
новных средств, товарно-материальных ценностей и 
денежных средств;

• план и корреспонденцию счетов;
• финансовое и хозяйственное законодательство;
• экономику, организацию производства, труда и управ-

ления;
• рыночные методы хозяйствования;
• правила эксплуатации вычислительной техники;
• основы трудового законодательства Республики Беларусь;
• правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности.

Бухгалтеру-ревизору необходимы обширные знания, 
эрудированность. Ему необходимо проявлять интерес к 
общеэкономическим дисциплинам (бухгалтерский учет, 
экономический анализ, планирование, финансирование 
и кредитование), а также к таким наукам, как правоведе-
ние, математика, информатика.

Характер деятельности бухгалтера-ревизора требует 
кропотливой и вдумчивой работы. Человеку, выбравше-
му эту специальность, необходимо обладать склонностью 
к умственному виду деятельности. Важное значение име-
ет способность запоминать и длительное время сохра-
нять в памяти ряд нормативных документов и правовых 
актов и уметь использовать их в своей работе.

Успеху в деятельности бухгалтера-ревизора способ-
ствуют следующие качества личности: внимательность, 
сосредоточенность, принципиальность, ответственность, 
честность, аккуратность, добросовестность, настойчи-
вость, вдумчивость.

Для работы бухгалтером-ревизором необходимо полу-
чить высшее экономическое образование.

Здравствуйте, редакция журнала.  
С огромным удовольствием читаю каж-
дый номер и с нетерпением жду следу-
ющего. Хочу, чтобы вы рассказали, в 
чем заключается работа костюмера. 
С уважением, Ирина.

Костюмер может ра-
ботать в театрально-
зрелищных организа-
циях, киностудиях. Он 
осуществляет подбор 
костюма и аксессуа-
ров к нему, головных 
уборов и обуви по ука-
занию художника или 
ассистента художника.

К работам, выпол-
няемым костюме-
ром, относится:

Добрый день, журнал. Меня зовут 
Оксана Федоровна. Моя внучка в следу-
ющем году заканчивает школу и хочет 
стать бухгалтером-ревизором. Рас-
скажите, пожалуйста, об этой профес-

сии подробнее. Буду благодарна.

Бухгалтер-ревизор работает в контрольно-ревизион-
ных управлениях, осуществляет плановые и по специаль-
ным заданиям документальные ревизии хозяйственно-
финансовой деятельности организаций (учреждений), 
их подразделений, а также оформляет результаты реви-
зии и представляет их в соответствующие инстанции для 
принятия необходимых мер.

Бухгалтер-ревизор может занимать родственную по со-
держанию выполняемых работ должность – ревизор-ин-
спектор налоговый, а при прохождении специальной под-
готовки с последующей аттестацией на право заниматься 
аудиторской деятельностью занять должность аудитора.

В соответствии с действующими положениями и ин-
струкциями бухгалтер-ревизор осуществляет плановые и 
по специальным зада-
ниям документальные 
ревизии хозяйственно-
финансовой деятель-
ности организации по 
ведению бухгалтерско-
го учета имущества, 
обязательств и хозяйст-
венных операций, а так-
же их подразделений, 
находящихся на само-
стоятельном балансе.

В его должностные обязанности входит:
• выдача оперативных указаний руководителям ревизуе-

мого объекта об устранении выявленных нарушений и 
недостатков;

• проведение контрольных проверок выполненных работ 
по устранению выявленных нарушений и недостатков;

• контроль достоверности учета поступающих основных 
средств, товарно-материальных ценностей и денежных 
средств, своевременное отражение на счетах бухгалтер-
ского учета операций, связанных с их движением;

• контроль правильности расходования материалов, то-
плива, электроэнергии, соблюдения смет расходов, поря-
док составления отчетности на основе первичных доку-
ментов, а также организация проведения инвентаризации 
и бухгалтерского учета в подразделениях организации;

• контроль соблюдения сроков перечисления налогов и 
сборов, выплаты заработной платы;

• участие в разработке и осуществлении мер, направлен-
ных на повышение эффективности использования фи-
нансовых средств, усиление контроля за хозяйственно-
финансовой деятельностью организации и обеспечение 
сохранности собственности организации;

ответЫ  
на вопросЫ 

Читателей
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• обслуживание съемок, телепередач, репетиций по ко-
стюмам на любую тематику;

• получение на складе костюмов, головных уборов и об-
уви, подобранных художником или ассистентом ху-
дожника;

• частичное или полное одевание участников массовых, 
групповых сцен, эпизодических и главных ролей;

• группировка сцен, эпизодических и главных ролей;
• мелкий ремонт костюмов непосредственно на съемках 

и репетициях, их утюжка;
• систематизация костюмов снимаемого фильма в усло-

виях павильонных съемок, экспедиции;
• подбор костюмов и аксессуаров к ним, головных убо-

ров, обуви из фондов студии и других организаций, 
обеспечение их сохранности и санитарного состояния.
Должен знать:

• наличный фонд гардероба студии;
• правила простого ремонта, шитья, утюжки, стирки;
• способы укладки и упаковки костюмов, головных убо-

ров и обуви, их хранение;
• порядок и формы материальной отчетности, детали-

ровку костюмов в течение съемок фильма;
• фактуру одежды;
• основы цвета и света, фотогеничность красок;
• способы чистки изделий и отдельных деталей одежды, 

головных уборов и обуви;
• форму и составные элементы одежды эпохи, отображаемой 

в театральных постановках, фильмах и телепередачах.
Костюмер должен интересоваться современной одеждой 

и одеждой разных исторических эпох, аксессуарами к ней. 
Иметь склонность к моделированию одежды, отличать ткани 
по их структуре, фактуре и качественным характеристикам. 
Иметь способность к пошиву одежды, реставрации и ремон-
ту, творческие способности и эстетический вкус, чувствовать 
текущее и перспективное направление моды.

Успеху в деятельности костюмера способствуют сле-
дующие качества личности: работоспособность, аккурат-
ность, уравновешенность, внимательность, эстетический 
вкус, наблюдательность, коммуникабельность.

Для работы костюмером необходимо иметь общее сред-
нее образование. Обучение данной профессии проходит 
непосредственно на рабочем месте в организации.

Добрый день! Меня зовут Арсений. 
Расскажите, пожалуйста, уважаемая 
редакция, о профессии крановщика. За-
ранее благодарен.

Машинист крана (крановщик) работает на строитель-
ных площадках, в цехах основного и вспомогательного 
производства, на приста-
нях и грузовых желез-
нодорожных станциях. 
Управляет кранами раз-
личных видов (мостовые, 
башенные, козловые, пор-
тально-стреловые, гусе-
ничные, самоходные же-
лезнодорожные и др.).

При необходимости он 
может овладеть родст-
венными профессиями: 
водитель погрузчика, ма-
шинист трубоукладчика 
и др.

Основной задачей машиниста крана (крановщика) яв-
ляется обеспечение бесперебойной работы крана при 
погрузке, выгрузке, перемещении и укладке грузов; тран-
спортировке деталей и узлов к местам сборки; монтаже 
сборных конструкций зданий и сооружений. В его обя-
занности входит также техническое обслуживание меха-
низмов крана, монтаж оборудования, стапельная и секци-
онная сборка и разборка агрегатов.

К работам, выполняемым машинистом крана (кра-
новщиком), относится:
• управление краном;
• установка деталей, изделий и узлов на станок, передви-

жение подмостей и других монтажных приспособлений 
и механизмов;

• проверка правильности крепления тросов, регули-
рования тормозов и действия предохранительных 
устройств;

• участие в ремонте обслуживаемых кранов.
Должен знать:

• устройство, принцип действия и правила эксплуатации 
обслуживаемых кранов и их механизмов;

• техническую документацию по эксплуатации крана;
• обслуживаемые технологические процессы;
• условную сигнализацию;
• требования к грузозахватным устройствам, стальным 

канатам, металлоконструкциям и другим элементам 
крана;

• устройство и порядок эксплуатации пульта управления;
• способы определения центра тяжести транспортируе-

мых грузов;
• систему технического обслуживания и ремонта кранов;
• требования Проматомнадзора к организации и веде-

нию погрузо-разгрузочных работ;
• основные сведения по механике, электротехнике, мате-

риаловедению;
• устройство, кинематические и электрические схемы об-

служиваемых кранов и механизмов;
• правила и порядок обслуживания крановой электроап-

паратуры;
• способы транспортировки крупногабаритных строи-

тельных конструкций и оборудования;
• основные виды неисправностей крана.

Для машиниста крана (крановщика) важно наличие 
интереса к физике, механике, склонности к управлению 
техникой, способности длительное время сохранять вни-
мание, слышать и чувствовать работу механизмов, вовре-
мя замечать и устранять неполадки.

Для успеха в его деятельности необходимы следующие 
качества личности: предусмотрительность, осторож-
ность, уравновешенность, внимательность, дисциплини-
рованность.

Для получения начальных разрядов по данной профес-
сии необходимо иметь базовое образование или общее 
среднее образование.

Здравствуй, журнал «Кем быть?». 
Меня зовут Даниил. Хочу, чтобы вы рас-
сказали, кто такой политолог. Спасибо 
огромное.

Политолог анализирует и прогнозирует политические 
процессы, явления и ситуации. Он работает в системе ор-
ганов законодательной, исполнительной, судебной вла-
стей, а также в иных государственных органах, организа-
циях и учреждениях.



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

 44

kem1@tut.by

№ 8-9/2016

Почтовый ящик

В его должностные обязанности входит:
• правильная и своевременная оценка политических 

процессов, явлений и ситуаций;
• использование методов прогнозирования и обработки 

политико-юридической информации с помощью ПЭВМ;
• оценка политического риска, нахождение решений 

сложных, нестандартных политических и юридиче-
ских проблем;

• обнаружение политических проблем, требующих решения;
• разработка и реализация проектов решения проблем;
• разработка и реализация стратегии, направленной на 

достижение желаемого политического результата;
• подготовка предложений по предотвращению полити-

ческих конфликтов;
• подготовка законодательных актов, относящихся к 

компетенции соответствующих министерств и ве-
домств, организаций и учреждений;

• оценка роли государства и права в политической систе-
ме общества и в общественной жизни в целом;

• руководство принципами международного права.

Должен знать:
• роль политологии в развитии общества, ее соотноше-

ние с другими общественно-политическими науками;
• методологию политических исследований основных 

отраслей политического знания;
• компоненты политического знания, его экспертные, 

прогностические и иные функции;
• технологии принятия, реализации и оценки политико-

юридических решений;
• основные разновидности современных политических 

систем и режимов;
• механизм функционирования государственного аппарата;
• современные направления государственной политики 

и способы ее реализации;
• методы политического анализа;
• основы современных политических и этнорелигиозных 

отношений в Республике Беларусь;
• основные тенденции государственного и местного 

управления;
• методологические и организационно-правовые аспек-

ты политического менеджмента;
• основные показатели и критерии эффективности госу-

дарственного и местного управления;
• законы, положения действующего законодательства 

Республики Беларусь, изменения в законодательствах 
зарубежных государств;

• права и свободы человека и гражданина, уметь их реа-
лизовывать в различных сферах жизнедеятельности;

• основные закономерности возникновения, функциони-
рования и развития государства и права;

• основные факторы, определяющие развитие государства 
и права, каналы взаимосвязи государственно-правовых 
явлений с экономикой, моралью, идеологией, религией;

• содержание наиболее важных и распространенных по-
литических и правовых доктрин прошлого и современ-
ности;

• конституционное устройство Беларуси, ее конституци-
онное и административное право;

• содержание гражданско-правовой формы регулирова-
ния общественных отношений.
Должен уметь:

• определять специфику политической среды и ее вли-
яние на развитие общества и его отдельных компонен-
тов;

• выделять институционные и внеинституционные ас-
пекты политики, рациональное и нерациональное в 
ней;

• анализировать международные политические процес-
сы, относящиеся к месту и статусу Беларуси в совре-
менном мире;

• анализировать геополитическую обстановку, прово-
дить геостратегический анализ политических процес-
сов;

• анализировать основные экономические и политиче-
ские события в своей стране и за ее пределами, нахо-
дить и использовать информацию, необходимую для 
ориентирования в основных текущих вопросах поли-
тики;

• разрабатывать варианты управленческих решений и 
обосновывать их выбор критериями социально-эконо-
мической эффективности;

• анализировать и применять на практике достижения 
зарубежных стран в области реформирования государ-
ственных и административных структур;

• поддерживать связи с общественностью со стороны го-
сударственных и политических организаций, местных 
органов власти по политическим и правовым вопросам;

• использовать в работе современные организационно-
технические средства (персональные ЭВМ, телефакс и 
т.д.);

• готовить законопроекты и заключения по ним, норма-
тивные материалы и предложения по вопросам, отно-
сящимся к компетенции служб и ведомств Беларуси;

• оказывать организационно-консультативную и пра-
ктическую помощь органам законодательной, испол-
нительной, судебной и местной власти, политиче-
ским партиям и иным общественным объединениям 
 Республики Беларусь;

• анализировать и решать юридические проблемы во 
всех сферах правоотношений.
Человек, выбравший профессию политолога, должен 

интересоваться географией, историей, философией, эко-
номикой, социологией, социальной психологией, юри-
спруденцией, культурологией. Обладать склонностью 
к кропотливой аналитической работе с различными 
информационными источниками, в том числе на ино-
странных языках. Должен быть способным распределять 
и концентрировать внимание, выдерживать высокие 
эмоциональные и интеллектуальные нагрузки, выби-
рать конкретные методы исследования в зависимости от 
свойств исследуемого объекта и задач исследования.

Успеху в деятельности способствуют следующие ка-
чества личности: любознательность, ответственность, 
патриотизм, объективность, независимость суждения, 
честность, творческий подход к работе, умение вести ди-
скуссии.

Для работы политологом необходимо получить высшее 
юридическое (экономическое) образование.
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Подросток выБирает 
Профессию.   

СОвЕТы РОдиТЕЛяМ
Уважаемые	мамы	и	папы,	вы	не	заметили,	как	выросли	ваши	дети?	Теперь	они	стар-
шеклассники,	которые	уже	стоят	на	пороге	окончания	школы,	и	ближайший	учебный	
год	закончится	для	них	выпускными	экзаменами.	Остаются	считанные	месяцы,	чтобы	
принять	одно	из	важнейших	в	своей	жизни	решений,	–	выбрать	профессию	и	учебное	
заведение.
Выбор	профессии	–	ответственный	и	трудный	момент	в	жизни	подростка.	Сейчас	ваш	
ребенок	особенно	нуждается	в	вашем	внимании,	помощи	и	поддержке.

Мы понимаем вашу обеспокоен-
ность и обращаем внимание на то, 
как не превратить в затяжной стресс 
для всех членов семьи естествен-
ный процесс выбора профессии, а 
также как из благих побуждений не 
создать серьезные трудности в про-
фессиональном самоопределении 
своего ребенка.

Процесс самоопределения зави-
сит от процесса воспитания в семье. 
Рассмотрим несколько вариантов 
процесса воспитания и его послед-
ствий, негативно сказывающихся на 
выборе профессии в подростковом 
возрасте.

Ситуация 1
Родители излишне опекают, ба-

луют ребенка, удовлетворяя любые 
его потребности, постоянно идут 

у него на поводу. Такой тип вос-
питания психологи называют пот-
ворствующей	 гиперпротекцией. 
Здесь дело не столько в постоянном 
контро ле, сколько в чрезмерном по-
кровительстве, в стремлении осво-
бодить любимое чадо от малейших 
трудностей, от скучных и неприят-
ных обязанностей. Это дополняется 
непрестанным восхищением мни-
мыми талантами и преувеличением 
действительных способностей. С 
детства ребенок растет в атмосфе-
ре восторгов, похвал и безудержно-
го обожания. Это культивирует эго-
центрическое желание всегда быть 
в центре внимания окружающих, а 
все желаемое получать с легкостью, 
без особого труда.

Ребенок в такой семье растет 

инфантильным, капризным и зави-
симым. Потворствующая гиперпро-
текция мешает выработке навыков 
систематического труда, упорства в 
достижении цели, умения постоять 
за себя и за свои интересы, осуще-
ствить лидерские функции, подчи-
нить себе, руководить другими.

Поэтому к моменту, когда необхо-
димо выбирать профессию, ребенок 
обычно не готов принимать ответ-
ственные и взвешенные решения. 
Родители ожидают от своего чада 
успешной учебы и профессиональ-
ной карьеры, а подросток не при-
лагает каких-либо усилий для до-
стижения цели. Он, как правило, не 
знает своих реальных способностей 
и возможностей, ведь все и всегда 
за него делали родители.

Ситуация	2
Родители чрезмерно опекают 

ребенка, осуществляют мелочный 
контроль за каждым шагом, что вы-
растает в целую систему постоян-
ных запретов и неусыпного бдитель-
ного наблюдения за подростком. В 
данном случае речь идет о домини-
рующей	гиперпротекции. Как пра-
вило, на поведение ребенка в такой 
семье накладывается необоснован-
но много ограничений и запретов. 
Все решения за ребенка принима-
ют родители. Гиперпротекция не 
дает возможности учиться с ранних 
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лет на собственном опыте, разумно 
пользоваться свободой, не приуча-
ет к самостоятельности. Мало того, 
она подавляет чувство ответствен-
ности и долга, ибо если за подрост-
ка все решают и все ему указывают, 
то он приходит к убеждению, что сам 
он может ни за что не отвечать.

В зависимости от врожденного 
темперамента ребенок в таких усло-
виях формируется либо как полно-
стью пассивный, либо как бунтую-
щий нигилист, который на все пред-
ложения говорит «нет». И в том и в 
другом случае старшеклассник бу-
дет плохо понимать свои реальные 
интересы и возможности, он не смо-
жет самостоятельно сделать выбор.

В ситуации профессионального 
самоопределения сознательно или 
неосознанно он будет ждать, когда 
родители, как всегда, сделают вы-
бор за него, а дальше, скорее все-
го, пассивный ребенок согласится с 
мнением родителей, а бунтарь вы-
берет что-то противоположное тому, 
что от него ожидается.

Ситуация	3
Родители строят большие планы 

на будущее своего ребенка, питают 
большие надежды в отношении его 
успехов, способностей и талантов, 
предъявляя к своему чаду неразум-
но высокие требования. Они лелеют 
мысль о том, что их потомок вопло-
тит в жизнь их собственные несбыв-
шиеся мечты. Подросток чувствует, 
что от него ждут очень многого. Этот 
тип нарушения процесса воспитания 
в психологии называют повышен-
ная	моральная	ответственность.

Ребенок в такой семье начинает 
и сам предъявлять очень высокие 
требования к себе, а поскольку они 
часто расходятся с его реальными 
возрастными возможностями, это 
приводит к невротизации. Такой ре-
бенок очень болезненно пережива-
ет любые неудачи, боится сделать 
даже незначительную ошибку. Он 
прикладывает большие усилия для 
того, чтобы соответствовать ожида-
ниям семьи, часто не успевая вос-
станавливать силы, что может отра-
жаться на его здоровье.

К ситуации выбора профессии та-
кой старшеклассник подойдет очень 
ответственно, но ему может поме-
шать неуверенность в себе. Воз-
можно, он будет испытывать трудно-
сти в осознании своих собственных 
интересов и желаний в отличие от 
желаний его родителей. Выбор ва-
риантов, которые соответствуют его 
возможностям, также может пред-
ставлять для него серьезную про-
блему. Для такого подростка есть 
опасность сбоев и срывов в процес-

се подготовки и сдачи 
экзаменов, а также при 
дальнейшем обучении.

Ситуация	4
Ребенок, испытыва-

ющий эмоциональное	
отвержение в своей 
семье, не получает до-
статочного внимания, 
помощи от своих родите-
лей, но легко получает от 
них наказание за любую 
незначительную провин-

ность. При этом виде воспитания 
подросток постоянно ощущает, что 
им тяготятся, что он – обуза в жиз-
ни родителей, что без него им было 
бы лучше, свободнее. Ситуация усу-
губляется, когда есть рядом кто-то 
другой – брат или сестра, кто гора-
здо дороже и любимее.

Мать или отец сами себе не при-
знаются в том, что тяготятся сыном 
или дочерью, гонят от себя подоб-
ную мысль. Силами разума и воли 
родители подавляют в себе эмоци-
ональное отвержение к детям как 

недостойное и обычно даже об-
наруживают гиперкомпенсацию в 
виде подчеркнутой заботы, утриро-
ванного внимания. Однако ребенок, 
и особенно подросток, чувствует 
искусственную вымученность таких 
забот и внимания, ощущает недо-
статок искреннего эмоционального 
тепла.

Бывает, что к моменту профес-
сионального выбора родители все-
рьез обеспокоены будущим своего 
ребенка и готовы ему помогать, но, 
к сожалению, контакт с ним к этому 
времени уже потерян.

Всегда самостоятельно пытаясь 
преодолевать все трудности, ребе-
нок из такой семьи и при выборе 
профессии остается со своими про-
блемами один на один. В момент 
завершения школьного обучения 
он, скорее всего, испытает сильную 
тревогу, поскольку опереться ему не 
на кого, он не ждет от своей семьи 
ни помощи, ни поддержки. Недоста-
ток опыта, информации, знаний и 
неуверенность в себе будут серьез-
ными препятствиями для его успеш-
ного профессионального выбора.

Ситуация	5
Противоречивое	 воспитание. 

Члены семьи применяют несовме-
стимые воспитательные подходы 
и предъявляют к подростку порой 
противоречивые требования. При 
этом они конкурируют, а то и откры-
то конфликтуют друг с другом. На-
пример, могут сочетаться домини-
рующая гиперпротекция со стороны 
отца и потворствующая со стороны 
матери, эмоциональное отвержение 
со стороны родителей и потворству-
ющая гиперпротекция со стороны 
бабушки. Подобные ситуации ока-
зываются особенно пагубными для 
подростка, создавая больший риск 
для удара по слабым сторонам его 
характера.

Сочетание различных стилей в од-
ной семье, не совместимых между 
собой и не адекватных друг другу, 
проявляется в открытых конфлик-
тах, конкуренции и конфронтации 
членов семьи.



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.by

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

 47
№ 8-9/2016

Родителям на заметку

Результатом такого воспитания 
может быть высокая тревожность, 
неуверенность, низкая неустойчи-
вая самооценка ребенка. Противо-
речивость воспитания способствует 
развитию внутреннего конфликта у 
детей. Это порождает непоследова-
тельность поведения, лживость, не-
уверенность.

Как правило, ребенок из такой 
семьи не способен самостоятельно 
принять решение, связанное с выбо-
ром профессии. Он постоянно коле-
блется, часто меняет мнение.

Ситуация	6
Воспитание в гармоничной	 се-

мье было и остается лучшим для 
становления личности, особенно в 
младшем и среднем подростковом 
возрасте. Родители любят ребен-
ка, проникаются его интересами, 
стараются относиться к нему ров-
но и справедливо. Они заботятся о 
проявлении инициативы ребенком, 
если ребенок находится в сложной 
безвыходной ситуации – помогают. 
Родители – эмоционально устой-
чивы, спокойны, рассудительны. 
Стиль управления в семье – демо-
кратический. Родители, мотиви-
руя свои поступки и требования, 
прислушиваются к мнению детей, 
уважают их позицию, развивают 
самостоятельность суждений. В 
результате дети хорошо понимают 
родителей, растут разумно послуш-
ными, инициативными, с развитым 
чувством собственного достоинст-
ва, адекватной самооценкой. Голос 
ребенка учитывается при решении 
ряда определенных проблем, в том 
числе и в вопросах профессиональ-
ного самоопределения.

Можно смело сказать, что гармо-
ничная семья будет способствовать 
адекватному профессиональному 
самоопределению подростка в со-
ответствии с его желаниями, инте-
ресами и способностями.

Что	 можно	 сделать	 для	 оказа-
ния	помощи	детям	в	их	самоопре-
делении?

Процесс самоопределения пред-
полагает именно сопровождение са-

мостоятельных действий ребенка по 
выбору направлений собственной 
самореализации и способов ее осу-
ществления. Задача родителей – 
дать возможность узнать, попробо-
вать, а также обсудить, подсказать, 
поддержать, указать на опасности и 
риски, помочь найти пути достиже-
ния желаемых результатов.

И самое главное – помочь постро-
ить и сохранить позитивную самоо-
ценку, стремление к самореализа-
ции, поддержать стремление к са-
мостоятельности и ответственности 
за собственные жизненные выборы.
• Расскажите своему ребенку, как 

вы сами выбирали профессию, 
с какими трудностями при этом 
сталкивались и как их преодоле-
вали.

• Если ваш ребенок мало знает о 
вашей работе, постарайтесь по-
казать ему ваше рабочее место 
и расскажите о ваших професси-
ональных обязанностях, а также 
помогите познакомиться с про-
фессиями родственников и дру-
зей.

• Поговорите с ребенком о том, 
какие предметы ему нравятся в 
школе, и чем ему интересно зани-
маться в свободное время.

• Помогите ребенку с временным 
трудоустройством. Собственный 
опыт ребенка в любой продук-
тивной деятельности будет очень 
полезен при выборе профессии. 
Временным трудоустройством 
школьников с 14 лет занимаются 
районные центры занятости насе-
ления.

• Посоветуйте ребенку подходя-
щие, на ваш взгляд, профессии 
или сферы деятельности, но не 
настаивайте на выборе только из 
этих вариантов.

• Помогите ребенку познакомиться 
с представителями тех профес-
сий, которые ему интересны.

• Вспомните вместе с ребенком о 
его успехах и достижениях, рас-
скажите ему о его способностях и 
достоинствах.

• Приобретите справочник профес-

сиональных учебных заведений и 
обсудите вместе со старшеклас-
сником заинтересовавшие его 
варианты обучения.

• Соберите всю необходимую ин-
формацию об этих учебных заве-
дениях.

• Помогите ребенку учесть при 
выборе будущей профессии осо-
бенности состояния его здоровья, 
возможные противопоказания, 
если такие имеются. При необхо-
димости посоветуйтесь с врачом.

• Вместе с ребенком посетите ме-
роприятия профориентационной 
направленности: дни открытых 
дверей в учебных заведениях; яр-
марки учебных мест и пр.

• Дайте старшекласснику возмож-
ность и время на самостоятель-
ное обдумывание вопросов, свя-
занных с выбором профессии и 
принятием решения. Предоставь-
те ребенку право выбора при лю-
бой разумной возможности.

• Привлекайте ребенка к посиль-
ным делам, создавайте ситуа-
ции успеха. Успешность в делах 
и похвала со стороны родителей 
повышают самооценку, способ-
ствуют формированию самосто-
ятельности, ответственности, це-
леустремленности.

• Признавайте достижения друг 
друга в кругу семьи.

• Оказывайте помощь ребенку в 
выявлении и развитии его спо-
собностей, проявляйте искрен-
нюю радость в связи с его успеха-
ми, предоставьте ему возможно-
сти развивать свои таланты и за-
ниматься тем, что ему интересно.

• Говорите с ребенком о его буду-
щем, мечтайте вместе. Обяза-
тельно обсуждайте, как можно 
достичь успеха в жизни, профес-
сии, сфере увлечений.

• Создавайте условия для осу-
ществления самых разных про-
фессиональных проб.

• Обращайтесь за помощью к спе-
циалистам, если вы затрудняе-
тесь при обсуждении вопросов 
будущего вашего ребенка.
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«Дети – это 
главный плюс в 
моей профессии»
Одни	из	главных	профессиональных	качеств	учи-
теля	–	это	умение	находить	общий	язык	с	ребен-
ком,	в	любой	ситуации	соблюдать	спокойствие	и	
относиться	к	каждому	с	пониманием	и	уважением.	
Как	справляться	со	старшеклассниками	и	не	схо-
дить	с	ума?	Как	мотивировать	учиться?	Об	этом	и	
не	 только	 расскажет	 Елена	 Михайловна	 Мороз	 –	
учитель	географии	и	биологии	в	ГУО	«Мотольский	
УПК	детский	сад	–	средняя	школа».

«Учытелька»
– Почему вы выбрали именно про-

фессию учителя?
– Решающим аргументом в пользу 

преподавания стала любовь к детям. 
Я всегда умела находить с ними об-
щий язык. Мои бабушка и дядя всег-
да говорили, что видят меня только 
«учытелькой», если дословно переда-
вать их слова на диалекте.

Кроме них очень сильное влияние 
на меня оказали наши мотольские 
учительницы Надежда Андреевна 
Стасевич и Лидия Александровна 
Калилец. Я всегда слушала их от-
крыв рот – настолько мне нравилось 
посещать их занятия. Мне хотелось 
быть похожей на них. Потому и реши-
ла поступить в педагогический вуз.

Удачная	попытка	№	2
Правда, поступила я не сразу. В 

первый раз мне не хватило одного 
балла! Тратить время на отчаяние я 
не стала и устроилась помощницей 
воспитателя в детский сад. До сих 
пор вспоминаю тот год работы в сади-
ке с теплотой. Детей я обожала точно 
так же, как и они меня. С рук не слеза-
ли. И все как один называли не Елена 
Михайловна или даже не тетя Лена. 
Только мама Лена.

И от своей мечты я не намерева-
лась отступать. Поэтому весь год с 
еще большим рвением готовилась к 
вступительным экзаменам. Родите-
ли, которые поначалу видели меня 
в медицине, поддержали меня и мой 

выбор и взяли направление 
с района. Я снова сдала экза-
мены, получила заслуженные 
три пятерки (белорусский 
язык, биология, география) и 
поступила.

Студенчество	–	
лучшая	пора

– Что сильнее всего запомнилось 
со времен учебы на географиче-
ском факультете в Брестском го-
сударственном университете име-
ни А.С. Пушкина?

– Со времен геофака осталось очень 
много историй. До сих пор со многими 
одногруппниками перезваниваемся, 
общаемся. Все потому, что мы были 
дружной группой. А больше всего вос-
поминаний подарили летние практи-
ки и просто путешествия с друзьями. 
Мы арендовали автобус и катались 
по всей Беларуси! Несколько раз мы 
даже за ее пределы выезжали.

Черешневый	рай
Одну практику мы провели в Кар-

патах. Помню, как однажды вечером 
мы гуляли по окрестностям и наткну-
лись на плантацию черешни. Сочная, 
спелая, она так и манила. Да и забор 
как раз был небольшой, перелезть – в 
два счета. Проблему с тарой мы тоже 
быстро решили: парни сняли свои 
шорты, штанины снизу завязали – 
получились «мешочки». Нарвали мы 
этих ягод и хотели уже уходить. Да 
не тут-то было. Оборачиваемся – а на 

нас зло смотрит хозяин этого «череш-
невого рая» и спрашивает, чем это мы 
тут занимаемся. Мы испугались и 
бросились бежать.

Черешню мы унесли, но есть по-
том никто из нас ее не мог: настолько 
было стыдно. Поэтому на следующий 
день мы решили отдать ему деньги 
за ту украденную черешню. Взяли 
чайник, мол, пришли воды набрать, а 
на дно положили бумажные купюры 
того времени. Пришли – и забыли про 
деньги. Вспомнили о них, когда уже 
набрали полный чайник воды, а они 
всплыли. Дед посмеялся и простил 
нас. Сказал, что сам таким же был.

«Кролик	это,	кролик»
Интересный случай был в Казах-

стане. Приехали мы туда как тури-
сты: привезли с собой еды, посели-
лись в палатках. В таких походах 
неизбежно наступает момент, когда 
запасы подходят к концу. Мясо за-
кончилось, остались одни макароны. 
А ночи холодные, есть-то хочется. 
Однажды утром мы просыпаемся и 
сразу же улавливаем аппетитный 
запах. «Мясо», – тут же догадались 
мы. Подходим ближе к костру, где 
наш проводник мешает что-то очень 
вкусное на вид. Наперебой начинаем 

Елена	МОРОЗ
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интересоваться, что это нам перепало 
и откуда взялось. Проводник улыба-
ется и говорит: «Кролик это, кролик».

Мы обрадовались, быстро расселись 
и приступили к долгожданной полно-
ценной трапезе. Когда наконец все на-
елись, один из наших парней спросил:

–Неужели это кролик? Сколько 
тут ходим, ни разу его не встречали.

Ох, лучше б он не продолжал рас-
спросы, как мы поняли потом.

– Как не встречали? Смотрите, ве-
зде бегают постоянно.

– Где?
– Да вон, вон же, хвосты кисточкой!
Повисло недоброе молчание. И тут 

нас пронзает догадка:
– Мыши?!
Все, съеденное с таким аппетитом 

полчаса назад, сейчас срочно попро-
силось обратно. До конца нашего от-
дыха в Казахстане мы вообще ничего 
из мяса не ели. Даже когда в Брест 
приехали, то не сразу решились 
что-то съесть из мясного. Зато наш 
местный проводник не растерялся в 
трудную и голодную минуту, а нашел 
выход из положения.

Бивень	мамонта
А во время одной поездки с препо-

давателем мы нашли бивень мамонта. 
Вышло это совершенно случайно. Мы 
отправились в учебных целях на ка-
рьер в Копыле. Один из наших парней, 
Толик, на краю карьера поскользнулся 
и немного подпрыгнул. Парень он был 
крепкий, поэтому слои песка под его 
весом один за одним начали съезжать. 
И мы наблюдаем, как плавно появля-
ется огромная кость. Мы ее откопали, 
завернули в какие-то подручные мате-
риалы и гордо повезли в музей в Брес-
те. Так там та кость и осталась.

Не	заставлять,		
а	мотивировать

– Как заставить детей учить и чи-
тать то, что кажется им совершенно 
не интересным?

– Ответ прост: привести пример 
из жизни. Как видите, я вспоминаю 
студенчество с особой теплотой. Но 
я не исключение. Вот благодаря этим 
и другим веселым историям тех вре-
мен я могу приводить интересные и, 
главное, реальные примеры из жизни 
в нужный момент.

Например, нужно объяснить де-
тям, зачем им учить правила ориен-
тации в лесу и способы найти север 
без компаса. Не нужно запугивать 

детей или силой заставлять учить 
эти параграфы. Достаточно донести 
до них, что им это пригодится.

– Дети слушают далеко не каждо-
го учителя, пусть даже он и пытает-
ся объяснить им что-то нужное. Как 
вам кажется, каким должен быть на-
стоящий педагог?

– В первую очередь – быть человеком 
широкой души, который готов ради 
детей на все. Любящим детей, слушаю-
щим и слышащим. Конечно, современ-
ным и эрудированным. А еще – понима-
ющим. Чтобы умел с полувзгляда и по-
лувздоха понимать, чего хочет ребенок 
и как к нему достучаться.

Последнее качество можно прио-
брести только при наличии всех пре-
дыдущих, ведь если учитель не боле-
ет за каждого из своих подопечных, 
он не сможет настроиться на одну 
волну с ними. И это – самое важное 
в профессии.

Влажная	уборка
– Профессия учителя представ-

ляется тяжелой в психологическом 
плане. Как не сойти с ума?

– Как только сталкиваетесь с кон-
фликтной ситуацией, вдохните поглуб-
же и выдохните. А теперь посмотрите 
на случившееся глазами ученика. Не 
нужно кричать. Наши крики не делают 
нам чести и чаще всего только разза-
доривают тех, кто решил поиграть на 
наших нервах. Если вы будете по-взро-
слому разговаривать с ребенком, то он 
и отнесется к вашим словам серьезнее. 
Особенно когда увидит, что вы не раз-
брасываетесь словами. Вот пример.

Я дежурила по этажу. Во время 
большой перемены в каждом кабинете 
должна производиться влажная убор-
ка. Я вошла в один из кабинетов. А там… 
Пол усыпан песком, на задней парте 
мальчишки о чем-то оживленно беседу-
ют. На мой вопрос о том, кто дежурный 
и где влажная уборка, они ответили: 
«Елена Михайловна, еще 5 минуточек». 
Я пошла в подсобку, проверила осталь-
ные кабинеты, возвращаюсь к ним и 
вижу, что ничего не изменилось: песок 
по-прежнему лежит, парни все так же 
болтают. Я спокойно и молча иду через 
весь класс, беру ведро, где воду по-ви-
димому дня 3 никто не менял. Ребята 
отвлеклись от разговора, настороженно 
и внимательно за мной следят. Я так же 
невозмутимо несу ведро ближе к пер-
вым партам и… разливаю эту и так пол-
ную песка и грязи воду по полу. Ставлю 
ведро и говорю: «А вот теперь – влаж-
ная уборка. Приду – проверю».

Перед самым звонком я вернулась 
и увидела чистый пол. С тех пор боль-
ше меня этот класс ждать не застав-
лял. И главное – без единого крика.

В других ситуациях я отвечаю на 
языке детей, говорю их же словами. 
Или позволяю ребенку немного «вы-
пустить пар»: пусть немного похи-
хикает. Но кричать никогда не буду. 
Эффекта почти не будет, поэтому и 
смысла нет напрягаться.

Книга	жалоб	и	
предложений

– Будь у вас возможность что-то 
изменить в системе образования в 
целом или в школе в частности, что 
бы это было?

– Для начала я бы сократила коли-
чество экспериментов над школой. 
Раз в 5 лет как минимум что-то ме-
няется. Изменения настолько стре-
мительны, что мы не успеваем к ним 
адаптироваться.

Еще хорошо было бы вернуть про-
фильное образование. Кто-то может 
сказать, что для желающих изучать 
предмет углубленно есть факульта-
тивы. Но как же можно сравнивать 
факультатив с полноценным уроком? 
Одно дело учить математику 5 раз в 
неделю в обязательном порядке с до-
машним заданием. И совсем другое – 
отсидеть еще один час после всех уро-
ков, если есть желание.

Конечно, всегда хочется каких-то 
новшеств в плане техники или ме-
бели в свою родную школу. А боль-
ше, чем удобств, не хватает разда-
точного материала. Все препараты, 
карты и прочее давно устарели. Не 
знаю, наверное, за 20 лет моей ра-
боты их не меняли ни разу. По воз-
можности сама что-то достаю. Вот, 
привезла с моря детям ракушек и 
кораллов. Но этого все равно недо-
статочно.

Дети	–	главный	плюс
Но, честно говоря, все это мелочи. 

Ведь мне повезло так, как везет мало 
кому: я обожаю свою работу. Пусть 
зарплата не радует, а на каникулах ра-
боты ничуть не меньше, чем в учебное 
время, но я знаю, что мое место здесь. 
Дети – это главный плюс в моей про-
фессии. Приходишь и каждый день 
думаешь: «А что сегодня новенького 
выкинут?» Скучать не приходится. 
Разве это не прекрасно?

наталья ДАнИЛеВИЧ
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как студенту стать 
усПешныМ сПециалистоМ. 
Несколько советов будущему профессионалу
итак,	 необходимый	 резуль-
тат	 достигнут,	 –	 вы	 поступили	
в	 учебное	 заведение	 и	 стали	
студентом.	 Начало	 процесса	
обучения	 –	 это	 начало	 самого	
важного	этапа	–	подготовки	бу-
дущего	 профессионала,	 кото-
рый	 готов	 выдержать	 острую	
конкуренцию	 за	 право	 получе-
ния	хорошей	работы.	Годы	уче-
бы	 пройдут	 незаметно,	 и	 было	
бы	неплохо,	если	бы	вы	с	само-
го	начала	задумались	над	пои-
ском	 работы	 и	 проанализиро-
вали	 современные	 требования	
работодателей.

Требования	работодателей
Требования работодателя разнообразны, они зависят 

от отрасли, вида предприятия и должности. Как прави-
ло, для работодателя наличие диплома о профессио-
нальном образовании не является окончательным вер-
диктом, и он оценивает каждого работника по совокуп-
ности многих факторов.
•	 Универсальность. Данное качество стало ценным из-

за желания работодателя сократить численность, не 
сокращая объемы работ. То есть работодатель всег-
да предпочтет работника, совмещающего различные 
функции.

•	 Стаж	и	возраст. Несмотря на праведное возмуще-
ние молодых специалистов, работодатель при воз-
можности примет опытного работника, как более 
уверенного и универсального в выполнении различ-
ных задач. Правда сейчас государство уделяет этой 
проблеме большое внимание, и иногда предприя-
тию выгодно взять выпускника профессионального 
учебного заведения.

•	 Личные	качества. К счастью, отсутствие опыта и мо-
лодой возраст можно компенсировать своими индиви-
дуальными качествами и способностями, соответству-
ющими особенностям и потребностям предприятия.

• Работодатель всегда рад большим	 профессио-
нальным	 амбициям	 и маленьким	 финансовым	
запросам	работника.

• Соответствующий компании и профессии	внешний	
вид.

•	 Здоровье – также важный фактор. Высоко ценится 
отсутствие вредных привычек.

•	 Дополнительные	 профессиональные	 навыки. 
Две трети вакансий предъявляют к знаниям работ-
ника дополнительные требования (компьютерные 
программы, специальные программы, иностранные 
языки и пр.). Молодому специалисту есть смысл еще 
во время обучения заинтересоваться этим вопросом 

и узнать, что требуют от работника определенных 
профессий и при возможности получить дополни-
тельные квалификации.

Сама по себе работа не найдется. Надо затратить уси-
лия, чтобы найти и получить ее. Но главное в поиске ра-
боты – сам человек, его желание, умение и активность. 
Предлагаем несколько советов, которые помогут до-
биться успеха.
• Никто вам ничего не должен, в том числе и работу, за 

ее получение нужно бороться.
• Различие между «везунчиками» и «неудачниками» 

определяется тем, как они ведут свои дела, а не 
какими-то внешними факторами, вроде кризиса на 
рынке труда.

• Прежде чем искать работу, поставьте перед собой 
ясные цели и представьте конечный результат.

• Ни в коем случае не принимайте решений исходя из 
того, что есть в наличии. Со всей настойчивостью 
стремитесь именно к той работе, которая вас больше 
всего устраивает.

• Если вы определились с тем, какую работу ищите, 
объясните это всем, входящим в круг ваших знако-
мых. Чем больше людей знают о вашей проблеме, 
тем скорее и результативнее она будет решена.

• Чем больше времени вы тратите на определение 
того, чем вы выделяетесь среди других людей, ко-
торые могли бы выполнять ту же работу, тем выше 
ваши шансы на ее получение.

• Постарайтесь вооружиться знаниями и навыками, 
необходимыми в наше время, в особенности умени-
ем пользоваться компьютером и интернетом.

• Занимайтесь поиском работы 40 и более часов в не-
делю. Хорошую работу имеет тот, кто способен ее 
упорно искать.

• Настройтесь на то, что вы можете получить десятки 
отказов. Это нормально. При положительном настрое 
очередной отказ не будет выбивать вас из колеи, и в 
какой-то из следующих попыток вы добьетесь успеха.
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• Помните, что необходимо владеть информацией о 
ситуации на рынке труда. Практически любая про-
фессия (в том числе и ваша) может оказаться во-
стребованной одновременно в нескольких сферах.

• Обращайтесь за информацией в службу занятости на-
селения по месту жительства, в кадровые агентства.

• Стойко воспринимайте свои неудачи, извлекайте из 
них уроки, запасайтесь бесконечным терпением и на-
стойчивостью – и вы обязательно добьетесь успеха!

Подготовка	к	собеседованию		
с	нанимателем

Даже если у вас уже есть большой опыт поиска рабо-
ты, помните, что к каждому новому собеседованию необ-
ходимо заранее готовиться. Как правило, ответственней 
относятся к собеседованию наиболее квалифицирован-
ные специалисты, вполне обоснованно претендующие 
на самую хорошую работу. Обычно чем ниже планка 
специалиста, тем хуже он готов к собеседованию. Поэто-
му всякий раз, получив приглашение на собеседование, 
воспользуйтесь приведенными ниже советами.
• Постарайтесь обеспечить себя сведениями об орга-

низации, в которую вы хотите трудоустроиться.
• Имейте при себе копии всех необходимых докумен-

тов, профессиональное резюме, копии свидетельств 
об образовании.

• Приготовьтесь назвать фамилии и телефоны реко-
мендующих вас лиц, предварительно согласовав это 
с ними.

• Точно узнайте месторасположение организации и 
маршрут, чтобы не опаздывать.

• Позаботьтесь о том, чтобы вы располагали достаточ-
ным временем и не нервничали, если собеседование 
будет затягиваться.

• Придерживайтесь делового стиля в одежде.
• Составьте список ожидаемых вопросов и подготовь-

те варианты ответов.
• Специально подготовьтесь к обсуждению вопроса 

об оплате труда.
• Хорошо отработайте ответы на наиболее вероятные 

вопросы, осуществляя это в форме игровой репети-
ции собеседования.

• Обязательно заготовьте вопросы, которые вы зада-
дите, если вам предложат такую возможность.

Как	вести	себя	во	время	
собеседования

• Придя в офис, постарайтесь быть со всеми вежливы-
ми и терпеливыми.

• Добросовестно заполняйте все анкеты и формуля-
ры, которые вам предложат.

• Представьтесь в начале собеседования. Поинтере-
суйтесь, как зовут собеседника.

• Держите зрительный контакт.
• Внимательно выслушивайте вопросы, не перебивая 

собеседника.
• Если вы не уверены, что хорошо поняли вопрос, не 

стесняйтесь уточнить («Правильно ли я понял, что...»).
• Избегайте многословия, отвечайте по существу.
• Будьте объективны и правдивы, но не слишком от-

кровенничайте.
• Столкнувшись с необходимостью дать негативную 

информацию о себе, не отрицайте факты, которые 
соответствуют истине, но обязательно старайтесь 

сбалансировать их положительной информацией о 
себе.

• Держитесь с достоинством, старайтесь не произве-
сти впечатление неудачника или бедствующего че-
ловека; однако воздержитесь от вызывающей мане-
ры поведения.

• Если вам предложат возможность задать вопросы, обя-
зательно задавайте, но не увлекайтесь (2-3 вопроса).

• Задавая вопросы, в первую очередь интересуйтесь 
содержанием работы и условиями ее успешного вы-
полнения.

• Избегайте на первом этапе собеседования задавать 
вопросы об оплате труда. Обязательно уточните, как 
вы узнаете о результате собеседования, постарай-
тесь обговорить право позвонить самому.

• Завершая собеседование, не забудьте об обычных 
правилах вежливости.

Шпаргалка	для	успешной	
адаптации	выпускника	на	

рабочем	месте
Подсказка	первая:	РАБОТАй!
Если хочешь, чтобы тебя принимали всерьез – добро-

совестно выполняй свои обязанности, работай наравне 
со всеми. Ни в коем случае не принимай поблажек типа: 
«Ты еще маленький, неопытный, еще научишься…». 
Взрослей! «Детям» с продвижением по служебной лест-
нице не везет.

Подсказка	вторая:	НЕ	ГОВОРи	МНОГО!
Говори по существу. Больше слушай. Думай, что и как 

ты говоришь, стараясь предугадать, как твои слова бу-
дут восприняты.

Подсказка	третья:	НЕ	НАВЯЗЫВАйСЯ!
Не приставай к коллегам с изъявлением нежной дружбы. 

Не задерживайся на работе без надобности. Сделал дело – 
уходи смело! Категорически противопоказано без пригла-
шения являться на всевозможные служебные сборы.

Подсказка	четвертая:	НЕ	ХВАЛиСь!
Не делай даже в шутку таких заявлений: «Мне еще 19, 

а я уже…». Держи свое самомнение при себе.
Подсказка	пятая:	ОПРАВДЫВАй	ДОВЕРиЕ!
Старайся соответствовать требованиям и стилю ра-

боты своей организации. Учись негромко и спокойно 
разговаривать. Пополняй свой словарный запас.

Подсказка	шестая:	ЗНАй	МЕРУ!
Избегай крайностей: помогая, не переусердствуй. 

Грань между вежливой предупредительностью и рабо-
лепием очень тонка.

Подсказка	седьмая:	НЕ	ЗАДиРАй	НОС!
Не гнушайся так называемой «черной работы», она 

тебе не повредит и позволит проследить процесс про-
изводства с самого начала.
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История возникновения 
Муранского стекла

Венеция	известна	на	весь	мир	своими	искусны-
ми	стеклодувами.	Это	очень	сложное	мастер-
ство,	передающееся	из	поколения	в	поколение.	
С	незапамятных	времен	в	этом	городе	создают	
стеклянные	изделия,	не	знающие	себе	равных	
во	всем	мире.	Конечно,	о	венецианском	стекле	
слышали	практически	все.	Но	многие	ли	знают	
историю	его	появления	в	нашем	мире?

Муранские стеклоделы смо-
гли пережить немало исто-
рических перипетий и эко-

номических кризисов. Они сберегли 
большую часть старинных техноло-
гий, избежали и автоматизации произ-
водства в ходе промышленной револю-
ции. При этом современные стеклоду-
вы широко используют и предметный 
дизайн, и авангардные формы.

Как и около любого искусства, так 
и вокруг муранского стекла сущест-
вует море ширпотреба, а часто вовсе 
не вполне умелой имитации или ко-
пирования. Понятие «muranoglass» 
часто бывает искажено, и знакомство 
с ним происходит на уровне, далеком 
от искусства.

Настоящее muranoglass – это только 
ручная работа. Стоимость его доста-
точно велика, но она оправдана вы-
соким классом мастерства, трудоем-
костью стеклодува. Все изделия из-
готавливаются методом выдувания. 
Эта технология применима только к 
стеклу и больше ни к какому другому 
материалу.

Когда и где появилось муранское 
стекло?

Стеклоделие как организованный 
промысел зародилось в Венеции 
в VIII веке. Этому способствовало 
два фактора: изобретение древни-
ми римлянами еще в 50 году до н.э. 
метода выдувания стекла и удобное 
географическое положение города, 
служившего перекрестком торговых 
путей между Европой и  Восточными 
странами, прежде всего между 
 Восточным Средиземноморьем и 
 Северной Африкой.

Венецианцы не только собира-
ли знания, которые сами текли в 
руки, но и проявляли чудеса ловко-
сти в добывании чужих секретов. 
Хитроумный властитель Венеции 
 Энрико  Дандоло, сумевший пере-
ориентировать четвертый Кресто-
вый поход в нужном ему направле-
нии, с покорением Костантинополя 
в 1204 году получил доступ к секре-
там стеклоделия великой империи, 
что послужило громадным толчком к 
развитию этого промысла в Венеции.

Уже к концу XIII века количест-
во стекольных фабрик, на которых 
часто возникали пожары, выросло в 
Венеции настолько, что стало угро-
жать существованию самого города. 
Тогда в 1291 году городские власти 
приняли решение о выносе стеколь-
ного производства за черту города 
и издали указ о выселении всех сте-
клодувов из Венеции. Самым удоб-
ным местом для этого была признана 
группа островков в Венецианском 
заливе. Таким образом, стеклодувы 
были отправлены на пять отдельных 
островов по соседству с Венецией, 
под общим названием Мурано. Ко-
нечно, можно было перенести про-

Главный остров под названием 
Мурано расположен в 1,5 км от 
Венеции. Он был уже заселен в 
период Римской Империи и по-
лучил название Ammurianum. На 
нем местные жители спасались 
от варварских набегов. До X века 
Мурано являлся важным ком-
мерческим поселением и горо-
дом-портом. На протяжении всей 
истории Венецианской Респу-
блики остров имел независимое 
административное правительст-
во, а также собственную монету 
серебром и золотом. В XVII веке 
Мурано славится своеобразием 
своей ночной жизни, в особенно-
сти азартными играми. Вереницы 
иллюминированных гондол с вы-
сокопоставленными венециан-
скими вельможами направлялись 
сюда для участия на праздничных 
ночных приемах.
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изводство в какой-нибудь укромный 
уголок на континенте. Но острова 
были идеальным местом. Именно тут 
городские власти могли легко контр-
олировать оплату налогов со стороны 
стеклодувов (ведь островное положе-
ние производства облегчало задачу 
сбора налогов для казны), а сами ре-
месленники – хорошо спрятать свои 
секреты подальше от любопытных 
глаз. Так острова контролировали их 
труд и сохраняли их профессиональ-
ные тайны.

В XV-XVI веках слава муранского 
стекла становится поистине триум-
фальной. Большинство знатных лю-
дей Европы желают обладать этим 
предметом роскоши. В королевских 
дворах оно является непременным 
атрибутом власти и богатства. Осо-
бенно модными по тем временам счи-
тались объемные чаши и блюда на 
крепких ножках; яйцевидные кувши-
ны с коротким горлышком и высокой, 
элегантно изогнутой ручкой; сосуды 
для напитков, напоминающие позд-
неготические кубки; стаканы, имею-
щие вид воронки на низкой ножке.

Власти города зорко следили за 
тем, чтобы секреты мастерства не 
уплывали к чужакам. Используя 
политику «кнута и пряника», а так-
же всевозможные ограничения, они 
пытались сохранить в тайне уни-
кальные технологии. Запрещалось, 
например, вывозить за границу даже 
материалы для приготовления сте-
клянной массы. А за попытку поки-
нуть Венецию мастеру могла грозить 
смерть.

Не все секреты своих промыслов 
венецианцам удалось сохранить. 
Так, французам удалось выведать 
тайну изготовления плоских зеркал, 
которые начали производить муран-
ские мастера в начале XVI столетия. 
Хитрый министр Людовика XIV 
Кольбер подкупил трех мастеров из 
Мурано и вывез их во Францию, по-
сулив им такие блага, какие им и не 
снились. Достаточно сказать, что в то 
время «волшебное стекло», как назы-
вали тогда зеркала, ценилось гораздо 
выше произведений искусства, и по-
лутораметровое зеркальное полотно 
стоило во Франции втрое больше 
картины Рафаэля. Тем не менее, се-
крет производства самого цветного 
муранского стекла так и остался не-
приступным.

К сожалению, XVII век принес упа-
док славным традициям. Стратегиче-

ские торговые преимущества  Венеции 
были подорваны изменениями ге-
ографии основных торговых путей. 
Выросли конкуренты во Франции и 
Моравии. К тому же, новый век внес 
и новые пристрастия. Нежные хруп-
кие изделия венецианских мастеров 
уступили место тяжелому граненому 
стеклу Богемии и Силезии.

Закат эры венецианского стекла 
завершился совсем уж трагически. 
В 1797 году наполеоновские войска 
оккупировали Венецию и к 1806 году 
уничтожили все цеха и фабрики по 
производству стекла на Мурано. 
Присоединение Венеции в 1814 году 
к австрийской империи Габсбургов, 
покровительствовавших богемскому 
стеклу, надолго приостановило про-
должение старых традиций.

Своим возрождением муран-
ское стекло обязано двум собы-
тиям. В 1854 году шесть братьев 
по фамилии Тосо основали фа-
брику по производству бытового 
стекла, которая так и называлась 
«Fratelli Toso» ( Братья Тосо). Однако 
очень быстро братья обнаружили го-
раздо большие амбиции и смогли про-
демонстрировать свои исключитель-
ные умения в стекольном искусстве.

Другим примеча-
тельным событием ста-
ло прибытие на  Мурано 
в 1859 году адвоката 
из Виченцы  Антонио 
Сальвияти и открытие 
им собственной фа-
брики «Salviati Dott.  
Antonio fu Bartolomeo». 
Сальвияти сосредото-
чил свое внимание на 
производстве стеклян-
ной плитки для рестав-
рации пришедшей в 
упадок венецианской 
мозаики и создании но-
вых полотен.

Сложным и тернистым оказался 
путь возрождения былого стеклян-
ного могущества. Но на этот раз 
судьба благоволила Венеции. Оче-
редной поворот истории высвобо-
дил ее из-под гнета Габсбургов, дав 
главное, в чем нуждались ее масте-
ра, – свободу творчества. Нашлись и 
местные самородки, как, например, 
 Лоренцо Ради, сумевшие за короткий 
период воскресить сложную технику 
стеклянного производства и восста-
новить навеки утраченные навыки и 
умения. Вскоре на стеклянной карте 

Мурано появились еще два замеча-
тельных имени – Фрателли Баровьер 
и Франческо Ферро э Фильо.

Секреты муранского стекла
Сегодня мир муранского стекла 

настолько многолик и разнообразен, 
что вряд ли кто-то возьмется класси-
фицировать его по стилям и направ-
лениям. Одних только производите-
лей на острове насчитывается около 
четырех тысяч. К примеру, продол-
жая великие традиции седой ста-
рины, компания Навацио стремит-
ся привнести свое видение в такое 
сложное и многогранное явление, как 
муранское стекло, ведет поиск новых 
форм постижения красоты и музыки, 
застывшей в кристалле времени.

Как утверждают знатоки ремесла, 
стекло – самый сложный в обработ-
ке материал. Формировать его мож-
но только в расплавленном виде, и 
когда оно застывает, уже нельзя ни-
чего существенно переделать. После 
формовки оно должно остывать два 
дня. Стеклодувы относятся к стеклу 
почти как к живому существу – на-
столько оно капризно, требует к себе 
внимательного отношения и знания, 
которое приходит лишь с опытом.

Для получения этого прекрасного 
прозрачного материала, называемого 
в простонародье венецианским сте-
клом, необходимо соблюдать стро-
гую последовательность движений 
и неизменный состав компонентов 
первичной материи. В начале созда-
ется смесь, состоящая из местного 
песка и различных минералов. На-
пример, окись кобальта придает го-
товым изделиям синий цвет, а кра-
сный получается при добавлении на-
стоящего золотого порошка. Такую 
смесь кладут в печь с температурой 
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свыше тысячи градусов. Когда это 
все хорошенько расплавится, опыт-
ные стеклодувы вынимают горячую 
массу и за считанные минуты выду-
вают необходимое изделие. После 
чего ставят его в другую печь, тоже с 
очень высокой температурой, где оно 
должно находиться в течение 24 ча-
сов, постепенно охлаждаясь до ком-
натной температуры. Если же его не 
поставить сразу во вторую печь, то 
оно непременно лопнет.

Мастер вооружается железной 
трубкой, на треть покрытой деревом 
(чтобы не обжигать руки) и снабжен-
ной на одном конце мундштуком, а на 
другой – грушевидным утолщением 
для набирания стекла. Ее конец, на-
гретый на огне, окунается в расплав-
ленную стеклянную массу, которая 
легко пристает к трубке, образуя го-
рячий ком. Быстро вынув трубку из 
печи, мастер сразу же начинает дуть 
в нее с противоположного конца. В 
стеклянном кубе образуется полое 
пространство, увеличивающееся по 
мере того, как в него вдувается воз-
дух. При этом мастер держит всю 
массу на весу, каким бы тяжелым не 
было будущее изделие, и одновре-
менно формирует его при помощи 
инструментов.

Таким способом изготавливаются 
и мелкая стеклянная посуда, и боль-
шие зеркальные стекла. За две тыся-
чи лет железная трубка стеклодела не 
претерпела никаких изменений и не 
подверглась усовершенствованиям.

Окрашивание стекла достигается 
за счет введения в стекольную массу 
окисей цветных металлов, которые 
под влиянием высоких температур в 
печи меняют свой цвет. Окись железа 
окрашивает стеклянную массу в зе-
леный цвет, окись меди дает зеленый 
или красный тон, окись олова – мо-
лочный, белый, примесь золота – ру-
биновый, кобальт – синий.

Муранские стеклоделы не исполь-
зуют краски. Золотые и серебряные 

тона достигаются введением золотой 
и серебряной фольги. В муранское 
стекло не вводится добавок, как в 
хрусталь, оно всегда остается имен-
но стеклом. Однако внешне матери-
ал доведен до уровня хрусталя – на-
столько он однороден, чист и прозра-
чен. В этом один из его отличитель-
ных признаков.

Безграничные пластические, цве-
товые, технологические и фактурные 
возможности стекла позволяют ди-
зайнеру с блеском реализовать самые 
смелые идеи. В этой области искус-
ства существует множество интере-
сных техник.

1. Филигранная техника – введе-
ние в бесцветную стеклянную массу 
стеклянных нитей, чаще всего молоч-
ного цвета. Нити эти, обыкновенно 
спирально-скрученные, представля-
ют бесконечно разнообразные спле-
тения. В процессе эти нити уклады-
вают в металлическую форму вдоль 
стенок. Затем в эту форму вдувают 
комок прозрачного стекла, полоски 
пристают к нему. Комок окунают еще 
раз в жидкое стекло и уже после этого 
выдувают из него кувшин или бокал, 
внутри стенок которого оказывается 
сетка из стеклянных нитей. Как пра-
вило, в каждую клеточку помещается 
воздушная капля. Сетчатое стекло – 
своеобразная разновидность филиг-
ранной техники.

2. Агатовое стекло состоит из раз-
лично расположенных и различно 
окрашенных слоев, составляющих 
узоры, подобные агату.

3. Авантюриновое стекло особенно 
красиво. На отшлифованной повер-
хности желтовато-коричневого сте-
кла находится бесчисленное множе-
ство блестящих точек, производящих 
эффект мерцания. Эти точки получа-
ются путем добавления к стеклянной 
массе меди, которая при остывании 
стекла кристаллизуется.

4. Мозаичное стекло – техника 
millefiori. Берутся разноцветные сте-

клянные нити и спаиваются в узкий 
цилиндрический прут, поперечный 
разрез которого имеет вид звездочки, 
розетки или какой-либо симметрич-
ной фигуры. Затем стеклянный прут 
разрезается, как хлебный багет, и эти 
пластинки вводятся в стеклянную 
массу. Изделия из мозаичного стекла 
пестры и словно сотканы из звездо-
чек или мелких цветочков.

5. Кракелаж – эффектный способ 
украшения изделий из муранского 
стекла. Узор получается при погру-
жении предмета, внутри которого 
поддерживается высокая температу-
ра, в холодную воду. Внешний слой 
покрывается бесчисленными тре-
щинками, которые, однако, не прони-
кают в толщу стекла.

6. техника «пулегозо» основана 
на эффекте пузырьков воздуха вну-
три стекла, которые образуются при 
погружении раскаленного стекла в 
воду и немедленного возвращения 
его в печь.

До сих пор изготовление муран-
ских шедевров осуществляется все 
теми же старинными способами, 
вручную от начала до конца. Воз-
можно, потому так притягательны 
творения муранских мастеров, что в 
каждом предмете ощущается след их 
кропотливого труда и дух эпохи.

Муранское стекло представляет 
несомненный интерес для туристов, 
посещающих Венецию. Глядя на изу
мительные образцы стеклодувного 
искусства, невозможно назвать эти 
произведения презрительным словом 
«стекляшки». Любой шедевр, вышед
ший из мастерских Мурано, сразу 
воспринимается как драгоценность. 
В настоящее время стекольное про
изводство является основным смы
слом жизни местного населения. 
Кстати, все знаменитые венециан
ские производители стекла до сих 
пор находятся на островах Мурано. 
И если во всем мире называют стекло 
венецианским, то в Италии его зовут 
исключительно муранским.
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необычные праздники мира 
в августе и сентябре

5	августа	–	Международный	день	
светофора

Меж дународный 
день светофора от-
мечается 5 августа 
в честь события, 
произошедшего в 
1914 году. В этот день 
в американском го-
роде  Кливленде по-
явился первый пред-
шественник совре-
менных устройств. 
Он имел красный и 
зеленый фонари, а при переключении света издавал 
звуковой сигнал.

Впрочем, самый первый светофор изобрел британец 
Джон Пик Найт еще в XIX веке. Этот аппарат был уста-
новлен возле здания парламента в Лондоне в 1868 году. 
Спустя три года его фонарь взорвался и поранил по-
лицейского. После этого о светофоре забыли почти на 
50 лет – до 1910 года, когда было разработано и запа-
тентовано первое автоматическое светофорное устрой-
ство с фонарями двух цветов.

Трехцветные светофоры, похожие на современные, 
впервые увидели жители Детройта и Нью-Йорка в 
1920 году. Со временем устройства стали популярны в 
разных городах Америки и Европы.

Светофор (от рус. «свет» и греч. «форос» – «несу-
щий») – это устройство оптической сигнализации, пред-
назначенное для регулирования движения механиче-
ских транспортных средств, а также людей на пешеход-
ных переходах и иных участников дорожного движения. 
Применяется светофор также и на железных дорогах, в 
судоходстве и мореходстве.

У нас в стране этот праздник знаком сотрудникам ГАИ, 
работникам образовательных учреждений и активистам 
общественных организаций как еще один повод напом-
нить всем участникам дорожного движения, и в первую 
очередь – детям, о необходимости строго соблюдать 
требования правил дорожного движения, ведь ценой са-
мой незначительной ошибки на проезжей части может 
стать жизнь человека.

8	августа	–	Всемирный	день	
кошек

Всемирный день кошек отмечается по инициативе Меж-
дународного фонда по защите животных «Animal Welfare» 
не только с целью чествования пушистых домоседов, но 
и для привлечения внимания к проблеме бездомных ко-
тов и кошек. Сегодня праздник объединяет миллионы 
владельцев этих животных по всему миру.

С каждым годом на планете все меньше людей, ко-
торые остаются равнодушными к этим пушистым, под-
вижным, ласковым и очень умным животным. В совре-
менной науке существует отдельная дисциплина – фе-

линология (от латинск. felinus – кошка и греческ. logos – 
наука), которая изучает этих животных. Домашняя кош-
ка входит в семейство кошачьих, в котором различают 
2 подсемейства, 4 рода и около 36 видов.

Не секрет, что кошки испокон веков были и остаются 
самыми распространенными домашними животными во 
всем мире: около 80 % всех жителей Земли имеют до-
машнее животное, и более половины из них отдали свое 
предпочтение именно кошкам.

Помимо «эстетического удовольствия» (ведь что мо-
жет быть приятнее мурчащего теплого друга, который 
ластится у тебя на коленях), кошки выполняют и ряд по-
лезных для человека функций. Они отлично истребляют 
грызунов, лечат некоторые заболевания и даже продле-
вают жизнь своему хозяину. Американскими врачами 
было установлено, что владельцы кошек на 40 % реже 
страдают от болезней сердца, также у них реже случа-
ются инфаркты и инсульты. А английские врачи разра-
ботали даже целую «кототерапию», с помощью которой 
предлагают лечить ряд болезней, в частности – воспа-
ления суставов и гинекологические заболевания.

Нередко кошки становятся героями сказок, былин, 
мультфильмов и т.д. У многих народов существует мно-
жество поверий и примет, которые связаны с кошками. 
Самые распространенные основываются на том, что 
кошки проживают несколько жизней, а еще могут инту-
итивно определять намерения пришедших в дом людей 
и чувствуют недобрых гостей.

Неудивительно, что в некоторых странах эти жи-
вотные находятся на особом государственном поло-
жении. Например, в Австрии каждой кошке, которая 
охраняет склады с продовольствием, выплачивается 
пожизненная пенсия в виде мяса и молока, а в Китае 
кошек охраняют на законодательном уровне. Кстати, 
в Японии даже есть Храм кошек, построенный в честь 
семи котов, которые в XVII веке служили японским во-
инам верой и правдой, а в Германии – Кошачий музей, 
где собрано множество экспонатов, отобранных по 
всему миру. Музеи кошек есть и в России: в Москве и 
в Санкт-Петербурге.

В праздник виновников торжества особенно чествуют 
и всячески балуют – покупают различные деликатесы, 
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новые домики и игрушки для своих питомцев. В ряде 
стран к этому дню даже было приурочено открытие спе-
циальных парков для выгуливания котов и кошачьих ма-
газинов, кафе и гостиниц, где можно на время поселить 
питомца с большим комфортом.

13	августа	–	Международный	
день	левшей

С о в р е м е н н ы й 
мир создан для 
людей, которые 
все делают правой 
рукой. Письмен-
ные и кухонные 
принадлежности, 
двери и замки, 
к о м п ь ю т е р н ы е 
мыши и многое 
другое сделано 
для праворуких. 
Остальные при-

спосабливаются. К счастью, в настоящее время лево-
руких школьников уже не заставляют переучиваться, 
но встречаются некоторые родители, воспитатели или 
даже учителя, которые считают левшей «неправильны-
ми».

Международный день леворуких впервые отмети-
ли 13 августа в 1992 году по инициативе британского 
Клуба левшей, созданного в 1990 году. С тех пор в этот 
день левши всего мира стремятся привлечь внимание 
производителей товаров к необходимости учитывать и 
их удобства, устраивают разнообразные мероприятия, 
акции и соревнования. Однако главной озабоченностью 
Клубов левшей, и в частности в Великобритании, явля-
ется то, что во многих школах детей-левшей по-преж-
нему стремятся переучить к письму правой рукой, что 
вызывает психологические стрессы и понижает успева-
емость учеников.

Согласно статистическим данным, около 10 % населе-
ния Земли – левши.

9	сентября	–	Международный	
день	красоты

XX век стал революционным в сфере косметологии. 
Международный комитет эстетики и косметологии 
 СИДЕСКО проявил инициативу и создал Международ-

ный день красоты, который отмечается ежегодно 9 сен-
тября. Международный комитет эстетики и косметоло-
гии СИДЕСКО, который считается главной международ-
ной Ассоциацией терапии красоты в мире, был основан 
в Брюсселе в 1946 году и с тех пор формируется тысяча-
ми врачей по всему миру, благодаря работе 33 отделе-
ний во многих странах.

С 1995 года в этот день особенно приветствуется все 
красивое, прекрасное, что доставляет эстетическое и 
нравственное наслаждение. Поэтому во многих городах 
и странах именно 9 сентября повсеместно проводятся 
конкурсы красоты.

Первый в истории конкурс красоты прошел в  Бельгии 
в сентябре 1888 года, а первый конкурс красоты 
«Мисс Мира» состоялся в Лондоне в апреле 1951 года.

Далеко не всегда в конкурсах участвуют представи-
тельницы слабого пола с классическими параметра-
ми 90-60-90. Жюри выделяют особ, наделенных не-
повторимой красотой, заключающейся в своеобразии 
внешнего вида.

Помимо конкурсов красоты в этот день также прово-
дятся различные шествия, акции и фестивали, в кото-
рых участвуют и поощряются люди с внешностью, не 
соответствующей модельным стандартам или отличаю-
щейся своеобразием. А свой профессиональный празд-
ник в этот день отмечают косметологи, производители и 
продавцы косметики, пластические хирурги, работники 
модельного бизнеса и все, чья работа так или иначе свя-
зана с красотой.

19	сентября	–	День	рождения	
«смайлика»

Каждый год в этот 
день отмечается 
необычный празд-
ник – День рождения 
дружелюбного элек-
тронного символа – 
«смайлика».

19 сентября 
1982 года профес-
сор Университета 
 К а р н е г и - М е л л о н а 
Скотт Фалман впер-
вые предложил ис-
пользовать три сим-
вола, идущие подряд – двоеточие, дефис и закрываю-
щую скобку, для обозначения «улыбающегося лица» в 
тексте, который набирается на компьютере. Это было 
серьезным пополнением электронного лексикона.

История сохранила письмо, которое Фалман отправил 
на местную электронную доску объявлений – прототип 
сегодняшних форумов. В то время она являлась основ-
ным средством общения между сотрудниками универ-
ситета.

Историческому сообщению предшествовала долгая 
дискуссия, в которой участники обсуждали вопрос, 
какие символы стоит использовать для того, чтобы 
показывать, что сообщение носит юмористический ха-
рактер. Нужно сказать, что сообщение, в котором впер-
вые был использован «смайлик», было найдено лишь в 
2002 году, в архивах доски объявлений, которые сохра-
нились на пленке.

В «цифровых археологических раскопках», которые 
были организованы исключительно с целью найти это 
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сообщение и тем самым определить дату рождения 
«смайлика», принимало участие несколько энтузиастов.

За время своего существования «смайлик» стал не-
изменным атрибутом электронного общения, и многие 
уже не могут представить, как можно было бы без него 
обходиться. За этот период появилось множество дру-
гих «смайликов», несущих разную смысловую и эмоци-
ональную окраску.

«Смайлик» заменяет то, чего не достает в общении 
посредством чата или электронной почты – интона-
цию голоса и мимику. «Смайлики» помогают лучше 
понять собеседника, уловить его настроение, в кон-
це концов, они просто забавные и вызывают положи-
тельные эмоции.

19	сентября	–	Международный	
день	подражания	пиратам

Меж дународный 
день подражания 
пиратам, или Меж-
дународный день 
«Говори как пират», 
отмечается еже-
годно 19 сентября 
в более 40 странах. 
Это очень веселый 
праздник, так как в 
этот день люди под-
ражают разговору 
пиратов, а некото-
рые любители при 
этом даже наряжа-
ются в пиратские ко-
стюмы.

Идея создания и, так сказать, концепция данного 
праздника принадлежит американцам Джону Бауру 
и Марку Саммерсу. В один прекрасный день – 6 июня 
1995 года, играя, они представили себя пиратами, 
используя в разговоре пиратский сленг. И именно 
тогда возник вопрос: «А почему бы не проводить 
ежегодно День пиратов, когда люди могли бы ру-
гаться свободно бранными словами, носить оружие 
и банданы, устраивать соревнования по стрельбе и 
тому подобное?».

Первоначально было решено утвердить для Дня 
пиратов 6 июня, но, как известно, 6 июня 1944 года 
датирует высадку в Нормандии или операцию 
« Оверлорд». Поэтому вместо 6 июня Баур и Саммерс 
выбрали 19 сентября (по одной из версий, эта дата – 
день рождения бывшей супруги Марка Саммерса). 
До 2002 года пиратский день не привлекал широкого 
внимания, но благодаря статье Дэйва Бэрри о меро-
приятии узнали, и событие за короткое время нашло 
многочисленных поклонников. Постепенно традиция 
отмечать этот необычный день проникла в  Австралию, 
Канаду, Англию.

Обязательным условием принятия в пиратскую банду 
служит знание пиратского сленга. Особо интересующи-
еся пиратскими байками и историей кораблекрушений 
обсуждают в День подражания пиратам литературу 
данного направления, слушают пиратские мотивы, тан-
цуют, носят инвентарь с изображением черепа и двух 
скрещенных костей и просто-напросто веселятся всей 
семьей, дружеской компанией или вместе с коллегами 
по работе.

22	сентября	–	Шнобелевская	
премия

Каждую осень 
мир чествует не 
только нобелев-
ских лауреатов, 
но и людей, ко-
торым вручается 
так называемая 
Ш н о б е л е в с к а я 
премия – пародия 
на престижную ме-
ждународную на-
граду, присуждае-
мую выдающимся 
ученым.

Шнобелевская премия – ее называют еще  Игнобелевской 
(английское слово ignoble переводится как «постыдный», 
«позорный») и Антинобелевской – учреждена в 1991 году. 
Ее идейным вдохновителем стал юмористический журнал 
«Анналы невероятных исследований» во главе со своим 
создателем Марком Абрахамсом.

Ежегодно обладателями этой премии становятся 
десять человек – «за достижения, которые застав-
ляют сначала засмеяться, а потом задуматься». 
Правда, первоначальная формулировка звучала не-
сколько иначе: «за достижения, которые невозможно 
воспроизвести, так как нет смысла это делать». За 
исключением трех премий, присужденных в первый 
год, Шнобелевская премия вручается за реальные 
труды. Кандидатов на соискание премии может выд-
вигать любой желающий, допускается и самовыдви-
жение.

Первые церемонии вручения проходили в Массачу-
сетском технологическом институте, позднее действо 
переместилось в Гарвард. Вручение Шнобелевской 
премии уже обросло своими забавными традициями. 
Так, награду «шнобелевским» лауреатам вручают их 
«нобелевские» коллеги, надевающие по этому слу-
чаю бутафорские очки, накладные носы и фески (кра-
сные шерстяные колпаки с шелковой витой кистью). 
До 2006 года во время церемонии вручения по всему 
величественному лекционному залу вместимостью 
более тысячи человек летали бумажные самолетики. 
Позднее их запретили – из соображений пожарной 
безопасности.

Оригинальна и сама награда: в дополнение к серти-
фикату, удостоверяющему получение премии и подпи-
санному тремя лауреатами Нобелевской премии, побе-
дителям вручают медали из фольги либо клацающие 
челюсти на подставке. Время выступления лауреатов 
ограничено 60 секундами. Тех, кто говорит дольше, 
останавливает маленькая мисс Свити Пу – девочка, 
которая капризным голосом восклицает: «Пожалуйста, 
прекратите, мне скучно!».

Кто и за что удостаивается столь сомнительной награ-
ды? В некоторых случаях присуждение  Шнобелевской 
премии выражает завуалированную критику. Так, на-
пример, было с награждением отделов образования 
штатов Канзас и Колорадо за их позицию по вопросу 
преподавания эволюции. В большинстве случаев на-
грады призваны привлечь внимание к научным рабо-
там, заголовок или тема которых содержит элементы 
смешного.
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о полесских робинзонах
Жизнь	 книги	 похожа	 на	 человеческую	 жизнь.	 При	 этом	 у	 каждой	

книги	она	своя.	Книги	отличаются	по	размеру,	объему,	содержанию,	
оформлению...	Единственное,	что	их	объединяет,	–	это	незримый	со-
автор	по	имени	Судьба.	Но	у	каждой	из	них	и	она	может	быть	разной.	
Если	книга	становится	бестселлером,	популярна	среди	читателей,	то	
ее	жизнь	удалась.	Другим	же	суждено	повторять	судьбу	комет:	ярко	
сверкнув,	они	быстро	«гаснут»,	не	оставив	заметного	следа	–	остают-
ся	 нетронутыми	 на	 книжных	 полках,	 не	 вызывают	 интереса.	 Третьи	
становятся	примером	и	образцом	для	писателей	всех	времен,	попол-
няя	престижную	коллекцию	«Классика	художественной	литературы».

Остановимся на последних. 
Шедевры литературы, кото-
рые носят гордое название 

«классика», остаются актуальными в 
любые времена, не смотря на то, что пи-
сались в разные эпохи. Они проверены 
годами и несут свой особый смысл. Чи-
тать такие книги – одно удовольствие. 
С помощью мастерства писателя они 
отображают, словно зеркало, настрое-
ние и мысли не только одного автора, 
но и целого поколения, целой эпохи.

Выбрав для чтения такую книгу, 
невольно задумываешься об исто-
рии ее создания. О чем думал автор, 
выбрав такой сюжет? Что он хотел 
сказать своему читателю? Кроме 
того, думаешь и о том, что наверняка 
писатель знал, что книга проживет 
долгую жизнь, и оставил послание 
следующим поколениям. Отыскать 
его, понять основную мысль и почер-
пнуть для себя мудрость, зашифро-
ванную в книге, – вот стимул и цель, 
которая преследует неленивого и лю-
бопытного любителя классики.

Помните, что книги очень похожи 
на людей: иногда они интересны не 

тем, о чем они рассказывают, а тем, о 
чем они умалчивают или не догова-
ривают. Сегодня мы раскроем неко-
торые секреты одной особой повести, 
которую так любят многие дети и 
подростки. Это повесть Янки Мавра 
«Полесские робинзоны».

Если	вы	не	знаете,	кто	
такие	Виктор	и	Мирон…
В своих книгах родоначальник при-

ключенческого и научно-познаватель-
ного жанра в белорусской прозе Янка 
Мавр по-настоящему четко и открыто 
выразил то, что у него на душе. Здесь 
мы видим его фантазии, стремление 
передать читателям свой богатый вну-
тренний мир и знания о наших краях. 
В своих произведениях этот автор со-
здает яркий человеческий характер, в 
котором на первом плане – гуманизм, 
мужество и благородство. Поэтому с 
героями книг Янки Мавра всегда инте-
ресно и приятно знакомиться.

Давайте обратим внимание на 
сюжет. Уже первые страницы кни-
ги «Полесские робинзоны» уводят 
читателя в мир необычных при-
ключений, выпавших на долю двух 
белорусских пареньков Мирона и 
Виктора. Отправившись в путешест-
вие по Полесью во время половодья, 
мальчишки оказались на глухом не-
обитаемом островке, отрезанном от 
всей земли непроходимыми болота-
ми. Ребятам грозила гибель... Но они 
не только выстояли, отважно прео-
долели все трудности, с какими им 
довелось столкнуться, а еще и помо-
гли обезвредить бандитскую шайку, 
свившую себе гнездо на этом острове.

Об	авторе…
Если посмотреть на биографию ав-

тора, то легко понять, почему повесть 
получилась такой захватывающей 
и интересной. Дело в том, что буду-
щий Янка Мавр – Иван Михайлович 
Фёдоров – закончил Паневежескую 

учительскую семинарию и с 1911 года 
работал в школах Минска учителем 
географии и истории. После 1917 года 
он был сотрудником наркомата про-
свещения БССР. Кроме того, он стал 
свидетелем не только начала скаут-
ского движения, но и его трагическо-
го финала.

Широко образованный человек, 
он не мог не знать о скаутском дви-
жении, которое было основано в 
 Великобритании в 1907 году, а в 
 Российской империи первый скаут-
ский костер был зажжен 30 апреля 
1909 года. Учителя российских гим-
назий приветствовали это всемир-
ное юношеское движение, которое 
занималось физическим, духовным 
и умственным развитием молодых 
людей так, чтобы молодежь могла за-
нять конструктивное место в общест-
ве. Это достигалось неформальным 
образованием с акцентом на практи-
ческие действия на открытом возду-
хе, называемым скаутским методом. 
Скаутские организации были добро-
вольны, аполитичны, независимы и 
«природозависимы».

Белорусские	скауты?
В книге показано не только муже-

ство юных полесских робинзонов, но 
и взаимопомощь, готовность к само-
пожертвованию и, конечно же, креп-
кая и верная дружба. Сегодня этих 
смелых парней назвали бы экстре-

Янка Мавр

Обложка книги
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малами, но тогда, в далекие 1920-е, 
не было такого понятия. В те времена 
существовало похожее слово, обжив-
шееся на западе, преимущественно 
в США. Мальчишки, обладавшие 
вышеописанными качествами, ста-
новились скаутами. Слово «scout» с 
английского переводится как «раз-
ведчик». Если кто-то читал книгу, 
вспомните, разве нельзя назвать та-
ковыми героев повести?

Но почему же автор назвал кни-
гу именно так, а в самой истории ни 
разу не упоминается о том, где ребя-
та научились тем навыкам, которые 
помогли им выжить на остове? Дело 
в том, что во времена выхода книги в 
свет советская идеология резко нега-
тивно относилась к этому западному 
движению, хотя действие этого дви-
жения на территории России извест-
но с 1909 года.

Кто знает, может быть Янка Мавр 
не случайно создал образы полес-
ских робинзонов, которых можно 
считать настоящими белорусскими 
скаутами? Судите сами.

Обратим внимание на воспитание 
в скаутинге, которое ведется при 
помощи скаутского метода. Основы 
скаутского метода заключаются в 
следующем:
• воспитание на основе обещания;
• патрульная система или система 

микрогрупп;
• личный рост участников, призыв 

к самосовершенствованию, разви-
тию, выполнению гражданского и 
духовного долга;

• деятельность на природе;
• обучение через дело.

Все это есть в «Полесских робинзо-
нах», ведь Витька и Мирон живут и 
действуют как настоящие скауты! И 
мы можем лишь предположить, что 
писатель или намеренно, или подсоз-
нательно создал именно таких персо-
нажей, поместил их в именно такие 
условия, создал именно такой сюжет.

«Полесские	робинзоны»	
сегодня

Очень точно о книгах сказал 
великий французский писатель 
 Александр Дюма: 
«Произведение, ко-
торое читают, имеет 
настоящее; произве-
дение, которое пере-
читывают, – имеет 
будущее». Поэтому 
люди, как правило, 
одни книги береж-
но хранят в своих 
домашних библи-
отеках всю жизнь, 
другие со временем 
сдают в макулатуру.

«Полесские ро-
бинзоны», бесспор-
но, относятся к пер-
вому типу. Ведь этот 
сюжет настолько за-
хватывающий, а герои такие интере-
сные! Эта книга действительно дос-
тойна того, чтобы навсегда остаться 
образцом подростковой приключен-
ческой литературы!

Кроме того, повесть выдержала 
проверку временем: написанная в 
1929 году, она пережила множество 
переизданий, переведена на многие 
языки, и сегодня занимает почетное 
место на библиотечных полках и в до-
машних книжных собраниях многих 
книголюбов по всему миру.

Образы «Полесских робинзонов» 
пользуются большой популярностью 
не только у читателей, но и у киноз-
рителей. По книге снято несколько 
фильмов: «Полесские робинзоны» 
в 1934 году (режиссеры И. Бахар и 
Л. Молчанов) и «Неоткрытые остро-
ва» в 1974-м (режиссер Л. Мартынюк).

Сегодня выражение «полесские 
робинзоны» пользуется большой по-
пулярностью. Оно стало поистине 
крылатым. Теперь оно – неотъем-
лемая часть белорусских реалий. К 
примеру, в Дрогичине уже несколько 
лет работает палаточный лагерь «По-
лесские робинзоны». В деревне Лахва 
Луниненцкого района Брестской об-
ласти есть одноименная агроусадьба 
на берегу речушки Смердь – мечта 
для любителей отдыха.

На туристических интернет-фору-
мах активно цитируют и обсуждают 
«Полесских робинзонов» как энци-
клопедию по выживанию и своего 
рода пособие по скаутскому движе-
нию. Вот только несколько цитат:

«Я живу на Полесье, в городе, распо
ложенном на реке Припять. Каждый 
год в теплое время я могу быть «по
лесским робинзоном». Я им являюсь, и 
если доведется, буду и в дальнейшем. 
Для меня книга нашего Янки Мав
ра ничуть не хуже, чем «Жизнь на 
 Миссисипи» Марка Твена».

«Не буду настаивать, но здесь есть 
чему поучиться. Много дельных сове
тов и практики. И еще: эта повесть 
подтвердит мое мнение, что нож – 
основа снаряжения».

«Хорошая книжка, я читал ее в 
детстве, очень нравилась. Хотя и 
грустная – они там ежика съели!».

Уважаемые родители! Расска-
жите вашему ребенку об этой чу-
десной и замечательной книге. 
Вспомните, как вы познакомились 
с ее одновременно таким знакомым 
и таким необыкновенным миром, с 
ее героями, которые были похожи 
на ваших друзей или на вас самих.

Уважаемое подрастающее поко-
ление! Если этим летом ваш спи-
сок книг не содержал чего-нибудь 
захватывающего и приключен-
ческого, а от мыслей об ушедшем 
лете и наступающей на пятки уче-
бе становится немного грустно, 
обратите внимание на эту книгу. 
Погрузитесь в мир полесских ро-
бинзонов, и печальные мысли не 
смогут вами завладеть!

Прочтите – не пожалеете! И 
обязательно предложите эту кни-
гу своим знакомым или друзьям.

татьяна ЛЫЧАГИнА

После Октябрьской революции 
комсомол, видя в скаутах своих 
соперников, резко отрицательно 
относился к этому движению и 
уже в 1919 году объявил им бой. 
Особенно усилились гонения на 
скаутов с начала 1922 года, когда 
было принято решение о создании 
детской коммунистической орга-
низации, перенявшей ряд внеш-
них форм скаутинга – в частности, 
боевой девиз «Будь готов!».

Наиболее стойкие из скаут-
ских организаций дотянули до 
весны 1923 года, когда в мае про-
шел последний скаутский слет у 
села Всехсвятское под Москвой. 
Участники слета шли в форме 
и со знаменами. Слет был разо-
гнан, а его организаторы аресто-
ваны. Скауты ушли в подполье, 
но продолжали поддерживать от-
ношения со своими товарищами 
в эмиграции до 1927 года.

Кадр из фильма о полесских робинзонах
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Мастер-класс по пирографии

Приготовьте необходимые инстру-
менты. Для того, чтобы заняться 
пирографией, вам понадобится на-
бор базовых инструментов. После 
того, как вы выполните несколько 
рисунков, вам, возможно, захочется 
расширить данный набор, хотя сле-
дующих инструментов будет доста-
точно.
1. Прибор	для	выжигания	по	де-

реву. Есть две разновидности: 
обычный паяльник с одним те-
пловым режимом (или сменными 
насадками); продвинутый паяль-
ник с проволочным наконечни-
ком, двумя перьями, различными 
тепловыми настройками и раз-
нообразными насадками. Они 
позволят вам выжигать линии 
нужной толщины и рисовать раз-
нообразные узоры.

2. Ремень	и	оксид	алюминия для 
периодической очистки насадок 
прибора для выжигания.

3. Плоскогубцы.
4. Глиняный	 горшок	 или	 держа-

тель	для	паяльника, чтобы где-
то держать прибор, пока он горя-
чий (рис. 1).

Подберите приемлемый кусок де-
рева для пирографии. Лучше пере-
верните деревянную поверхность 
более гладкой стороной вверх. 
Жесткость дерева варьируется по 
шкале от 1 до 10, где 1 – самое мяг-
кое дерево (например, бальза), а 
10 – самое жесткое (например, пте-
рокарпус). Если вы только начинае-

те выжигать, лучше выберите мяг-
кое дерево. Жесткое дерево стоит 
дорого, термостойко и обычно тем-
ного цвета. Мягкое дерево дешевле, 
на нем легко выжигать, оно светлее, 
что позволяет 
расширить ди-
апазон контра-
стов. Попробуй-
те использовать 
с л е д у ю щ и е 
разновидности 
мягкого дерева: сосну, липу, березу, 
ясень, клен (рис. 2).

Аккуратно возьмите прибор для 
выжигания по дереву. Прибор на-
гревается очень быстро, поэтому 
до того, как начать работать с ним, 
положите его на безопасную под-
ставку. Всегда кладите и снимайте 
паяльник плоскогубцами. Подожди-
те две минуты 
или более, что-
бы дать прибо-
ру нагреться. 
Пока прибор 
нагревается, 
держите его 
на подставке 
или в глиняном 
горшке, чтобы 
избежать возможности внезапного 
возгорания (рис. 3).

Отшлифуйте дерево перед тем, 
как начать. Возьмите наждачную бу-
магу № 320, оберните ее вокруг де-
ревянного блока или прикрепите к 
шлифовальному бруску и равномер-
но отшлифуйте всю поверхность де-
рева. Части деревянной поверхно-
сти постепенно станут отчетливее 
и тверже, в результате поверхность 
должна получиться гладкой.

В процессе шлифовки обрабаты-
вайте дерево по волокну. Структура 
дерева – это направленность древе-
сного волокна. Обработка дерева по 
волокну устранит небольшие неров-
ности или царапины, которые могут 
появиться в результате шлифовки 
против волокна.

Выжигание	 по	 дереву	 –	 пирография	 –	 это	 процесс	 нанесения	
рисунка	на	кусок	деревянной	поверхности	при	помощи	паяль-
ника.	Это	не	только	хороший	способ	снять	напряжение.	Карти-
ны,	созданные	таким	способом,	выглядят	замечательно	в	лю-
бом	интерьере.	Вы	можете	выжигать	для	своего	удовольствия,	
дарить	своим	друзьям	или	продавать	их.	Чтобы	вы	ни	выбрали	
в	качестве	объекта	для	своей	картины,	для	начала	нужно	озна-
комиться	с	основами	выжигания	по	дереву.

Когда вы за-
кончите шлифо-
вание, протри-
те поверхность 
влажным поло-
тенцем. Это по-
может очистить 
поверхность от 
стружек и вам 
будет намного 

проще нанести эскиз (рис. 4).
Наносите легкие штрихи вместо 

четких линий. Многие новички до-
пускают большую ошибку, когда 
надавливают на деревянную повер-
хность слишком сильно, полагая, 
что это необ-
ходимо для 
того, чтобы 
н а р и с о в а т ь 
эскиз. Это не 
так. В дейст-
вительности 
лучше нано-
сить легкие штрихи. Так вам будет 
легче направлять карандаш, сти-
рать ненужные линии и исключить 
возможность выжигания по невер-
ным линиям (рис. 5).

Не торопитесь, когда будете вы-
жигать. Вы ведь не собираетесь 
получить приз за выжигание в ре-
кордно короткие сроки. Выжигание 
по дереву вне зависимости от того, 
какой материал вы используете, – 
долгий процесс. При ознакомлении 
с ручкой для выжигания помните:
• Лучший вариант – постоянное 
давление на поверхность. Новичкам 
рекомендуется наносить рисунок с 
одинаковой силой по всей деревян-
ной поверхности.
• Чем дольше 
вы удерживаете 
ручку для вы-
жигания на од-
ном месте, тем 
темнее и глубже 
становится эта 
область рисун-
ка (рис. 6).
• При выжигании легче двигать 
прибором по волокну. Поверните 
кусок дерева так, чтобы волокна 
были направлены вниз. Это сдела-
ет вашу рабо-
ту легче, так 
как основную 
часть времени 
вы будете дви-
гать прибором 
по направле-
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нию вниз. При выжигании против во-
локна сопротивление будет больше 
(рис. 7).
• Попрактикуйтесь и эксперимен-
тируйте! Как только все материалы 
для выжигания будут готовы и вы 
научитесь основам, возьмите не-
сколько деревянных дощечек для 
того, чтобы попрактиковаться с раз-
ными наконечниками прибора. Так 
вы будете иметь представление о 
том, какой наконечник в каких слу-
чаях надо использовать. Выбор на-
садки зависит 
от того, что 
именно вы хо-
тите рисовать, 
и как много де-
талей будет у 
вашего рисун-
ка (рис. 8).

Выберите подходящий вам метод 
нанесения рисунка. Пока нанесение 
рисунка без готового эскиза слиш-
ком сложно для вас, используйте 
готовые изображения. Существует 
три базовых способа нанесения ри-
сунка на дерево.

Просто срисуйте изображение. 
Если вы художник и умеете рисо-
вать, удобнее всего для вас будет 
наносить рисунок сразу на дерево 
при помощи карандаша. Это не са-
мый простой и эффективный спо-
соб, но так вы избежите неживого и 
скованного стиля рисования, к это-
му невольно стремятся многие ху-
дожники, копирующие изображения 
во всех деталях.

Перенеси-
те рисунок, 
и с п о л ь з у я 
графитовую 
бумагу. На-
рисуйте или 
распечатай-
те рисунок. 
Поместите графитовую бумагу на 
деревянную поверхность, предвари-
тельно обклеив ее малярным скот-
чем, чтобы не испортить будущую 
картину. Затем положите ваш рису-
нок сверху. При помощи карандаша 
2В плавными линиями обведите ри-
сунок. Уберите графитовую бумагу 
и еще раз прочертите все линии при 
помощи того же карандаша (рис. 9).

Используйте насадку для перене-
сения рисунка. Эта плоская насадка 
нагревается, чтобы перенести чер-
нила напечатанной картинки прямо 
на деревянную поверхность. Ска-
нируйте или найдите картинку в ин-
тернете, которая вам понравилась. 
Распечатайте изображение, лучше 
на лазерном принтере. Затем при-

крепите рисунок 
зажимом к дере-
вянной дощечке и 
начните нагревать 
его при помощи 
насадки. Медлен-
но, постепенно 
п р и гл а ж и в а й т е 
заднюю часть изображения, исполь-
зуя насадку для перенесения рисун-
ка (в тех местах, где есть чернила). 
Уберите лист бумаги и проверьте, 
отпечатался ли рисунок (рис. 10).

Начните с выбора удобного места 
для вашей дощечки – разместите ее 
так, чтобы можно было дотянуться 
прибором до любой ее части. Удели-
те этому особое внимание. Если вы 
накланяетесь над дощечкой и выжи-

гаете на опасном расстоянии от ва-
шего тела, вам будет куда сложнее 
выжигать (рис. 11).

Лучше начните выжигать рисунок 
снизу или с внешнего края эскиза. 
Если вы ошибетесь, ваша ошибка не 
будет бросаться в глаза. Не пережи-
вайте, потом вы сможете исправить 
вашу оплошность, просто отшлифо-
вав дерево в нужном месте.

В зависимости от того, на каком 
дереве вы выжигаете, не бойтесь 
пройтись по одному и тому же ме-
сту три-четыре раза. Помните, тише 
едешь – дальше будешь. Легче ка-
сайтесь дерева: таким образом вы 
сможете проворнее двигать прибо-
ром для выжигания. Вначале ста-
райтесь выжигать «к себе», а не «от 
себя», положив запястье на дощеч-
ку, если это возможно (рис. 12).

Затем попробуйте поэксперимен-
тировать с текстурой и тенями. Если 
вы хотите сделать «3D рисунок», вам 

придется использовать различные 
насадки (те, что воспроизводят тени 
и текстуры). Перед этим несколько 
часов потренируйтесь на задней ча-
сти деревян-
ной дощечки, 
пока у вас не 
начнет полу-
чаться отте-
нять объекты.

Сделайте рисунок цветным, если 
вы этого хотите. Помните, что не-
которым рисункам дополнительные 
цвета могут лишь помешать. Ис-
пользуйте акварель и кисточку, ак-
варельные карандаши также подой-
дут (рис. 13).

Периодиче-
ски очищайте 
ваши насад-
ки, чтобы до-
биться мак-
с и м а л ь н о й 
теплоотдачи. 
Вы можете ис-
пользовать шлифовальную колодку, 
а для быстрой очистки ремень (пе-
ред этим остудите насадку) и оксид 
алюминия. Так вы сможете очистить 
насадку от нагара, который скаплива-
ется на ней. Окуните насадки в холод-
ную воду на минуту или две, прежде 
чем дотрагиваться до них, если вы 
не уверены, горячие ли они. Чтобы 
обезопасить себя, снимая насадку, 
используйте плоскогубцы (рис. 14).

Подумайте, возможно, вам стоит 
использовать вытяжной вентилятор. 
Некоторые виды дерева вырабатыва-
ют больше дыма при выжигании, чем 
другие. Дым, который вы вдыхаете, 
может вызвать раздражение ваших 
легких. Чтобы не допустить этого, 
включите вытяжной вентилятор, если 
вы работаете в закрытом помещении.

Когда все будет сделано, исполь-
зуйте приспособление для оконча-
тельной отделки. Последний шаг – 
использование приспособления для 
окончательной отделки. Высушите 
деревянную поверхность полно-
стью, пока ваш проект не будет го-
тов (рис. 15).

Творческая мастерская
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анекдоты о студенческой жизни
Выпускники, пишущие под своими фотографиями с 

дипломами «Все кончилось!», «Ура, свобода!», – вы ни-
когда так не ошибались, потому что именно вашей свобо-
де пришел конец!

***
Первокласснику дали сто рублей.
– Сто рублей! Я богат!
Шестикласснику дали сто рублей.
– О, сто рублей. Хоть в Макдоналдс схожу.
Одиннадцатикласснику дали сто рублей.
– У, сто рублей. Разве это деньги?
Студенту дали сто рублей.
– Сто рублей! Я богат!

***
Где скачать дипломную работу сварщика?
– Дипломную работу сварщика варят. Качают диплом-

ную шиномонтажника.
***

Ты уже сколько экзаменов завалил?
– Вместе с завтрашним – пять.

***
– Какие три слова наиболее распространены в нашем 

институте?
– Я не знаю...
– Правильно!

***
На зачете по философии студент доказал преподавателю, 

что никаких лекций не было, да и науки такой не существует.
***

Экзамен в вузе. Входит преподаватель:
– Вопрос на 6 – как меня зовут?
Молчание.
– Вопрос на 5 – что сдаем?
Молчание.

– Вопрос на 4 – какого цвета учебник?
Голос с заднего ряда:
– Во валит!

***
Ты разбираешься в поэзии серебряного века?
– Конечно!
– И Ахматову от Северянина отличишь?
– Легко! Показывай фотографии.

***
Круговорот желаний: В детском саду хочется в школу… 

В школе хочется в универ… В универе хочется на работу… 
На работе хочется в детсад и навсегда!

***
Мое обучение в институте напоминает телепередачу 

«Последний герой». Сначала нас разделили на две груп-
пы, потом половину отчислили, а оставшихся объедини-
ли. Я думаю, что диплом получит кто-то один.

***
Конец семестра. В группе назначают нового куратора. 

Тот никого не знает, поэтому собирает студентов в ауди-
тории, берет список и начинает изучать их успеваемость. 
После чего говорит:

– Так, Комань, а ведь по тебе армия плачет.
Голос с задних рядов:
– Пусть плачет, пусть хоть вся изрыдается, мне все рав-

но. Я – девушка.
***

Лекция в мединституте. Лектор:
– Вы видите заспиртованные образцы легких двух раз-

ных людей – курящего и некурящего. Как думаете, какой 
из этих образцов принадлежит здоровому человеку?

Голос из аудитории:
– Ни один, потому что легкие здорового человека од-

нозначно находятся у него внутри!
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а знаете ли вы, 
что…

• Человеческий мозг генерирует за день больше элек-
трических импульсов, чем все телефоны мира вместе 
взятые.

• Каждый день на Землю падает десять тонн космиче-
ской пыли.

• Человеческий волос толще мыльной пленки пример-
но в 5000 раз.

• Виноград взрывается в микроволновой печи.
• Приблизительная длина волос на голове, которые че-

ловек отращивает в течение жизни, – 725 километров.
• У гигантского кальмара при длине тела около 18 ме-

тров глазное яблоко размером с футбольный мяч.
• Первоначально кока-кола была зеленой.
• Сейчас на Земле живет 10 % от всех когда-либо ро-

жденных людей.
• В теле взрослого человека около 75 километров не-

рвов.
• Корова может подняться по лестнице, а спуститься – нет.
• Человек – единственный представитель животного 

мира, способный рисовать прямые линии.
• В производстве динамита используется арахис.
• Гавайский алфавит состоит из 12 букв.
• Площадь поверхности человеческих легких примерно 

равна площади теннисного корта.
• На коже каждого человека больше живых организ-

мов, чем людей на поверхности Земли.
• Крик кита громче, чем звук сверхзвукового пассажир-

ского самолета, – его можно услышать на расстоянии 
500 миль.

• Температура 40°С (по Цельсию) точно равна темпера-
туре 40°F (по Фаренгейту). Это единственная темпе-
ратура, в которой две этих шкалы сходятся.

• Борода человека состоит из 7-15 тысяч волосков. А 
растет она со скоростью 14 сантиметров в год.

• При рождении в теле ребенка порядка 300 костей, у 
взрослого их остается всего 206.

• Ежегодно грозы приносят на Землю более 10 милли-
онов тонн азота.

• Вес насекомых, которых за год съедают все пауки на 
Земле, больше совокупного веса всех живущих на 
планете людей.

• Кряканье уток не отдается эхом, и никто не знает, по-
чему.

• В головном мозге человека за одну секунду происхо-
дит 100 000 химических реакций.

• Голова выделяет до 80 % от всего тепла человеческо-
го тела.

• Женщины моргают в два раза чаще, чем мужчины.
• Гром может быть слышен на расстоянии 25 киломе-

тров.
• Хоккейная шайба может развить скорость 160 кило-

метров в час.
• Напряжение внутри молнии – порядка 100 000 000 

вольт на метр.
• Каждый день в роддомах мира отдают не тем родите-

лям около 12 новорожденных.
• Самая сильная мышца в человеческом организме – язык.
• Большинство людей теряют 50 % вкусовых ощущений 

к 60 годам.

• Для человека более полезны два четырехчасовых ци-
кла сна, чем один восьмичасовой.

• Одной хорошей шариковой ручкой можно написать 
примерно 50 000 слов.

• Ночью Млечный путь выглядит как вытянутое туманное 
облако, состоящее из более чем 200 миллиардов звезд.

• Человек, который выкуривает пачку сигарет в день, 
выпивает полчашки смолы в год.

• Считается, что акул привлекает белый цвет: из двух 
жертв акула выберет более светлую.

• Средняя продолжительность грозы – от 7 до 12 минут.
• Масса крупнейшего из когда-либо найденных на Зем-

ле алмазов (до обработки) составляла 3106 карат.
• В мире кур больше, чем людей.
• Стоимость статуэтки на бампере «Роллс-Ройса» со-

ставляет 5000 долларов.
• Морской лайнер при сжигании каждого галлона ди-

зельного топлива продвигается только на 6 дюймов.
• Акула ноздрями не дышит, а нюхает. А обоняние у них 

настолько мощное, что они могут обнаружить каплю 
крови в 100 литрах воды.

• При улыбке у человека задействовано 17 мускулов.
• Самое ветреное место в мире – Земля Виктории в 

Антарктике, где ветры дуют со скоростью 215 киломе-
тров в час.

• Акула кусает сначала нижней челюстью, а потом уже 
верхней.

• По этикету визитная карточка должна иметь размеры 
3 на 1,5 дюйма.

• Кошка за свою жизнь может иметь больше 100 котят.
• Ежегодно молния убивает 1000 человек. 
• Первый в истории одеколон появился как средство 

профилактики чумы.
• Аромат шоколада имеет более 500 компонентов – в 

два раза больше, чем запах клубники и ванили.
• Жизнь человека возможна только при температуре 

тела в пределах от 32°С до 43°С.
• Пробегая сорокадвухкилометровую дистанцию, ма-

рафонец сжигает такое количество калорий, которое 
обычному человеку хватает на 2 дня.

• Большинство детей на планете рождаются с голубы-
ми глазами.

• Только один человек из двух миллиардов может про-
жить 116 лет и дольше.

• На голове блондинов и блондинок в среднем по 150 ты-
сяч волос; на голове брюнетов и брюнеток – по 100 тысяч.

• Если бы в космос посылали птиц, они бы погибли, по-
тому что им необходима гравитация, чтобы глотать.



Читайте	
в	следующем	номере	журнала		

«Кем	быть?»:
•	 Представляем	

–	УО	«Минский	государственный	автомеханический	колледж	имени	
академика	М.С.	Высоцкого»;

	 –	факультет	маркетинга	и	логистики	УО	«Белорусский	
государственный	экономический	университет».

•	 Знакомим	с	профессиями	научного	редактора,	учителя,	менеджера.

•	 В	рубрике	«В	копилку	педагога»	рассказываем	о	том,	как	правильно	
проводить	родительские	собрания.

•	 Отвечаем	на	вопросы	читателей	о	содержании	труда	профессий.

•	 Расскажем	о	профессиях,	связанных	с	педагогикой

и	еще	много	интересного	и	полезного!

Подписка	принимается	во	всех	
отделениях	связи!

Наш	сайт	в	интернете:

kem.by
Заходите!


