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Представляем учебное заведение

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Институт инклюзивного образования
БГПУ имени М. Танка
Инклюзивное образование – мировая тенденция развития образования. Оно предусматривает гибкую трансформацию образовательной
системы в соответствии с индивидуальными потребностями, познавательными возможностями и способностями каждого ребенка.
В БГПУ имени М. Танка открыт Институт инклюзивного образования.
Сегодня это современная платформа, где осуществляется подготовка таких специалистов, как учителя-дефектологи.
Специальности и квалификации
В ИИО БГПУ им. М. Танка представлены следующие специальности:
• «Логопедия»,
квалификация
специалиста «учитель-логопед»;
• «Сурдопедагогика», квалификация специалиста «сурдопедагог»;
• «Тифлопедагогика», квалификация специалиста «тифлопедагог»;
• «Олигофренопедагогика», квалификация специалиста «олигофренопедагог».
Подготовка по всем специальностям дневной формы обучения ведется 4 года, заочной формы обучения – 5 лет.
Особенности обучения
Студенты углубленно изучают
анатомию, физиологию и патологию
органов слуха, зрения и речи, овладевают разнообразными техниками
и авторскими методиками развития
слуха и речи, зрительного восприятия.
Ребята знакомятся и учатся работать со специальными компьютерными программами, обеспечивающими развитие основных зрительных функций, развитие познавательных процессов и двигательных
функций, речевое, слуховое развитие и постановку звуков дошкольников и школьников.
Будущие специалисты овладевают
знаниями и умениями в области специальных методик обучения детей с
нарушениями слуха и речи школьным предметам, изучают жестовый

Почему мы поступили в ИИО БГПУ
им. М. Танка

Международный день логопеда

язык и дактильную речь, овладевают
навыками работы с тифлотехникой.
Подготовка по вышеуказанным
специальностям
предусматривает изучение логопедии, современных информационных технологий
в образовании, методик коррекционно-развивающей работы по преодолению ограничений жизнедеятельности, вызванных задержкой
психического развития, нарушениями функций опорно-двигательного
аппарата, расстройствами аутистического спектра, синдромом дефицита внимания и гиперактивности и
др., что позволяет им быть универсальными специалистами.
Особенности профессии учителядефектолога
Быть учителем-дефектологом –
один из способов приносить пользу
детям, которые нуждаются в помощи. Учитель-дефектолог владеет
знаниями из разных областей науки

При поступлении на специальности «Олигофренопедагогика», «Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика» без вступительных испытаний (при наличии рекомендаций педагогических советов учреждений образования) зачисляются:
• победители (дипломы I, II, III степени) третьего (областного, Минского городского) этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной Министерством образования в учебном году, для которых данный предмет
определен предметом первого профильного испытания;
• лица, награжденные золотой, серебряной медалью или окончившие учреждения
среднего специального образования с дипломом с отличием.
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о человеке: медицины, психологии,
педагогики. Он имеет широкие возможности для трудоустройства, а
также хорошие перспективы для самореализации и карьерного роста.
Такие специалисты востребованы
на рынке частных образовательных
услуг. Быть учителем-дефектологом
ответственно, интересно, почетно и
экономически выгодно.

«Профессия учителя-дефектолога привлекает меня возможностью
помочь детям, имеющим различные
недостатки в развитии. Из опыта
знаю, что эти дети часто очень дружелюбные, открытые. Однажды мне
удалось немного помочь одному из
таких детей, и пережитое мною чувство радости от маленького успеха
укрепило меня в намерении поступать на специальность учителя-дефектолога».
Кушнеревич Инесса
«Меня давно привлекала профессия учителя-дефектолога. Моя мама
работает в учреждении дошкольного образования, в интегрированной
группе. На моих глазах она готовилась к занятиям, общалась с родителями своих воспитанников. Мне
очень нравится, что в деятельности олигофренопедагога есть много
от работы психолога и даже врача.
Родители одобрили мой выбор, и я
этому рада».
Гайдаенко Анастасия
«Я здесь потому, что хочу профессионально помогать детям с особенностями развития. Конечно, сейчас
можно получать «денежную», «престижную» профессию. Но профессия учителя-дефектолога, на мой
взгляд, благородная и самоотверженная. Постоянно соприкасаясь с
детьми и взрослыми, которые особенно нуждаются в нашей поддержке, человек не превратится в «черствый сухарь», а это для меня очень
важно».
Тимошек Анна
По информации официальных
источников и представителей УО
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ПРОФЕССИЯ НАЧИНАЕТСЯ
СО ШКОЛЫ
Мария ТАРАСЕНКО,

Школьные годы полны веселья. Но в то же время это и этап
взросления. В школе мы впервые находим настоящих друзей, узнаем о том, как устроен окружающий мир, решаем,
кем хотим стать. Больше никогда с таким вниманием мы
не отнесемся к этому, казалось бы, несложному вопросу.
Однако решить его не так-то просто. Одни знают ответ с
5-го класса, другие все еще ищут себя и в 11-м. Здесь нет
правильного ответа, это не математическая задачка. Нужно прислушаться к себе, понять, чего хочешь именно ты.
Это и есть самое сложное. А вдруг я ошибаюсь? А что, если
сделаю совершенно неправильный выбор? Как понять, какое дело по-настоящему мое? Эти и множество других вопросов мучают многих школьников. Мы узнали о том, как
выбирают дело всей своей жизни современные ученики.

Евгения РАСПОПОВА,
аг. Мошканы
Я учусь в Мошканской ДССШ
в 9-м классе.
Мне очень нравится. Считаю,
что школьная
пораобязательно
запомнится навсегда. Вы
только задумайтесь,
сколько всего интересного происходило и происходит за
годы учебы в школе. И каждое событие влияет и формирует тебя.
Наверное, поэтому школу называют
вторым домом. Нас тут учат, дают
советы в сложных ситуациях и, к
тому же, корректируют наше поведение. Так мы становимся взрослее
и мудрее. А наш классный руководитель – вторая мама. Сколько всего у
нас с ней было: смеялись, грустили,
были и такие моменты, когда по щекам стекали слезы.
Это самые незабываемые мгновения. Они переворачивают твою
жизнь, открывается что-то такое, о
чем ты даже не думал раньше. Говорят, что после школы наша жизнь
кардинально изменится. Может, и
так. Для этого нужно самим делать
выбор и принимать решения. У каждого человека своя жизнь, и только
от него зависит, как все будет складываться.
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Сейчас – тот момент, когда мне
нужно выбрать направление, в котором я хотела бы развиваться. Мне
нужно определиться со своей
будущей профессией. На протяжении многих лет я думала,
чем же на самом деле я хочу
заниматься. Чего хочу добиться? Чего могу достичь?
Что мне по силам? Ведь это
действительно сложные вопросы.
Иногда не отпускает мысль: а
что, если я выберу не ту профессию и у меня ничего не получится? А
потом понимаю, что это всего лишь
страхи. Все получится! Главное –
желание и поддержка со стороны
близких.
Пока я остановилась на профессии психолога. Я люблю помогать
людям, выслушивать их, давать советы, если в них нуждаются. Мне
действительно нравится это занятие, что наталкивает на мысль:
«Это – мое». Так я решила получить
высшее образование именно по
этой специальности.
Хочу дать совет тем, кто еще не
определился с выбором. Вы сами
строите свою жизнь и решаете, что
в ней будет. Ни родители, ни друзья,
ни учителя не могут принимать за вас
решения. Да, можно выслушать их
совет, но слепо следовать ему нельзя.
Выбирая дело всей жизни, слушайте
только себя. Подумайте, чего вы хотели бы добиться. Я надеюсь, что ваши
мечты и желания осуществятся!

г. Столин
Я учусь в
9-м классе
средней
ш к о л ы
№ 2 в небольшом
городке
Столин.
В
моей школе
преподаватели
по-доброму относятся к ученикам, помогают им. Если
что-то непонятно, то к ним всегда
можно обратиться с просьбой разъяснить непонятные моменты. Тебе
обязательно помогут, и пробелов по
изучаемой теме не останется.
Больше всего я люблю изучать
физику, математику, русский язык и
обществоведение. А в целом учиться мне не то что бы нравится… Но я
понимаю, что это – необходимость.
Ведь учеба расширяет твое мировоззрение, у тебя появляются знания
практически по всем основным дисциплинам: химия, биология, физика,
математика, литература и языки. А
моя школа еще хороша и тем, что в
ней имеются профильные классы.
Я хочу стать программистом.
Очень интересна идея создания игр!
Причем именно тех, в которые можно играть на телефоне. Это позволяет людям расслабиться после тяжелого трудового дня, или же просто
отвлечься от проблем и скуки. Но
куда буду поступать – еще не знаю.
Пока рассматриваю два варианта:
либо после 9-го класса подам документы в колледж, либо после 11-го –
в университет.
Помню, как в детстве мечтала
стать врачом. Сейчас понимаю, что
обусловлено это желание было тем,
что мама получила такое образование. А я хотела быть похожей на нее.
К тому же мне нравилось, что я могу
помогать людям. Мне до сих пор
нравится эта благородная профессия. Сейчас я удивляюсь, как круто
изменились мои интересы.
Стремитесь стать лучше, не следуйте по чужому пути, осуществляйте свои желания. Не предавайте
себя и свои мечты. Больше усердия
и меньше лени!
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Проверено на себе

Татьяна БИЗЮК,
г.п. Плещеницы
Я уже заканчиваю школу –
учусь в 11-м
классе. Больше
всего из школьных предметов
мне
нравятся
физкультура, физика, астрономия и
география. Они даже
повлияли на мои интересы.
Мне очень нравится учиться.
Хотя расстраивает, что в нашей
школе нет профильных классов.
Так как, возможно, я могла бы
больше времени уделить той дисциплине, которая мне понадобится
при поступлении. И это было бы
удобно, потому что знания получаешь непосредственно в школе в
процессе обучения, а не из сторонних источников.
Я точно решила, что хочу стать
милиционером. Поступать буду в
Академию МВД. Сейчас активно
готовлюсь. Как и все поступающие, изучаю предметы, которые
нужно будет успешно сдать. Помимо этого, занимаюсь спортом.
Когда меня спрашивают, почему
я выбрала именно эту профессию, я говорю, что мечтала о ней
с детства. С тех пор ничего не изменилось. И сегодня я максимально приближена к осуществлению
своего желания.
В процессе обучения в школе поняла, что все-таки нужно хорошо
учиться, заниматься спортом, вести
здоровый образ жизни и, конечно,
не прогуливать физкультуру. Тогда
и в жизни все будет здорово!

Александра АДАСЬКО,
г. Барановичи
Я учусь в школе № 19, в 11-м
классе с химико - биологиче ским уклоном.
Мне очень нравятся наши педагоги. Они компетентны, любят
свои предметы, и
ученики это чувствуют.
Только я не совсем согласна с распределением часов на профильные
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и непрофильные предметы, а также
с количеством времени, которое
уделяется языкам. Например,
русский язык у нас только
один раз в неделю. А сдавать
его будут практически все
из нашего класса. Поэтому
очень сложно подготовится
к нему, если планируешь изучать русский только в школе. А вот математика, даже
в непрофильных классах, –
четыре раза в неделю. К тому
же, есть не совсем нужные, на мой
взгляд, предметы, такие как медицинская подготовка и ЧЗС. Однако я
не отрицаю, что они тоже нужны, но
просто направлены больше на развитие знаний об окружающем мире.
Изначально я выбрала химикобиологический профиль, а было
это в конце 9-го – начале 10-го
классов, так как собиралась поступать в медицинский вуз. Весь
прошлый год я готовилась к поступлению в медвуз, но этим летом
подумала, что все-таки хочу заниматься музыкой. Музыка интересовала меня с детства. Поэтому
летом, после разговора с родителями, я решила делать шаги к моей
будущей профессии. У меня даже
есть мысли о том, чтобы поступать
в российский вуз. Сейчас я занимаюсь актерским мастерством и
вокалом. Благодаря родителям
делаю это в Минске, потому что в
Барановичах нет педагогов необходимого уровня.
Мое решение не обусловлено
тем, что у меня что-то не получалось в химико-биологическом направлении. Нет, я вполне могла бы
успешно сдать экзамены, хорошо
учиться, а после – работать в данной сфере. Однако удовольствие
я от нее получала бы не такое, как
от занятия искусством. Поэтому
жизнь свою посвящать медицинскому делу я все-таки не хочу. Хоть
и считается оно более стабильным, прибыльным. Я решила:
моя мечта важнее, чем общепринятые стереотипы.
Когда, если не в нашем
юном возрасте, осуществлять мечты и стремиться к
желаемому? Ведь потом, во
взрослой жизни, решиться
на такое будет куда сложнее.
Или просто не будет такой мечты, сильного желания. Поэтому не
упускайте свои возможности! Ловите момент!
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Яна БИЧ,
г. Минск
Я учусь в
школе № 2
в 9-м классе. Мне нравятся наши
педагоги за
их любовь к
предметам
и
способность донести свои знания до каждого ученика.
Я это безгранично ценю! Из любимых предметов могу отметить черчение, русский язык и физику. А если
быть уж совсем честной, то учиться
мне нравится, но иногда все-таки бывает такое, что лень побеждает.
Мне хотелось бы учиться в профильном классе, потому что в таком
классе есть возможность уже в школе глубже изучать предметы, которые
необходимы при поступлении в вуз.
Иногда такое углубленное изучение
предмета может дать много знаний,
и даже таких, которые ты будешь
применять, будучи уже взрослым и
работая в той профессии, которую
выбрал.
Я еще точно не определилась, какую профессию мне стоит выбрать.
Пока не могу понять, кем хочу стать.
Однако все-таки решила поступить
на факультет психологии. Для этого
я дополнительно занимаюсь с репетиторами, смотрю разные обучающие видео, ищу необходимую информацию, если что-то непонятно. А
раньше, будучи еще совсем маленькой, я мечтала стать ревизором.
Мне нравилась задача этого специалиста: ходить и все проверять,
контролировать.
Напоследок хочу дать небольшой
совет определяющимся с выбором
профессии и поступающим. Как я
поняла, опираясь на свой небольшой опыт, нужно больше времени
уделять своему будущему делу.
Хотя бы начать читать про него. Совершенно неважно, в каком классе
вы сейчас учитесь. Ведь чем раньше вы поймете, кем хотите быть,
тем быстрее расставите приоритеты. Будучи уже в старших классах,
нужно усердно готовиться к поступлению, расширять свои знания по
предметам, которые понадобятся в
будущей работе.
И удачи вам, все обязательно получится! Я в этом уверена!
Анастасия ГИЗАТУЛЛИНА
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УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ – ЗАЛОГ
УСПЕХА В ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ

Выбирая профессию, человек учитывает множество
факторов. Помимо привычных критериев «хорошо
оплачиваемая», «востребованная на рынке труда» и
«престижная», немалую роль играет и тот факт, насколько выбранная профессия подходит к личным
качествам. Однако независимо от того, какой выбор в
результате сделает человек, есть индивидуальные качества, которые важны в любой сфере. А именно – уверенность в себе. Сегодня уверенность в себе – залог
успешности.

Ч

увство уверенности в себе
открывает перед человеком
необозримые возможности.
Без этого качества очень трудно добиться серьезного успеха в жизни.
Уверенность в себе позволяет положительно и реалистично оценивать
себя и свое поведение. От того, насколько уверенно себя чувствует человек, во многом зависит его успешность в достижении целей, особенно
в профессиональной сфере. На пути
профессионального
самоопределения и становления уверенность в
себе прокладывает дорогу к успеху,
начиная от этапа выбора профессии
и обучения и заканчивая упорным
построением карьеры.
Уверенность значительно облегчает жизнь, делает ее интересной
и успешной. Человек, обладающий
этим качеством, не испытывает про-
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блем в общении с людьми, свободно
и непринужденно выступает перед
любой аудиторией. Он хорошо себя
чувствует, реже болеет, гораздо
легче других переносит стрессовую
ситуацию. Пользуется успехом у
противоположного пола и достигает
больших высот в профессиональной деятельности.
Люди, связанные с общественной
работой, знают цену уверенному поведению. Политики, адвокаты, журналисты, телеведущие зачастую
компенсируют недочеты в своей деятельности именно внутренней убежденностью в правоте того, что они
говорят. Тем самым окружающие
начинают верить им безоговорочно.
Достигается такое мастерство путем длительной работы над собой.
К счастью, уверенность в себе –
это не личностная характеристи-

ка, данная от рождения. Эту черту
характера можно натренировать и
развить подобно мышцам. Так же,
как силу воли и интуицию. Конечно,
это огромный труд, требующий дисциплины, желания и терпения.
Перед тем, как расправиться со
своими комплексами, нужно взглянуть им в лицо. Сделать это вам
поможет тест, разработанный психологами. Только определив, что
держит вас на месте, вы сможете
сделать шаг вперед. Но будьте честны по отношению к себе. И помните:
даже самые волевые и решительные люди иногда чувствуют себя неуверенно, что вполне естественно.
ТЕСТ «НАСКОЛЬКО ВЫ УВЕРЕНЫ
В СЕБЕ?»
Инструкция: На вопросы теста следует отвечать только «да» или «нет».
1. Часто ли вы ощущаете внезапную
усталость, хотя, в сущности, не
переутомились? («Да» – 1 балл,
«нет» – 0 баллов).
2. Случается ли вам сомневаться
в том, что вы заперли за собой
дверь? («Да» – 1 балл, «нет» –
0 баллов).
3. Часто ли вы огорчаетесь без видимой причины? («Да» – 1 балл,
«нет» – 0 баллов).
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4. Безразлично ли вам, если место,
на котором вы сидите в театре,
находится в середине ряда?
(«Да» – 1 балл, «нет» – 0 баллов).
5. Трудно ли вам настроиться на чейто неожиданный визит? («Да» –
1 балл, «нет» – 0 баллов).
6. Пугаетесь ли вы иной раз телефонного звонка? («Да» – 1 балл,
«нет» – 0 баллов).
7. Часто ли вам снятся сны? («Да» –
0 баллов, «нет» – 1 балл).
8. Быстро ли вы принимаете решения?
(«Да» – 0 баллов, «нет» – 1 балл).
9. Неприятно ли вам, если вы обнаруживаете на своей одежде
пятно, и приходится в таком виде
куда-нибудь идти? («Да» – 0 баллов, «нет» – 1 балл).
10. Любите ли вы заводить новые
знакомства? («Да» – 0 баллов,
«нет» – 1 балл).
11. Бывает ли у вас перед поездкой
в отпуск желание отказаться
от него? («Да» – 1 балл, «нет» –
0 баллов).
12. Просыпаетесь ли вы ночью с
ощущением сильного голода?
(«Да» – 1 балл, «нет» – 0 баллов).
13. Хочется ли вам порой остаться
наедине с самим собой? («Да» –
0 баллов, «нет» – 1 балл).
14. Если вы пришли в ресторан без
спутников, присаживаетесь ли
вы за столик, где уже сидят посетители, когда есть свободный?
(«Да» – 0 баллов, «нет» – 1 балл).
15. Руководствуетесь ли вы в своих поступках главным образом
тем, чего ожидают от вас другие?
(«Да» – 1 балл, «нет» – 0 баллов).
Подведем итоги.
0 баллов. Вы до такой степени самоуверенны, что можно предположить, что вы не вполне откровенны
в своих ответах.
1-4 балла. Вы свободны от опрометчивых поступков, свойственных
людям с неустойчивой, ранимой
нервной системой. Некоторая доля
неуверенности является не недостатком, а доказательством гибкости вашей психики.
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5-8 баллов. У вас ярко выраженная потребность чувствовать себя
уверенно. Другие люди почти всегда
могут на вас положиться. Правда,
из-за этой вашей черты иногда вы
не можете выражать свои чувства
достаточно непосредственно.
9-12 баллов. Ваша потребность
быть уверенным в себе настолько
сильна, что вам зачастую грозит
опасность видеть вещи не такими,
каковы они на самом деле, а такими,
каковы они в вашем представлении.
Если вы не готовы хотя бы изредка
идти на риск, то в вашей жизни будет
крайне мало счастливых мгновений.
13-15 баллов. Вы закомплексованы, внутренне зажаты, скованы,
часто тревожны. Ваш страх перед
непредвиденными ситуациями настолько велик, что даже выигрывая
в лото, вы и тут, прежде всего, испытываете какие-то сомнения и опасения. Ваша потребность в стабильности, в устойчивости вполне понятна,
но малейшее изменение обстоятельств уже способно разрушить у
вас «зачатки» чувства уверенности
в себе. Похоже, вы просто боитесь
развития собственной личности.
Если вы не начнете работать над собой (возможно, с помощью опытного психолога), то эта неуверенность
может принести вам немало огорчений и даже бед.
ВЫ УВЕРЕНЫ В СЕБЕ, ЕСЛИ:
• осознаете свою неповторимую индивидуальность, преимущества и
недостатки;
• чувствуете себя достойным любви
и уважения других людей;
• стараетесь ни при каких обстоятельствах не унижаться и не заискивать;
• знаете приемы рационального поведения в различных жизненных
ситуациях;
• искренне выражаете свои мысли и
чувства, избегая лжи и лицемерия;
• всегда думаете и анализируете
происходящее, не полагаясь только на прошлый опыт, мнение боль-
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шинства, авторитетных личностей
и традиции;
легко высказываете собственное
мнение в любом коллективе;
успешно выступаете перед публикой;
умеете убедить в своей правоте и
настоять на своем;
выбираете наилучшую стратегию
и тактику поведения в конфликтных ситуациях;
умеете достойно реагировать на
критику, замечания, оскорбления;
доброжелательны к людям, принимаете их такими, какие они есть.
ВЫ НЕУВЕРЕНЫ В СЕБЕ, ЕСЛИ:

• робеете и смущаетесь в самых
простых житейских ситуациях;
• постоянно нуждаетесь в помощи,
поддержке или одобрении других
людей;
• не проявляете инициативу, а ждете указаний и распоряжений от
других;
• избегаете выяснения отношений,
споров и конфликтных ситуаций;
• молча сносите обиды и унижения
или даже оправдываетесь;
• имеете болезненное самолюбие и
слишком обидчивы;
• позволяете собой манипулировать, использовать себя в чужих
интересах;
• не высказываете своего мнения,
не задаете вопросов, боясь показаться глупым;
• у вас тихий, дрожащий голос;
• вы молчаливы и замкнуты в себе,
избегаете лишних контактов с
людьми;
• вам трудно отказывать другим людям, говорить «нет».
Излишняя самоуверенность и крайняя степень неуверенности в себе являются разными сторонами одной медали одного и того же качества. Часто
люди считают слишком самоуверенными тех, кто прячет свою неуверенность под бравадой, агрессивностью,
высокомерием, показной храбростью
и невозмутимостью.
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КАК РАЗВИТЬ В СЕБЕ ЧУВСТВО
УВЕРЕННОСТИ
Заняться самоанализом. Для
начала нужно проанализировать
все свои достижения с детского
возраста и определить те свои качества, благодаря которым эти достижения состоялись. Составьте
список этих качеств и поразмышляйте, как в настоящее время они
могут помочь вам в решении насущных проблем.
Постарайтесь честно ответить
себе на вопросы: Каковы ваши лучшие качества? Что вам удается лучше всего? Есть ли у вас достижения,
которыми вы гордитесь? Есть ли чтото, что у вас не получается? Ответы
на эти вопросы помогут определить
ваши сильные и слабые стороны и
выделить направления, в которых
нужно работать над собой.
Попытаться избавиться от того,
что вам в себе не нравится. У каждого человека есть положительные
и отрицательные качества, и этого
не стоит бояться. Выделите те личностные качества, которые вы хотели бы в себе изменить. Благодаря
работе над преодолением нежелательных качеств многие люди добиваются успеха в жизни. Именно
внутренняя борьба над собой заставляла многих успешных людей
работать с утра до ночи над достижением определенных целей, чтобы
доказать себе и другим, что они лучшие, получить всеобщее уважение.
Конечно, очень сложно стать уверенным в себе человеком, если в
вас слабо развиты положительные
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качества. Ведь уверенность должна опираться на что-то реальное, на
ваши действительные достоинства,
а если их нет, то не будет и никакой
уверенности. Чтобы иметь такие
достоинства, нужно постоянно работать над собой, развивать свои
положительные черты характера
и упорно трудиться. У вас должны
быть свои планы и цели. Нет никакого смысла стараться стать уверенным человеком, если вы не можете
побороть свою лень и пытаетесь
жить за счет других.
Не сравнивать себя с другими.
Каждый из нас уникален, поэтому
любое сравнение несправедливо.
Мы всегда сравниваем необъективно: худшее, что знаем о себе, с
лучшим, что мы думаем о других.
Ваши таланты, успехи и достижения
полностью соответствуют тому, для
чего вы пришли в этот мир. Поэтому
их нельзя сопоставить с тем, что делают другие.
Сравнивая, вы ничего не выиграете, но многое потеряете. Например,
вашу гордость, чувство собственного достоинства, увлеченность и
азарт. Сравнение приводит к обидам. На других и на себя. К тому же,
никакие новые успехи не помогут –
всегда найдется, с чем или с кем
еще себя сравнить. Сравнивая себя
с другими, мы расходуем ценную
энергию и вкладываем в других то,
что должны вкладывать в себя.
Более верный путь – научиться
сравнивать себя сегодняшнего с
тем, каким ты был вчера, и видеть,
каким ты будешь завтра. Скажите
себе: «Вчера я не мог это делать, но
сегодня я это сделал. Я горжусь собой!». Всегда оставляйте себе шанс
измениться к лучшему.
Выбрать себе хобби. Хобби – это
проявление внутреннего «я» человека, его характера и жизненного
предназначения. Зачастую именно
хобби является лучшим лекарством
от обиды, стресса и даже депрессии.
Найдите то, что будет вас радовать
и вызывать чувство гордости. Достигая определенных результатов
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в своем увлечении, мы непременно
повышаем собственную самооценку. Если вы будете заниматься любимым делом, вы будете счастливой
и гармоничной личностью, станете
уверенным в себе человеком.
Научиться принимать решения
самостоятельно. Наша жизнь наполнена большими и маленькими
выборами, которые нам необходимо делать. И даже если мы решаем
ничего не делать, ничего не выбирать – это тоже наш выбор: оставить
все как было без изменений. Мы
боимся ответственности за принятое решение, последствий этого
решения, поэтому довольно часто
перекладываем принятие решения
на чужие плечи.
Неуверенность в себе становится
главным свойством человека еще и
в том случае, если с раннего детства при принятии решения он привык
опираться на мнение других.
Только вы знаете, чего хотите на
самом деле. Научитесь чувствовать
себя, понимать свои личные эмоции
и желания. Научитесь ставить правильные (свои!) цели, и, что важно,
достигать их. Помните: чем больше
вы сделаете сегодня сами, без помощи других, тем увереннее вы будете в своих силах завтра.
Ставить перед собой цель и
искать варианты для ее достижения. Мы ставим себе цели ежедневно, даже ежесекундно. Выпить
чаю, добраться до работы вовремя, купить машину, получить новую
должность – из таких мелочей складывается наш день и наша жизнь.
Только не все получается так, как
планируется.
Ставьте перед собой конкретную
цель, при этом продумывайте несколько способов ее достижения.
Цель должна быть осязаемой либо
визуализированной, четко сформулированной. Она должна быть выполнимой, соответствующей реальности.
Цель отличается от мечты тем,
что у нее есть не только образ, но
и реальные пути достижения. Без
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средств и конкретных действий, делающих приближение цели возможным, можно только грезить и фантазировать.
Рассчитывайте только на собственные силы и ставьте перед собой
цели, которых вы в состоянии добиться без посторонней помощи.
Думать о своем будущем в положительном ключе. Если вы не
верите в то, что делаете и заранее
готовите себя к неудаче, вряд ли вам
удастся добиться каких-либо результатов. Успешные люди ожидают
заранее, что они будут успешными,
и искренне верят в это. Те, кто счастлив, ждут счастья. Известные люди
ожидают популярности. Можно заметить, что все эти люди настраивают себя на позитивные мысли и
результаты или, другими словами,
развивают привычку думать позитивно и видеть любое событие только в положительной окраске.
Научитесь думать о своем будущем в позитивном ключе. Это, как
минимум, положительно отразится
на вашем психическом и физическом здоровье.
Не позволять другим критиковать вас, переходя на личности.
Вы вправе дать обратную связь человеку, объяснив, что не хотите поддерживать разговор в таком форма-

те и обсуждать ваши личные качества в негативном контексте не будете. В то время как ваши действия
могут подлежать оценке. Особенно,
когда это конструктивная критика,
так как ее можно использовать для
собственного блага.
Стараться окружать себя хорошими людьми. Знакомые и друзья
влияют на наши мысли, чувства и
поступки. Если вас окружают негативные люди, из-за которых вы не
уверены в себе, то сведите к минимуму общение с ними.
Не поддавайтесь давлению со
стороны людей, которые не верят в
вас и не поддерживают. Иначе вы
будете полностью зависеть от обстоятельств и чужого мнения, которое со временем станет важнее
собственного. Так невозможно стать
успешным человеком.
Окружите
себя
позитивными
людьми, которые будут способствовать поднятию вашей самооценки.
Выбирай таких друзей, которые, радуясь жизни, помогут радоваться и
вам.
Выглядеть уверенно внешне.
Выглядеть уверенным в себе непросто, особенно если вы волнуетесь
или чувствуете себя неловко. Однако вы можете создать вокруг себя
атмосферу уверенности при помо-

• Неудачники верят в удачу, люди удачливые верят в себя. А. ДаниэльБрюне
• Человек лишь тогда чего-то добивается, когда он верит в свои силы.
Л. Фейербах
• Недоверие к себе – причина большинства наших неудач. К. Боуви
• Поверь в себя – и ты тотчас поймешь, как надо жить. И. Гете
• Кто уважает себя сам – внушает почтение другим. Л. Вовенарг
• Воля способна изменить даже линии наших ладоней. Ж. Кокто
• Побеждают те, кто уверен в своих силах. Тот, кто не способен ежедневно преодолевать страх, еще не выучил свой первый в жизни урок.
Р. Эмерсон
• Всякое достоинство, всякая сила спокойны – именно потому, что уверены в самих себе. В. Белинский
• Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Великий
человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим.
М. Твен
• Фальшивая нота, сыгранная неумело, – это просто фальшивая нота.
Фальшивая нота, сыгранная уверенно, – это импровизация. Б. Вербер
• Просто удивительно, какая целеустремленность, отвага и сила воли
пробуждаются от уверенности в том, что мы исполняем свой долг.
В. Скотт
• Дешево только то, что носишь без чувства уверенности в себе.
Э.М. Ремарк
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щи собственной внешности, правильно подобранной одежды, манер
и поведения.
Не делайте лишних движений.
Если вы беспокойно вертитесь,
нервничаете и чувствуете себя некомфортно, вы выглядите неуверенно. Учитесь спокойно сидеть или
стоять. Следите за осанкой, сутулость ассоциируется с неуверенностью в себе. Поддерживайте зрительный контакт с собеседником.
Неуверенные в себе люди стесняются смотреть в глаза, обычно они
глядят в пол или блуждают взглядом
по комнате.
Пусть душу терзают сомнения и
нерешительность, но это никак не
должно отражаться на лице, движениях рук, походке, осанке. Окружающим никогда не следует показывать
свое подлинное внутреннее состояние.
Действовать! Невозможно стать
уверенным человеком, ничего не
делая. Нужно действовать, каждый
человек обладает своими уникальными способностями, умениями и
талантом. Сосредоточьтесь на них
и не поддавайтесь лени. Когда вы
работаете, независимо от получаемого результата, растет ваше чувство самоуважения. Конечно, чтобы
что-то получилось у вас лучше всех,
нужно время, терпение и жизненный
опыт. Вначале что-то будет не получаться, просто не нужно сразу после этого ставить на себе крест. На
ошибках учатся, преодолевайте их и
принимайте как неизбежный этап на
пути к успеху.
Помните, что вы – уникальная личность с огромными возможностями
и большим потенциалом, а значит,
вы с каждым днем становитесь
сильнее и увереннее в себе.
Уверенность – это опыт побед.
Чтобы поверить в себя и свои силы,
необходимо много раз наилучшим
образом и достойно разрешить самые разные сложные жизненные
ситуации.
Екатерина ПАСТУШКОВА
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О РАБОТЕ
АВИАТЕХНИКА
Каково быть на «ты» с
воздушной птицей? Об этом
читателям «Кем быть?»
рассказала авиатехник
«Белавиа» Ольга Венская.

Ольга ВЕНСКАЯ

Ф

орму с эмблемой «Белавиа» Ольга примерила на
себя в 2015 году. С тех пор девушка стала частью
цеха технического обслуживания авиационной
техники. Рабочий день по 12 часов, смена 2/2 – дело обычное для многих, а вот проверка двигателя в самолете или,
к примеру, замена шасси – будни нашей героини.
Ольга встретила нас и повела по длинному коридору,
куда обычному пассажиру не попасть. «Здесь сидят диспетчеры», – показывает девушка на многочисленные
двери. Пока мы шли, Олины коллеги-мужчины лукаво
улыбались вслед такой процессии и кто-то даже крикнул: «Ой, звезда наша». На что девушка только улыбнулась.
Не прошло и пяти минут, как мы оказались в ангаре.
Для этого пришлось выйти из здания и пройтись по улице. За массивными дверями нас ждал небольшой самолет CRJ-100/200 или, как называют его сами техники,
Сержик. Возле него уже кипела работа. Передвижные
лестницы окружили самолет, шланги, провода вели
прямо под него. В салоне виднелась фигура мужчины.
«Проверяет: нет ли сломанных кресел, столиков», – поясняет нам Ольга.
Пока все при деле, девушка повела нас в кабинет, где
начинается рабочий день каждого техника. Дверь кабинета практически сливается со стеной ангара, также ее
скрывают лестницы, стоящие в ряд перед входом. Здесь
начальник смены каждое утро распределяет задания
между персоналом. Сейчас Ольге сложно представить,
что ее жизнь могла сложиться по-другому. Но все решил
случай.
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«Ну, схожу с тобой за компанию, чтобы тебе
страшно не было»
– Подруга уговорила меня прыгнуть с парашютом
вместе с ней. Тогда первая мысль была: «Ну, схожу с тобой за компанию, чтобы тебе страшно не было». Хотя я
сама боюсь высоты, даже сейчас. После этого я твердо
решила, что хочу связать свою жизнь с самолетами. До
этого я хотела поступить на строительный факультет,
тогда была популярна специальность «Промышленное
и гражданское строительство», многие мои знакомые
собирались ее выбрать. Но вот в 16 лет я прыгнула и
решила, что буду летчиком.
По словам Ольги, родители к ее выбору профессии отнеслись спокойно. Мама в свое время была вынуждена
остаться в родном городе, так как ее родители не отпустили получать «вышку» в Витебск – слишком далеко.
Поэтому когда Ольга решила уехать из Гродно и учиться
в Минске, то поддержка со стороны родителей очень помогла. Мама сказала: «Если тебе это нравится, то, пожалуйста, – занимайся».
«Желание быть ближе к самолетам оказалось
сильнее»
– Я стала готовиться к поступлению в Военную академию на факультет гражданской авиации. Раньше девушки там учиться не могли. Я поступала в 2009 году,
а набор для девушек открыли в 2008. Тогда поступила
только одна. Помню, ее по телевизору часто показывали. После этого я тоже решила попробовать. Но не
прошла медкомиссию.
Однако мое желание быть ближе к самолетам оказалось сильнее. Я поступила в Минский авиационный
колледж на специальность «Техническая эксплуатация
планера и двигателей». В группе была единственной девушкой среди 30 студентов.
«Первый раз сесть на велосипед тоже страшно»
– Переступила порог ангара весной 2015 года. Сначала
многое казалось сложным. Первый раз сесть на велосипед тоже страшно. В колледже наша будущая работа не
преподносится такой, какой она будет на самом деле. Там
дают базовую подготовку: общее представление о том,
как летают самолеты, как на самолете работают системы.
А про конкретные самолеты не говорят: все они разные.
Во время учебы была практика, она проходила на аэродроме при колледже, а преддипломная – в «Белавиа».
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Первое время всегда азарт есть, интерес. Потом уже
начинаешь по-другому смотреть на вещи: работы больше, времени порой не хватает помочь кому-то. Если какой-то новый дефект приходится устранять, то интересно поучаствовать. Например, одним из самых сложных
заданий даже для опытных техников является замена
двигателя в самолете. На это может уйти два дня. К счастью, двигатели приходится менять нечасто. А стандартные работы – они стандартные, интересного в них мало.
Уже знаешь, что будешь делать, сколько времени уйдет.
Но я не считаю, что занимаюсь монотонным делом.
Пока мы с Олей общались, в кабинет зашли ее коллеги, у которых я решила спросить, как они отнеслись к
появлению девушки в их мужском обществе.
«Посмеивались сначала. Но у Оли все получилось.
Она может дать фору ребятам, которые только приходят работать», – говорит коллега девушки. Сама Оля
понимала, что нужно показать, на что способна, тогда
коллеги увидят в ней в первую очередь хорошего специалиста. Так и получилось.
На мой вопрос «Ухаживать не начинали?» Оля рассмеялась и сказала, что у нее есть молодой человек.
Который, кстати, тоже техник, коллега. Как оказалось,
в мужском окружении девушка – с детства. Росла вместе с братьями, которые научили Олю играть в футбол и
войнушку, а в колледже почти все одногруппники были
парнями.
«В «чек» включены работы по осмотру, дефектации, сервесингу, если надо, то замена масла»
– Утром начальник смены каждому выдает «чек» – это
лист со списком процедур, которые нужно провести технику с самолетом. Сюда включены работы по осмотру,
дефектации – поиску неисправностей, сервесингу (обслуживание), если надо, то замена масла. Бывает, что
меняем агрегаты, меняем шасси. Шасси – это не просто
колесо, там целый комплекс. А для того, чтобы поменять
шасси, нужно сначала самолет вывесить на специальных домкратах, чтобы тормозные колеса не касались
земли. Это нелегко даже для парня. Поэтому такую работу мы делаем в команде. В салоне мы занимаемся
мелким ремонтом: например, ремни безопасности порвались, спинка кресла не отклоняется, механизм полок
не срабатывает, течь на кухне. В кабине пилотов проверяем систему управления: выпуск механизации крыла,
наружное освещение, выход на связь с диспетчерской
вышкой.
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Когда на рабочее место приходит выпускник колледжа,
он не имеет допуска ни на один тип самолета. Может только помогать другим специалистам. Для того, чтобы работать на Boing, я должна отучиться, узнать его конструкцию.
У нас в авиакомпании три типа воздушных судов: Boеing,
CRJ, Embraer. Их конструкции отличаются, есть, конечно,
и похожие системы. И для того, чтобы работать с одним
из этих типов, нужно получить допуск, образование. Учеба
длилась около месяца, по 8 часов в день.
У меня сейчас 2 допуска: я могу работать с Boeing
Classic и Embraer 175, 195. После того, как уже поработал на том или ином типе самолета вживую, учеба дается
проще. А если бы сразу после колледжа отправили на самолет – было бы сложнее. Есть у нас опытные техники, у
которых за плечами много лет работы в авиакомпании, –
у них есть допуски практически ко всем типам, которыми
пользуется «Белавиа». Нет простых самолетов, у каждого свои нюансы. Не могу сказать, что Embraer попроще
Boeing, но он более современный, компьютеризированный. Наверное, за счет этого и обучение длится дольше.
В планах – освоить еще какой-нибудь тип.
«Когда видишь, что другие пассажиры «убивают»
кресла и столики, локти хочется кусать»
– Я летаю нечасто. А когда летаю, не могу смотреть,
как ведут себя некоторые пассажиры. Когда видишь,
что перед тобой кто-то «убивает» кресла, столики или
полочки, локти хочется кусать. Максимум, что я им говорю, это: «Не закрывайте полочки, бортпроводники
пройдут и сами все закроют, не ломайте!» Пассажиры
разные бывают, некоторые умудряются даже стаканчики в унитаз бросать. И самое обидное: ты понимаешь,
что потом ты придешь на работу, и тебе придется это
чинить. В туалете мне один раз пришлось менять насос
смыва. Это не очень приятное занятие.
«У нас весь персонал владеет английским языком»
– В свободное от работы время занимаюсь самообразованием, учу английский. Я владею базовым уровнем.
Этого на работе хватает, но для себя хочется подтянуть
разговорный.
У нас весь персонал владеет английским языком,
так как вся документация ведется на нем и перевода
нет. Например, в «чеке», что выдает начальник смены
утром, все задания написаны на английском. И без знания языка ты просто не сможешь работать.
«А у вас какая реакция была?»
Оля говорит, что ее профессия никого не удивляет, так
как она общается с людьми, которые занимаются тем же.
«А у вас какая реакция была?» – спросила нас девушка.
Реакция себя не заставила ждать, когда Оля повела
нас к самолету и начала показывать, где у него какие де-
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тали и чем отличается один тип от другого. Оказывается,
даже шасси у них разные: например, у CRJ они намного
меньше и построены по-другому, чем у Boeing. Двигатель Boeing раза в два больше, чем у CRJ. Между собой
техники ласково называют самолеты Сержик, Эмбраерчик, и только Боинг остается Боингом.
Когда мы оказались в кабине пилота, Оля объяснила,
за что отвечает та или иная кнопка, рычаг.
– Здесь рычаг управления двигателем, а здесь – ручка управления закрылками. Это кнопки управления температурой воздуха в кабине и салоне самолета, – показывает Оля на верхнюю панель, которая расположена
над пилотом.
Как оказалось, девушка является отличным пилотом
в теории.
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– Перед взлетом командир берет управление: обжимает тормоза, выводит режим двигателей на взлетный,
отпускает тормоза, и начинается разгон. При достижении скорости отрыва второй пилот отрывает машину
от земли. Сразу при достижении устойчивого набора
высоты по команде пилотирующего пилота убираются
шасси. После пересечения определенной высоты убираются закрылки и происходит разгон самолета.
– А вы хотели бы попробовать сесть за штурвал? –
спрашиваю Олю.
– Если честно, очень хотела бы попробовать, – ответила девушка. Глаза ее горели тем огнем, который обычно
появляется, когда очень чего-то хочешь.
Александра ЯНКОВИЧ

АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИК
(профессиограмма)

Чтобы воздушные суда были надежны в эксплуатации и полеты на
них были безопасны, необходимо
постоянно следить за их исправностью, выполнять большой объем
профилактических работ. Для этой
цели с самого начала зарождения
авиации создана инженерно-авиационная служба. В авиапредприятиях техническое обслуживание и текущий ремонт обеспечивают работники авиационно-технической базы:
инженеры, авиационные техники,
механики и другие специалисты.
Авиационный техник – специалист с техническим образованием
по наземному обслуживанию авиационной техники – самолетов, вертолетов и т. д.
История профессии
История развития инженерно-авиационной службы тесно связана с
историей становления и совершенствования отечественной военной
авиации России и СССР, зарождение которой относится к 1910-1921
гг.
25 июня 1912 года при создании
военной авиации в царской России
с момента введения первого штата
авиационного отряда среди обслуживающего самолеты персонала
были предусмотрены должности
мотористов, которые осуществляли
необходимую техническую деятельность по обеспечению полетов.
С началом ведения боевых действий роль мотористов значительно
возросла, что выразилось в присвоении им унтер-офицерских званий и
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званий прапорщиков. Так было положено начало формирования технико-эксплуатационной службы.
Общая характеристика
профессии
Авиатехники подразделяются на
специалистов по ЛАиД (летательный аппарат и двигатель) и АиРЭО
(авиационное и радиоэлектронное
оборудование). Основная задача
авиационного техника – обеспечить
исправность вышеуказанных систем воздушного судна (поддержание летной годности) и своевременно подготовить его к полету.
В обязанности специалиста входит организация и выполнение
технического обслуживания авиационной техники, оперативное
представление информации о со-

стоянии техники, ведение журналов
учета, руководство бригадой рабочих по обслуживанию авиационной
техники.
Любой технике через определенное время необходима профилактика – техническое обслуживание,
в некоторых случаях и текущий
ремонт. Авиатехники выполняют
весь комплекс работ по поддержанию исправности и подготовки к
полетам воздушного судна. В обязательном порядке до каждого полета и после него авиатехник проводит оперативное обслуживание
самолета, в которое входят осмотр,
регулирование, а при необходимости и мелкий ремонт материальной
части самолета. При оперативном
обслуживании техник производит
с земли тщательный внешний ос-
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мотр машины, обращая внимание
на узлы, детали и места самолета,
где возможны нарушения прочности соединений. При подозрении
на возникновение трещин техник
применяет лупы различного увеличения или дефектоскоп. При обнаружении мелких дефектов авиатехник исправляет их на месте. Кроме
оперативного обслуживания, каждый самолет после определенного
количества часов полета подвергается периодическому обслуживанию, в ходе которого техник производит углубленную проверку систем и агрегатов воздушного судна.
При этом применяются различные
стационарные и переносные контрольно-измерительные приборы.
Авиационные техники осуществляют проверку состояния (дефектацию) планера, двигателей, топливной, масляной и гидравлических систем воздушного судна, проверяют
работоспособность гидравлической
системы на земле, устраняют не
исправности. Проверяют работоспособность приборного оборудования,
электрооборудования и радиооборудования воздушных судов, устраняют неисправности в соответствии
с перечнем работ, по которым они
имеют допуск.
Работа авиатехника – это, по сути,
работа механика-наладчика автомеханического оборудования, которая требует не только специальных
знаний в области конструирования авиадвигателей, фюзеляжей,
крыльев (винтов для вертолета) и
других частей и узлов летального
аппарата. Она еще требует высокой квалификации, неотъемлемой
составной частью которой является
полнота осознания ответственности
за результаты проведенной работы.
Авиатехник должен не просто подготовить машину к полету, а подготовить ее так, чтобы вероятность выхода из строя деталей механической
основы лайнера свелась к нулю.
Условия труда
Авиатехники работают в ангарах
и на открытом воздухе, имеют дело
непосредственно с летательным аппаратом и его деталями. В работе
авиатехники используют как специальные, так обычные инструменты,
такие как молоток и отвертка. При
проведении детального осмотра
судна авиатехник использует лупы
различного увеличения, а также
магнитный и ультразвуковой дефектоскоп, которые позволяют найти
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Знакомим с профессией
даже микротрещины, способные
привести к серьезным последствиям в условиях высокой нагрузки на
самолет в полете.
Должен знать:
• общие сведения о летно-технических характеристиках летательных аппаратов;
• конструкцию обслуживаемых самолетов;
• правила технической эксплуатации, содержание и технологию
технического обслуживания;
• организацию и технологию производства работ по обслуживанию
и ремонту самолетов;
• основы сварочных работ;
• способы наладки технических
средств оснащения авиатехники;
• технические требования к разработанным конструкциям;
• возможные деформации корпуса
самолета, способы их выявления
и устранения.

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

• внимательность, сосредоточенность, усидчивость;
• последовательность,
методичность, точность;
• способность строго соблюдать
предписанную инструкцию;
• высокое чувство ответственности;
• организованность;
• настойчивость, целеустремленность;
• физическая выносливость;
• хорошее зрение и глазомер (линейный и объемный);
• тщательность и аккуратность.

•
•
•
•

Должен уметь:
• оперативно выявлять и устранять
причины неполадок и нарушений
в авиатехнике;
• выявлять места деформации корпуса самолета и причины их появления;
• определять объем ремонтных работ;
• применять лупы различного увеличения или дефектоскоп;
• исправлять мелкие дефекты;
• производить углубленную проверку систем и агрегатов воздушного судна.

•

Успешному выполнению
профессиональной деятельности
будут способствовать:
• высокий уровень развития технических способностей;
• логическое мышление;
• аналитические способности (способность анализировать и прогнозировать ситуацию);
• высокий уровень развития концентрации, объема, распределения и переключения внимания;
• хорошая память (долговременная, кратковременная);
• способность воспринимать большое количество информации;
• гибкость и динамичность мышления;
• хорошая координация и точность
движений кистей и пальцев рук;
развитая мелкая моторика;
• развитая
мышечно-суставная
чувствительность;

•

Качества, препятствующие
эффективности
профессиональной
деятельности:
отсутствие технических способностей;
невнимательность, рассеянность;
нетерпеливость;
отсутствие логического мышления;
безответственность.

Сфера деятельности:
• авиационные организации, осуществляющие техническую эксплуатацию и ремонт авиационного оборудования;
• ремонтные,
производственнокоммерческие и образовательные учреждения, связанные с
авиационной техникой.

•

•
•
•
•

Медицинские
противопоказания:
заболевания центральной и периферической нервной системы;
тяжелые заболевания опорнодвигательной системы с поражением функций верхних конечностей, с деформацией рук;
нарушение координации движений
кистей и пальцев рук, тремор рук;
эпилепсия;
заболевания органа зрения со
значительным снижением остроты зрения;
расстройства цветоощущения.

Профессиональная подготовка
Профессия авиационного техника
требует среднего специального образования.
• УО «Белорусская государственная академия авиации», специальность «Техническая эксплуатация авиационного оборудования (по направлениям)»
Екатерина ПАСТУШКОВА
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«Если вы поняли, что эта
профессия не для вас, то
лучше начать все сначала»
Какую мне выбрать профессию? Этим вопросом задаются
не только будущие выпускники школ, но даже те, кто уже
отучился в вузах и имеет высшее образование. Иногда
выбор учебного заведения становится настоящим испытанием, а ошибка в этом выборе грозит долгими годами
занятия нелюбимым делом. И чтобы не совершить ошибку, необходимо как можно больше узнать о профессии,
которая нравится, и о вузе, в который вы мечтаете поступить. О том, каково это – стремиться к своей профессии,
рассказали студенты белорусских университетов.
Анастасия ОЛЕХНОВИЧ,
БрГУ имени А. С. Пушкина,
3 курс, факультет иностранных
языков, специальность
«Современные иностранные
языки (по направлениям)»,
специализация «Компьютерная
лингвистика»

В нашем вузе есть много различных факультетов: физико-математический, биологический, юридический, географический, исторический,
социально-педагогический,
филологический, психолого-педагогический, факультет физического
воспитания. На каждом факультете
есть свои кафедры. Например, на
моем это кафедры английской филологии, немецкой филологии и
лингводидактики, иностранных языков. Большинство специальностей
предполагает четырехлетнее обуче-
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ние, но на моей специальности нужно учиться 5 лет.
Поступление оказалось для меня
несложным. Кстати, если говорить о
поступлении, то в нашем вузе преду
смотрены определенные бонусы. Насколько я знаю, на некоторые специальности можно поступить даже без
ЦТ! Такой возможностью могут воспользоваться медалисты и призеры
республиканских олимпиад.
Я выбрала свою специальность
из-за любви к иностранным языкам.
Коммуникабельным человеком я
была всегда, легко нахожу общий
язык с людьми. К тому же, я выбрала
этот вуз, потому что меня подкупило
его расположение – он находится в
Бресте.
Здесь комфортно учиться: все
корпусы вуза очень удобно расположены недалеко друг от друга, буквально в 5 минутах ходьбы.
Об условиях проживания в общежитии я знаю немного. Могу только
сказать, что мои сокурсники вполне
довольны. Если я не ошибаюсь, у нас
есть три общежития. Два из них –
старые, а одно – новое. Конечно, в
старых общежитиях есть проблемы:
там плохой ремонт, не так уютно. Но
эту проблему, я думаю, скоро решат.
Зато жить там, безусловно, весело.
Вуз дает предостаточно знаний.
Пары действительно развивают, способствуют твоей самореализации.
Конечно, эффект будет, если у тебя
есть желание учиться. Много внимания уделяется гуманитарным дисци-

плинам. Не зря наш университет считается вузом с педагогическим уклоном. Несмотря на это, на разных факультетах, как я и говорила, изучают
и химию, и математику, и физику.
Наш вуз мне нравится. Методы
работы со студентами – тактичные,
аккуратные. Из плюсов обучения
здесь можно выделить доступность
и актуальность информации. Видно, что университет очень старается
совершенствоваться, чтобы давать
студентам самые современные знания. Также вуз предоставляет множество возможностей для самореализации и творчества.
Из недостатков: не на всех специальностях предусмотрена заочная
форма обучения. А еще иногда лекционного материала бывает слишком много. Чувствуешь себя перегруженным информацией.
Что я могу посоветовать поступающим? Неоднократно подумайте о
том, чего вы действительно хотите и
к чему стремитесь. Важно правильно выбрать свою специальность,
чтобы не заставлять себя учиться
ради диплома 4 или 5 лет. Если вы
поняли, что эта профессия не для
вас, то лучше начать все сначала. И
не стоит этого бояться.
Илья ВАСИЛЬЕВ,
БГАМ, 2 курс, оркестровый
факультет, специальность
«Духовые инструменты
(саксофон)»
Поступить к нам обычному выпускнику средней школы практически невозможно. Потому что
программа республиканского образования построена так, что первая
ступень – это музыкальная школа,
вторая – музыкальный колледж, и
только третья – это уже вуз. В общем, обучение музыкантов в нашей
стране – не такое уж простое и быстрое дело. Эта профессия требует
постоянных занятий и всестороннего развития личности.
В нашей Академии есть 4 факультета: фортепианный и композиторско-музыковедческий,
оркестро-
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вый, вокально-хоровой и факультет
народных инструментов. Обучение
по каждой специальности длится
5 лет. Это только в вузе. А ведь до
этого необходимо, как я и говорил,
отучиться 4 года в колледже. Но с
этого года, насколько я знаю, произошел переход на трехлетнюю программу. Кстати, раньше в Академии
можно было получить квалификацию «дирижер». Но за последний
год произошли изменения в программе – и теперь этой специальности нет. С чем это связано, я не
знаю.
Все в нашем университете создано для того, чтобы воспитать настоящих высокообразованных профессионалов. Нас учат концентрироваться не только на своем инструменте, не только на своей игре. И в
процессе обучения ты понимаешь,
что для исполнения одного произведения нужен целый комплекс
знаний. В вузе нам рассказывают о
строении, структуре произведения,
о музыкальных формах, о разных
музыкальных эпохах и композиторах. Мы очень погружены в изучение истории: искусств, зарубежной/
русской/белорусской/восточной музыки, отечественного и зарубежного
исполнительства. И, конечно, обязательно к изучению все, что связано
с тональной структурой – сольфеджио и гармония. Только в последнюю очередь музыкант должен
брать инструмент в руки, чтобы воспроизводить композицию. Именно
поэтому в курс образования включено большое количество теоретических дисциплин. Все, что связано
непосредственно с исполнением на
инструменте, относится к оркестру,
ансамблю и камерному ансамблю.
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Еще у нас есть такие предметы, как
дирижирование и инструментовка.
Также все студенты проходят общий
курс игры на фортепиано.
Конечно, все это звучит замечательно и очень красиво. Однако, как
и во всех вузах, у нас есть некоторые недочеты и недостатки, как со
стороны преподавательского состава, так и со стороны студентов.
Отучившись на моей специальности, можно трудоустроиться педагогом в музыкальную школу или колледж, а также можно стать участником самостоятельного творческого
коллектива. Правда, кого-то может
разочаровать уровень зарплаты.
Но это – индивидуальный критерий,
который зависит от многих внешних
факторов.
Артем ЛАПУКА,
БНТУ, энергетический
факультет, 3 курс,
специальность «Экономика и
организация производства»
Я выбирал,
в какой вуз
пост упить,
ориентируясь на свои
р е з ул ьт а т ы
ЦТ.
Когда
я сдал ЦТ,
стало понятно, что мне
необходимо
сосредоточиться
на
поиске спец и а л ьн о с т и
в экономической сфере.
И тогда профессия инженера-экономиста стала для меня идеальным
вариантом. Кроме того, специалист
с таким пользуется большей популярностью на рынке труда, чем простой экономист. Поэтому я решил
поступать в БНТУ.
На первых курсах в программу
были включены даже общеобразовательные дисциплины: философия, белорусский язык, политология. Сейчас упор идет уже на
профильные предметы, связанные
с экономикой: бухгалтерский учет,
макро/микроэкономика, статистика и т. д. Также в программе есть и
разные технические дисциплины:
механика, электроника, технология
энергопроизводства.
Преподаватели на моей кафедре,
ставшей родной для меня, просто
отличные. Я действительно могу

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

только восхищаться ими. На лекционных и семинарских занятиях обстановка спокойная, весь материал
излагается понятно и доступно. Не
помню, чтобы кто-то когда-нибудь
говорил: «Нам такого не задавали!
Откуда я знаю, как это считать?»
Если возникают трудности, преподаватели всегда помогают нам с
ними справиться.
У нас много возможностей для
хорошей организации досуга и реализации своего творческого потенциала. В университете действуют
БРСМ, профком. От них периодически можно получить всякие приятные бонусы. Например, бесплатные
билеты в кино.
Также университет предусматривает снижение оплаты за обучение.
Правда, на какую сумму, я не помню. Однако точно знаю, что такое
возможно. Со мной в группе учатся
девушки, которые получили скидку
на обучение. А моей подруге вообще удалось перевестись с платной
формы обучения на бюджет. И теперь она получает стипендию. Как
правило, это происходит при хорошей успеваемости и успешной сдаче сессии, то есть оценка по каждой
из дисциплин не должна быть ниже
7 баллов. Также в этом вопросе имеет значение активное участие в университетских мероприятиях и научная деятельность.
В вузе постоянно проходят какиенибудь мероприятия. У нас очень популярен конкурс-фестиваль «Весна
БНТУ». Это ежегодное событие. Также есть еще несколько локальных
конкурсов. Например, каждый факультет проводит свой день первокурсника. Иногда проходят совместные с общежитием мероприятия.
Я живу в общежитии все время
обучения. У БНТУ несколько общежитий. Одни – как двухкомнатные
мини-квартиры, другие – коридорного типа. Наше здание старое, но
мне нравится здесь жить. Мне очень
повезло с соседями по комнате.
Кстати, здесь также проходит очень
много мероприятий, практически
каждую неделю что-то происходит.
Также мне нравится и отношение
администрации к проживающим.
Будущим абитуриентам я могу
сказать одно: если хотите узнать,
как работает энергосистема изнутри и стать хорошим специалистом,
то добро пожаловать в наш университет.
Анастасия ГИЗАТУЛИНА
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Александр ШИШУК

Каждый из нас стремится к успеху, но на
пути к нему мы неизменно сталкиваемся с
трудностями. Порой, чтобы добиться поставленной цели, нужно начать все с чистого листа. Многих это пугает, но оно того стоит.
Еще год назад Александр Шишук был выпускником школы, а уже сегодня – студент
2 курса БГЭУ по специальности «Психология предпринимательской деятельности».
Несмотря на свой юный возраст, юноша уже
успел достигнуть больших результатов в
своем увлечении.
За его плечами – десятки побед в Международных фестивалях и конкурсах. В отличие
от многих людей, он не только верит в волшебство, но и заставляет поверить в него
всех, демонстрируя свой талант и поражая
воображение.
Мир со своими законами и правилами
На протяжении 8 лет занимался карате и подумывал
даже о тренерской карьере, но со временем пришло
новое увлечение – фокусы – которое меня полностью
поглотило. Я понял, что нужно отдаваться профессионально только чему-то одному. Встал выбор: карате или
фокусы. Я выбрал второй вариант.
Фокусы – это моя жизнь, ни дня не могу представить без
них. Они изменили меня и мои увлечения. Это отдельный
мир со своими правилами и людьми. Фокусники – удивительные люди: казалось бы, тебя связывает всего лишь
увлечение, но пообщавшись с ними понимаешь, что вы
близки, ведь у вас есть то, что вас объединяет.
С чего все началось
В десятилетнем возрасте, когда гулял во дворе, увидел,
как незнакомый парень показывает фокус, где встряхивал
веревку, а на ней каким-то чудом завязывались узелки.
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Меня это сильно впечатлило, и я попросил раскрыть его
секрет, но парень сказал, что не расскажет, ведь это тайна. Когда пришел домой, начал думать, в чем же подвох,
но так и не разгадал его. Зато нашел разгадки других фокусов. Позже купил колоду карт и начал изучать фокусы.
Родители сначала удивлялись моему новому увлечению
и относились к нему скептически, ведь как только фокус
получался, я бежал сломя голову к маме и показывал его.
Время шло, мой уровень в фокусах рос. Родители понимали:
я нашел себя! Они поддерживали меня, покупали на день рождения и новый год специальные книги и реквизит.
Моя семья – сплоченная команда. Номера и целые выступления создаем вместе: отец помогает с технической частью,
с механизмами трюка, как его можно обыграть, а мама – с
визуальной. Они стараются выезжать со мной на семинары
и фестивали как сопровождающие – начали уже мыслить
как фокусники и даже завели новые знакомства. Сейчас их
очень тяжело удивить, когда показываю что-то новенькое из
своего репертуара, ведь они уже знают многие тонкости, поэтому оценивают не сам фокус, а подачу и технику.
«Один хлопок профессионального фокусника равен ста хлопкам одного зрителя…»
Перед первым фестивалем понял, что нужно попробовать
свои силы перед большой аудиторией, потому что на мероприятии собирались метры жанра. Это был конкурс фокусников среди фокусников, а обмануть их – куда сложнее, чем
человека непосвященного, ведь один хлопок профессионального фокусника равен ста хлопкам обычного зрителя.
Я предложил классному руководителю выделить мне
пару минут классного часа, чтобы показать номер. Считаю, это и было моим самым серьезным выступлением.
Я волновался, потому что привык выступать перед друзьями и родителями, а тут – 20 одноклассников. Я не
ожидал такой бури эмоций: ребята хлопали и просили
рассказать, в чем секрет того или иного фокуса.
Дальше – больше!
Часто просматриваю видеозаписи своих первых выступлений уже за гонорар и понимаю, что мой уровень
становится все выше. Сейчас собой очень доволен, не
собираюсь останавливаться на достигнутом, ведь, как
говорится, «дальше – только лучше». С первого заработка отложил 50000 неденоминированных белорусских рублей, а на остальные купил много сладостей.
Сейчас, конечно, большая часть заработанных денег
уходит на реквизиты, которые дорого стоят.
Быть разносторонним
В фокусах есть три направления: сценическая магия,
микромагия и ментализм. На конкурсах предпочитаю
выступать в жанре микромагии, однако стараюсь охватить все направления и быть разносторонним.
Часто приходится импровизировать. Люди по своей
природе непредсказуемы, и во время выступления приходится что-то придумывать, потому что могут быть про-
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блемы не только с техникой, но и с отдачей зала. Я же
всегда должен взаимодействовать со зрителем. Раньше боялся импровизировать, говорил заученные слова,
а уже через время понял, что наступил тот момент, когда я уже могу поговорить с публикой.
«На первом фестивале не хотел выходить на сцену… итог – 2 место!»
Четыре года назад, когда мне было 13 лет, Юрий
Мазуркевич, президент белорусского клуба фокусников,
пригласил на ежегодный фестиваль в Гродно. Мой первый фестиваль. До этого я месяцами готовился и изучал
новые фокусы. Родители с настороженностью отнеслись
к этой поездке. Но за семейным столом мы все обсудили
и решили: нужно ехать! Часто смотрю программу по ТВ-3
«Удиви меня», и на этом фестивале удалось встретить
большинство фокусников из этой передачи вживую.
Приехал и… побоялся выходить на сцену. Думал, что
лучше уехать домой, но мама настояла на том, чтобы я
вышел и показал себя, да и волнение прошло. На мое
удивление, занял 2 место в жанре микромагии до 18 лет.
Эта победа дала мне мотивацию заниматься любимым делом. С этого и началась интересная конкурсная
жизнь. На гродненском фестивале каждый год не оставался без призового места. Каждый год придумывал
новые номера, стараясь превзойти самого себя.
«Не знал, что в Беларуси так много фокусников»
Часто ездил на «сходки» фокусников в Минск. Даже не
мог подумать, что в Беларуси есть много единомышленников. Получаю огромный заряд и положительные эмоции
при общении со старшими коллегами, там и купил свой
первый «фокусный» реквизит. Сдружился со многими, обмениваемся информацией, собственными наработками.
Так я поднял свой уровень, начал показывать фокусы не
только друзьям и родителям, но и прохожим на улице.
В 2014 году в Минске на конференции фокусников занял 1 место, а в 2015 году на фестивале MAGIC SHOW –
1 и 2 места, в 2016-2017 гг. – диплом первой степени.
Добиваться большего
Понял, что нужно добиваться чего-то нового, и поехал
в Санкт-Петербург на форум иллюзионистов. Занял там
второе место. Собираясь на конкурс, не рассчитывал
на призовое место: не было ограничений по возрасту,
а мне было всего 15 лет. Весь выигрыш потратил на дорогу в Москву, чтобы принять участие в новом конкурсе
иллюзионистов РАИ, который проходил буквально
через пару месяцев. В Москве занял первое место в
номинации микромагии.
Конец 2017 года – переломный момент в моей жизни: принял участие в премии
TRiCK – первой телевизионной премии для иллюзионистов, мистификаторов
и трикстеров, что-то вроде
премии «Оскар». Отправил
заявку, прошел в первый
этап, а затем одержал победу. Номер, который показывал на премии, очень дорог
мне, потому что я вложил в
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него всего себя, свою душу, постарался сделать что-то
уникальное, то, чего не делал еще никто до меня. Я обыграл ситуацию приготовления завтрака с помощью магии.
В ноябре 2017 года поехал в Москву на съемки проекта.
«Не хочу походить на других»
Кумиров нет не было. Считаю, что каждый должен быть
индивидуальным, иметь свой почерк в фокусах, строить
свой путь, а не копировать чужое. Но есть люди, которые
меня восхищают: Люк Джармей и Колин Маклеод.
О труде и упорстве
Каждый день придумываю что-то новое – либо какуюто деталь к фокусу, либо целый фокус – это уже вошло
в распорядок. Мастерство приходит с опытом, главное –
научиться импровизировать.
Идея или вдохновение приходит внезапно. До показа я долго и тщательно отрабатываю технику фокуса,
занимаюсь изготовлением аппарата. Затем я отрабатываю технику перед зеркалом с различных ракурсов,
добиваясь точности и быстроты, естественности и пластичности каждого движения. Потом показываю фокус
родителям и друзьям, а когда понимаю, что они не разгадали секрет, смело могу показать его публике.
От новичка до профи – долгий путь
Самая главная ошибка начинающих фокусников-иллюзионистов – это необдуманная спешка. Даже если
фокус получился, не нужно сразу же показывать его публике. Суетливые и скованные движения сформируют
впечатление неуверенности, номер покажется сырым.
Сегодня профессия фокусника очень редкая. Это
тяжелый труд. Все, что демонстрирует артист, должно
быть необычным, интересным, оригинальным, изящным, легким. Редко кто догадывается, как много труда
и упорства бывает вложено в «легкий фокус», идущий
на сцене всего 2-3 минуты. Иногда одну секунду фокуса приходится оттачивать месяц. Непосвященному
зрителю трудно представить, что каждый жест, каждое
движение и каждое слово артиста заранее продуманы,
точно рассчитаны и тщательно отрепетированы.
Для меня как для иллюзиониста самое главное – видеть,
как зажигаются глаза, а вместе с ними и сердца зрителей.
Чтобы наблюдать это на каждом выступлении, нужно постоянно стремиться вперед и совершенствоваться.
Максим ТЮТЕНЬКОВ
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СДЕЛАТЬ ЛУЧШЕ, ЧЕМ БЫЛО
Мир не стоит на месте. Каждый день человек делает шаг вперед
на пути своего развития. Без внимания не остаются и технологии. Все люди стремятся получить востребованную профессию.
Инженер по автоматизации – именно так звучит квалификация
человека, профессия которого весьма актуальна сегодня. Задача таких специалистов – постоянно улучшать качество продукции, делать труд других людей проще, производительнее и
безопаснее.
Одним из мест подготовки специалистов в данной сфере является БНТУ, в частности – факультет информационных технологий и робототехники. О том, как проходит учебный процесс
будущих инженеров, а также о своем студенчестве, расскажет
Даниил Чижов.
Даниил ЧИЖОВ

О добром утре и позднем
вечере
Жизнь на первом курсе была
очень напряженной. Ходил на пары,
беспрекословно выполнял все задания, а во втором семестре получил
повышенную стипендию и разленился.
Сейчас я учусь на втором курсе.
Новый учебный год – это новые эмоции и впечатления. Скажу, что моя
жизнь на втором курсе началась
очень хорошо, потому что я вступил
в студенческий актив.
Хоть и учусь я во вторую смену,
все равно встаю в 10 утра. В этом
году я куратор первокурсников. Поэтому утром я не нежусь в теплой
кроватке, а иду в университет. С
первокурсниками мы общаемся,
разрабатываем какие-то идеи, ставим миниатюры, развлекаемся.
Вставать по утрам мне очень
сложно. Это моя больная тема. Ложусь я всегда поздно, потому что

засиживаюсь по ночам, да и домашних заданий много. Исходя из всего
этого получается, что я сплю около
6-7 часов в сутки.

Мысли по пути на учебу
Я могу добраться до университета
пешком, потому что сейчас живу в
общежитии. От него до нашего корпуса – около 7 минут ходьбы. За это
время я успеваю распланировать
в голове весь день. Часто думаю о
том, что буду говорить преподавателям, если не выполнил какое-то задание, или успею ли я у кого-то его
списать. Ну и просто размышляю о
жизни.
Сейчас мою голову полностью
занимает СТЭМ (студенческий театр эстрадных миниатюр). Я думаю
о нашем номере, который должны
показать первокурсники. А я как куратор обязан быть их идейным вдохновителем и помогать осуществлять
задуманное. Столько забот с этими

первокурсниками. Но я сам таким
был, все понимаю.

О парах и о том, что
после
Пары проходят интенсивно. Некоторые очень интересные, но есть
и скучные. Например, это политология, философия, физика. Кстати, раньше я очень любил физику.
Нам показывали эксперименты, от
которых все просто открывали рты
от удивления. В этом году сменился
преподаватель. Теперь физика однообразная.
Помимо занятий, я занимаюсь общественной жизнью в университете. Это позволяет мне делать нашу
студенческую жизнь увлекательной
и творческой. В вузе проходит очень
много мероприятий. Более того, мы
с одногруппниками часто собираемся вместе и активно проводим время: выезжаем все вместе в лес и на

Автоматизация – этап машинного производства, характеризуемый освобождением человека от непосредственного выполнения функций управления технологическим процессом и передачей этих функций автоматическим устройствам.
«Автоматизация технологических процессов и производств» – специальность,
которая обеспечивает получение высшего инженерного образования и позволяет
человеку работать согласно квалификации «Инженер по автоматизации».
Специалист с такой квалификацией разбирается в разработке и освоении новых и модернизации действующих технологических процессов механической обработки деталей и сборки машин, умеет проектировать и изготавливать средства
автоматизации. Он занимается прогрессивной технологической оснасткой для
механосборочных работ, разработкой информационного обеспечения для систем
автоматизированного проектирования технологических процессов и изделий машиностроения.
Объектами профессиональной деятельности такого специалиста являются механосборочное производство, технологические процессы изготовления, сборки,
ремонта, модернизации и восстановления машин и механизмов, оборудование и
оснастка для механосборочных работ, автоматизированные системы проектирования технологических процессов и т. д.
Инженер по автоматизации работает на промышленных предприятиях и в различных проектных организациях.
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Один день из жизни студента

пляж. В зависимости от сезона наш
досуг отличается.
В университете много факультативов и спортивных секций. Возможностей развиваться – уйма. Для
себя я выбрал бассейн и шахматы.
И, конечно, бильярд.
Ну и куда же без футбола. Я частенько играю в футбол с парнями. Да
и в целом вся наша группа – спортивная. У нас даже появилась хорошая
традиция. Мы все вместе встречаемся после пар и идем играть в какиелибо спортивные игры. Вот, скоро собираемся начать играть в страйкбол.
Я наслаждаюсь такими моментами,
потому что вне университета мы показываем друг другу себя настоящих,
узнаем что-то новое, и наш коллектив
становится дружней.

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Общежитие
Если нет никаких заданий, которые нужно сделать к следующему
дню, то я играю в мафию с соседями
по общежитию. Чем больше людей,
тем веселее. Если не мафия, то играем с парнями в теннис на 5 этаже.
Одним словом, в общаге скучать не
приходится. Вечера всегда разнообразные. И это плюс.
А теперь о минусах. Если говорить
о внутреннем устройстве общежития, то здесь все грустно. Условия,
мягко скажем, не самые комфортабельные. В комнате живет 4 человека, кровати двухэтажные. Но жить
можно.
Наверное, здесь крайне важна неповторимая общажная атмосфера:

пот и даже булочку! Если столовая
закрыта, варю себе макароны, гречку, картошку. Обязательно ем мясо.
Ну и куда же без маминых закаток: помидорчики, огурчики, грибочки – все идет в ход.

О профессиональном
выборе и студенчестве

После пар я обычно возвращаюсь
в общагу. Мое свободное время начинается где-то в пределах 19:0021:00, это зависит от количества занятий. После насыщенного учебного
дня очень хочется есть. Поэтому я
готовлю, ем и потом отдыхаю.

ночные посиделки, запах ролтона,
который распространяется по коридору. Я живу в общежитии № 13,
оно полностью отдано моему факультету. За год у нас образовалась
большая и дружная факультетская
семья. Старшие курсы помогают
младшим с учебой, а младшие делятся впечатлениями и набираются
опыта.

О еде
На мой взгляд, денег я трачу много, хотелось бы поменьше. Но зато
ем я хорошо, не голодаю. К тому же,
в университетской столовой довольно-таки дешево. За 3 рубля можно
съесть салат, первое, второе, ком-
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Могу описать свою будущую профессию так: «Сделать лучше, чем
было». Если пояснить: в будущем я
буду заниматься улучшением электрических девайсов и технологий
производства.
Специальность инженера по автоматизации я выбрал, потому что
она достаточно универсальна. Я
смогу найти рабочее место в любой
сфере деятельности. Могу работать
как в IT-технологиях, так и на любом предприятии, где присутствует
АСУ-автоматизированная система
управления. Могу работать в малом,
среднем и большом бизнесах.
После того, как окончу университет и получу высшее образование,
представляю себя состоятельным
человеком. Но так думают все в
силу юношеского максимализма.
Кстати, я уже успел подумать и о
новой специальности, ведь мир не
стоит не месте.
Студенчество кардинально изменило мою жизнь. Я стал более коммуникабельным, обрел много полезных знакомств. Могу сказать, что
моя жизнь изменилась к лучшему –
она стала веселее. В университете
мне нравится больше, чем в школе.
Поэтому смело подтверждаю общественный стереотип: студенчество – лучшая пора в жизни каждого
человека.
Анна ГУКИШ
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УО «УЗДЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ»
Учреждение образования «Узденский государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей» – многоотраслевое учебное заведение с полувековой историей. Сегодня
это современное образовательное учреждение, которое ежегодно выпускает около сотни квалифицированных специалистов для сельского хозяйства и сферы обслуживания.
Специальности и квалификации
Набор осуществляется по следующим специальностям:
На основе общего базового образования:
• «Техническое
обеспечение
сельскохозяйственных
работ». Квалификации: «слесарь
по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования»,
«слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования (ремонт тракторов и
сельскохозяйственных машин)
3 разряда», «тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства категории «А»,
«B», «C» (тракторы), «D»». Срок
обучения – 3 года;
• «Эксплуатация и ремонт автомобилей». Квалификация «водитель автомобиля категории «С»».
Срок обучения 3 года;
• «Технология сварочных работ».
Квалификация
«электрогазосварщик 4 разряда». Срок обучения – 2,9 года;
• «Эксплуатация и ремонт автомобилей». Квалификация «водитель автомобиля категории «С»»,
«водитель автомобиля категории
«С» (международные перевозки)».
Срок обучения – 2,9 года;
• «Общественное питание». Квалификации: «повар 3 разряда»,
«кондитер 3 разряда». Срок обу
чения – 3 года;
• «Технология
производства
швейных изделий». Квалификация «швея 3 разряда». Срок обучения – 3 года;
• «Парикмахерское
искусство
и декоративная косметика».
Квалификации:
«парикмахер
4 разряда», «мастер по маникюру 3 разряда». Срок обучения –
3 года.
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На основе общего среднего образования:
• «Технология сварочных работ».
Квалификация «электросварщик
ручной сварки 3 разряда». Срок
обучения – 1 год;
• «Эксплуатация и ремонт автомобилей». Квалификация «водитель автомобиля категории «С»».
Срок обучения – 1 год.
Учащиеся обеспечиваются бесплатным трехразовым питанием, нуждающимся предоставляется общежитие.
Зачисление происходит без вступительных экзаменов на основании среднего балла документа об образовании.
Наши профессии
Парикмахер
Для подготовки учащихся
в лицее имеется парикмахерская мастерская, которая
оснащена
современными
нагревателем, мойкой и сушуаром,
стерилизатором,
оборудованными рабочими
местами (туалетные столы с
зеркалом и креслом), необходимым технологическим
оборудованием и инструментами (фены, ножницы, плойки, щипцы и др.). При работе
используются современные
технологии и качественные
профессиональные препараты, парфюмерия и косметика.
Отличительная
особенность обучения в лицее – много
практики. У парикмахеров она начинается практически с первых дней
учебы.
Мастер по маникюру
В лицее имеется собственная мастерская по маникюру, которая оснащена современным оборудованием.
На практических занятиях учащиеся
закрепляют теоретические навыки
по маникюру.

Повар
Для теоретического и практического обучения по специальности
в лицее имеются кабинеты «Спецтехнология», а также лаборатория
«Повар». Лаборатории оснащены
современным
технологическим
оборудованием, необходимым инвентарем. Здесь осуществляются
лабораторно-практические занятия
по спецтехнологии поварского и
кондитерского производства, производственное обучение по данной
специальности.
В течение процесса обучения проводятся предметные недели, конкурсы профессионального мастерства, выставки готовых блюд.
Кондитер
Для подготовки учащихся в лицее имеются хорошо оборудованная лаборатория «Кондитер».
Здесь есть электрические плиты и
жарочные шкафы, холодильники,
блендеры, миксеры и другая техника. Есть и наглядные пособия, а
также огромное количество поварского инвентаря.

Будущие повара

Швея
Для подготовки учащихся в лицее
имеется учебный кабинет по специальности «Технология производства
швейных изделий» и швейная мастерская, оборудованная в соответствии с требованиями производственного процесса. Производственное обучение учащиеся проходят на
базовом предприятии – Дзержинской швейной фабрике «ЭЛИЗ».
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Представляем учебное заведение
Кроме этого, учащиеся могут найти место
распределения самостоятельно.
Материальнотехническая база

Будущие швеи

Тракторист
Для подготовки учащихся в лицее
имеются слесарная мастерская, кабинеты и лаборатории «Тракторы»,
«Тракторы и автомобили», «Сельскохозяйственные машины», «Комбайны», «Технология растениеводства», трактородром, площадка
сельскохозяйственных машин.
Кабинеты, лаборатории оснащены
макетами, разрезами, узлами и агрегатами, учебно-методической и справочной литературой, имеется необходимая сельскохозяйственная техника.
Электрогазосварщик
Для подготовки будущих электрогазосварщиков в лицее имеются
мастерские для проведения слесарных работ, сварочные мастерские,
оборудованный газовый пост. Учащиеся лицея регулярно участвуют
в республиканских конкурсах профессионального мастерства.
Водитель и слесарь по ремонту
автомобилей
Для подготовки учащихся в лицее
имеются производственные мастерские, кабинеты и лаборатории «Автомобили», «Тракторы и автомобили», «Сельскохозяйственные машины», кабинет «ПДД», современный
автодром, автопарк, имеется необходимая автомобильная техника.
Отработку навыков практического
вождения автомобилисты делают на
различных автомобилях на автодроме, на дорогах города.
Базовые предприятия лицея
Выпускники могут пройти распределение на базовых предприятиях,
с которым сотрудничает лицей. Это
ОАО «Дзержинская швейная фабрика «ЭЛИЗ»», ООО «Сервисный
центр Веста», ОАО «КрутогорьеПетковичи», СП «Дженти-Спедишн»,
ОАО «Новое житье».
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В каждом хозяйстве района работают выпускники лицея, причем не
только механизаторами и водителями, но и руководителями среднего
звена, главными специалистами и
даже руководителями предприятий
и организаций. Кроме этого, в лицее
среди заместителей директов, мастеров производственного обучения
примерно половина сотрудников –
бывшие учащиеся нашего учебного заведения. Да, после обучения в
лицее они продолжили обучение в
техникумах и институтах, но первые
шаги делали именно здесь.

В лицее созданы и
оборудованы кабинеты для теоретического
обучения, 2 компьютерных класса, учебно-производственные
мастерские, лаборатории для проведения
уроков производствен- Успехи лицея и его учащихся
ного обучения и лабораторно-практических занятий.
Лицей принимает участие в конВ распоряжении учащихся – два курсе «Лучший водитель автомоучебных корпуса, учебно-производ- биля», который проводится среди
ственные мастерские, лаборато- учащихся профтехучилищ и лицеев.
рии, общежитие, столовая, стадион, Для подготовки и проведения этоспортивный и тренажерный залы, го мероприятия есть все условия:
магазин,
автодром,
современная техника,
класс ПДД, служба
СППС, медпункт, помещения для внеурочной работы. Для качественной подготовки
будущих специалистов
в лицее есть актовый,
спортивный и тренажерный залы, библиотека и читальный зал,
активно работают объединения по интересам и факультативы,
спортивные секции.
Сегодня
открыты
15 объединений по Будущие водители и слесари по ремонту автомобилей
интересам и спортивных секций. лучший в области автодром, совреВсе учащиеся имеют возможность менная техника, класс ПДД, оборупроявить себя, вступив в ряды мо- дованный по последнему слову техлодежных общественных организа- ники, профессионально подготовций. В лицее есть первичная органи- ленные мастера производственного
зация общественного объединения обучения.
За последние годы учащиеся ли«БРСМ», также действует профсоюзная организация учащихся лицея цея занимали только призовые меБелорусского профсоюза работни- ста в этом конкурсе. Победителями
ков агропромышленного комплекса. становились Денис Суховерко и Виталий Махнач, Сергей Трус и АлекПерспективы обучения
сандр Махнач, Александр Судник и
Николай Счаснович, Сергей Гладкий
Ключевая подготовка специали- и Дмитрий Лазаревич. Неоднократстов в лицее ведется для работы на но учащиеся, обучающиеся квалипредприятиях сельского хозяйства. фикации
«электрогазосварщик»,
Заключены договоры на подготовку выезжали на областные соревнорабочих и служащих с управлением вания «Лучший по профессии», где
сельского хозяйства и продовольст- также занимали призовые места.
вия Узденского района, Узденским Это Стерхов Сергей, Мацкевич ВаРАИПО. За весь период существо- лерий, Зеневич Сергей.
вания лицея подготовлено свыше
20000 специалистов.
Вера ЖИДОЛОВИЧ
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УЧЕБНЫЕ БУДНИ В УЗДЕНСКОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ЛИЦЕЕ
Выбор профессии проходит у всех по-разному. Один еще
в детстве выбрал дело всей жизни, другой прислушался к
совету родных или друзей, третий в последний момент выбрал наугад. Учащиеся Узденского государственного сельскохозяйственного профессионального лицея рассказали
свои истории обучения.

Маргарита ГНУЧИХ,
2 курс,
квалификации
«повар»,
«кондитер»
В детстве я
хотела
быть
врачом.
Свой
выбор изменила
во время учебы
в школе. Думаю, в
этом мне помогли мои
близкие: мама работает поваромкондитером, поэтому и меня познакомила с этим направлением. Да и
бабушка поддерживала этот выбор.
О том, что выбрала этот лицей, ничуть не жалею: мне нравится здесь
учиться. Раз в неделю проходит
производственное обучение, где мы
постигаем азы приготовления пищи,
разбираемся в спецтехнологии и
товароведении. Нас учат хорошие
преподаватели и мастера: они очень
требовательные, но всегда готовы
помочь. Благодаря их профессионализму сейчас я с легкостью могу
приготовить многие блюда.
Также в лицее можно освоить профессии швеи, парикмахера, мастера по маникюру, сварщика, тракториста и других. У каждой из них свои
специальные предметы и особенное
производственное обучение. Кроме
этого, в лицее проводятся различные мероприятия, которые помогают раскрыть свои таланты. Например, я здесь научилась танцевать.
В целом, в нашем учебном заведении создаются благоприятные
условия для учебы, администрация
всегда готова пойти навстречу ребятам. Например, нашим учащимся
помогают найти место распределения. Есть хорошее общежитие с уютными комнатами. Отчисляют только
тех, у кого накопилось много пропу-
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сков и нет аттестации. Также могут
быть проблемы, если не соблюдать
правила и дисциплину.
Тем, кто сейчас как раз определяется с выбором будущей
профессии, хочу посоветовать
прислушаться к себе. Выбирайте то направление, постигать
которое будет интересно и нетрудно.

Александра ДАНИЛЬЧИК,
1 курс, квалификации «швея»,
«парикмахер» и «мастер по
маникюру»
Думаю, выбор в пользу
профессии
п а р и к м а хе р а
сделала еще в
детстве, когда
однажды хорошо подстригла
куклу. Потом
мама и другие родственники просили покрасить или подстричь. Окончательно
с выбором помогла определиться
мама – она направила и поддержала меня.
У всех квалификаций, которые
я осваиваю, есть одна общая особенность – необходимость чувствовать и понимать клиента, находить к
нему подход.
О том, что учусь в этом учебном
заведении, я не жалею. Здесь есть
много разных кружков и объединений по интересам. Учащиеся живут
в прекрасном общежитии, в комнатах очень уютно. На 5 этаже для девочек сделан ремонт, созданы комфортные условия для жизни. Живем
дружно.
Всем, кто в поисках призвания, советую обратить внимание на то, чем
больше нравится заниматься, и раз-

виваться в этом направлении. Если
присматриваетесь к нашему лицею,
то поступать сюда стоит – вам тут
обязательно помогут развить свои
способности.

Ксения САНКОВИЧ,
2 курс, квалификации «повар»,
«кондитер»
Я
выбрала
эти профессии случайно. Сначала
не знала,
кем быть,
да и далеко уезжать
не хотелось.
Вот и подумала: почему бы
не пойти на повара?
Выпечку и сладкое я люблю, к еде
привередлива, искать верные сочетания ингредиентов нравится…
Сначала мы изучили правила
нарезки, потом – готовку. На спецтехнологии мы изучали особенности приготовления блюд, на товароведении – применение и требования к хранению продуктов.
О том, что поступила в этот лицей, не жалею. Здесь я узнала
много интересного и полезного. В
целом, учителя здесь приятные,
хотя, конечно, есть и те, которые
мне немного не нравятся.
А еще после окончания лицея нам
помогают выбрать место распределения. Если мы сами что-то себе находим, то пишут нам рекомендацию.
Благодаря лицею я уже многое
могу приготовить самостоятельно.
Например, супы, блюда из мяса, пироги и так далее. Правда, совсем не
умею готовить рыбу – этот продукт
мне неприятен.
Всем, кто сейчас стоит перед выбором профессии, советую обратить внимание на ту, которая привлекает больше всего. Конечно,
прислушивайтесь к советам, следовать совету родителей или близких
тоже важно. Но принимайте решения сами – это же ваша жизнь.
Наталья ДАНИЛЕВИЧ
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«Я решила, что хочу приносить
красоту в этот мир»
Косметология появилась тысячи лет назад: еще в древнем Египте
жрецы создавали лечебную косметику на основе растений. Сегодня
эта область медицинской деятельности продолжает оставаться востребованной как среди потребителей, так и на рынке труда. Косметология решает эстетические проблемы: накопленные знания позволяют справиться даже с самыми серьезными дефектами кожи.
Косметик 5-го разряда Марина Семащук рассказала о специфике профессии, о связи красоты и здоровья и о том, как она пришла в эту
сферу деятельности.
– Когда вы поняли, что хотите работать в области косметологии?
– Косметиком я стала поздно – в
40 лет. Пришла к этому после «профессионального выгорания». Я получила образование в Борисовском
медицинском колледже. По образованию я акушерка, проработала
15 лет в детской больнице. Отдавала
работе очень много энергии и душевных сил. Часто уходила с работы в
плохом настроении и с тяжелыми
мыслями о больных детях и их родителях. Когда была моложе, умела абстрагироваться, но потом… Я решила, что надо что-то в жизни менять.
Медицинское образование довольно
специфическое, поэтому изменить
что-либо кардинально сложно. И я
решила, что хочу приносить красоту
в этот мир.
– Где нужно учиться, чтобы работать в косметологии?
– Для этого нужно иметь базовое
медицинское образование – окончить медицинский колледж или университет. Затем необходимо пройти
курсы. Их – множество, выбор большой. Обычно обучение длится два
месяца. Есть курсы на базе Белорусской медицинской академии последипломного образования, они длятся
полгода.
– То есть квалификации  «косметолог» или «косметик» в медколледже и университете нет?
– Нет, в любом случае нужно дополнительное образование.
– Получается, человек может
просто пройти курсы и стать косметиком без медицинского образования?
– Есть профессия косметолог, а
есть – косметик. Разница заключается
в уровне образования. Для того, чтобы
быть косметиком и делать косметологические процедуры, необязательно
иметь медицинское образование. А
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если есть высшее медицинское образование, можно стать врачом-косметологом. Во втором случае речь идет
о более широком поле деятельности.
– Вы посещаете курсы, получаете дополнительное образование в
сфере косметологии?
– Конечно. Это различные семинары, с каждого из которых выносишь
что-то новое для себя. Их устраивают
косметологические компании. Есть
платные, есть бесплатные. Это всегда интересно, нужно обязательно ходить на них.
– Расскажите, какие перспективы ожидают человека, который
хочет стать косметиком?
– В этой профессии карьерного
роста в привычном понимании практически нет: можно переходить из
одного салона в другой, из обычного
в премиум-класс. Даже карьерной
лестницы нет. Меняется количество
заработанных денег, количество благодарных клиентов. То есть происходит финансовый рост и рост клиентской базы. Если совершенствуешься, ты всегда будешь востребован.
– Какими личными качествами
должен обладать человек, который хочет стать косметиком?
– Коммуникабельность – это в первую очередь, потому что с клиентом
надо разговаривать, предлагать ему
что-то, искать общий язык. Также
нужна любовь к людям. Я всех своих клиентов люблю, хоть и все они
разные. Если у тебя нет контакта с
людьми, то, наверное, ничего не получится.
– Есть ли у вас приемы, выработанные методики общения?
– Конечно. У каждого косметика они есть. Не сразу, это приходит
с опытом. И как раз для того, чтобы
нарабатывать их, надо постоянно повышать квалификацию.

Марина СЕМАЩУК
– Что в профессии косметика вы
считаете самым сложным?
– Наверное, самое сложное – это
страх что-то испортить. Страх, что
клиенту не понравится работа.
– Как вы считаете, косметология
больше связана с красотой или со
здоровьем?
– В равной степени. Это и снаружи,
и внутри. Если человек не в ладах с
собой, если у него слабое здоровье,
то и внешне он не будет выглядеть
хорошо. Все взаимосвязано.
– По вашему мнению, какие косметические процедуры нужны каждому?
– В моей практике почти все после
30 лет приходят к тому, что надо посетить косметический кабинет. Считаю,
что каждая женщина должна хоть раз
побывать у такого специалиста.
– Работа не кажется вам монотонной?
– Моя работа мне интересна, она
привлекает меня во многом, в том
числе и в материальном плане.
Работа для меня – в радость. Клиенты выходят из моего кабинета
довольными, ухоженными, красивыми и счастливыми. Они благодарят
меня, и это приятно.
Мне нравится такая отдача. Я
очень люблю свою работу и иду на
нее с удовольствием.
Анна БЕЛЬСКАЯ
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Врач – это больше, чем профессия
Врач – одна из самых благородных, гуманных и необходимых профессий на земле. Во все времена благородный труд
людей в белых халатах заслуженно пользовался особым
уважением и почетом в обществе.
На плечах медика лежит огромная ответственность за пациента. Если обычный человек спасает чужую жизнь, то
его чествуют как героя, вручают награду. Для доктора же
это ежедневный нелегкий труд, сложная и ответственная
работа, не допускающая ошибок и слабостей, требующая
огромной самоотдачи. Однако эта сфера профессиональной деятельности традиционно пользуется популярностью
у подрастающего поколения. На вопрос «Кем быть?» многие
старшеклассники с гордостью отвечают: «Врачом!».
Сегодня о профессии врача читателям расскажет Дмитрий
Иванов, врач-терапевт, заведующий приемным отделением
3-й городской клинической больницы имени Е. В. Клумова.
– Дмитрий, почему выбор пал именно на профессию врача?
– Это был отчасти не только мой выбор. Родители решили реализовать во мне свои несбывшиеся профессиональные мечты. В свое время они хотели связать
свою жизнь с медициной, но этого не произошло, поэтому настояли на том, чтобы врачом стал я. Считаю, что
17-18 лет – это такой возраст, когда человек осознанно
и объективно не может дать себе отчет, кем быть. Но
одно я знал наверняка: это образование даст очень хорошее воспитание, поможет четко сформировать свое
«Я», а впоследствии профессия сможет стать основной
частью моей жизни.
– Почему именно терапевт?
– Это не мой естественный выбор. Скорее, терапия
выбрала меня. Вообще, весь период обучения я мечтал
стать хирургом. В принципе, наверное, каждый студентмедик желает стать специалистом именно в этой области. Но хирургия – это очень тяжелый труд, работать
приходится постоянно на ногах, оперировать по десять
часов. Не скажу, что я жалею, что не стал хирургом. Да
и сейчас для меня нет какой-либо специализации, о которой я бы мечтал. Есть профессия – врач.
– Учиться в медицинском университете очень
сложно. Что для вас было труднее всего в то время?
– Обучение не только сложное, но и долгое. Шесть лет
в университете и 7-й год – интернатура. Однако учиться
было интересно. Основное в медицинском университете – постоянная зубрежка, без которой никуда. Но здесь
есть важный момент: нужно учить до того момента, пока
не включится такая замечательная лампочка, которая
называется клиническим мышлением. А когда оно появится, все становится легко и просто, уже можно будет
говорить об ответственности и осознанности.
– Некоторые в процессе учебы понимают, что медицина – это не для них. У вас никогда не появлялось желания свернуть с пути?
– Многие разочаровываются даже после первого посещения морга в университете. У меня никогда не было
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такого желания. Я не мог себе позволить перечеркнуть
все те труды, что предполагает подготовка к поступлению. Начало было положено, оно было достаточно тяжелым. Да и сейчас не существует никаких факторов,
которые бы заставили меня бросить начатое.
– Что входит в ваши основные обязанности?
– Я занимаюсь организацией лечебного процесса,
который связан непосредственно с оказанием медицинской помощи населению. Это очень тонкая вещь, ведь
иногда счет идет ни на часы, ни на минуты, а буквально
на секунды. Надо уметь организовать всех и себя так,
чтобы ты за считанные секунды смог принять правильное решение и действовать.
– Каким должен быть настоящий врач?
– Самое основное – иметь внутреннее спокойствие
и хладнокровность. Все решения медик должен принимать без лишних эмоций и мыслей. Врач – это уверенный в себе и морально сильный человек, которого
никакой случай не сможет выбить из колеи. Ему нужна
сильная воля, начиная от первого посещения морга в
университете и заканчивая экстренными ситуациями в
ежедневной работе.
Чтобы стать хорошим врачом, нужен высокий интеллект, интуиция, наблюдательность, коммуникативные
способности, эмоциональная устойчивость и, конечно,
ответственность. Эта профессия подразумевает необходимость проявления чуткости и особого внимания к
пациентам. Именно в этом случае врач сможет заметить
даже незначительную симптоматику заболевания.
– Каковы плюсы профессии?
– Каждая профессия занимает определенную социальную нишу. Врач – это профессия, которая традиционно на особом счету, она заслуженно пользуется особым уважением и почетом в обществе. Несмотря ни на
что, она всегда будет востребована. Думаю, это основной плюс.
– Каковы минусы?
– Чтобы быть врачом, нужно быть хладнокровным.
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Это качество накладывает отпечаток на твой характер,
на то, как ты ведешь себя вне рабочего места. И часто
грань между профессией и жизнью стирается.
Я работаю с людьми, и чаще всего общаюсь с ними
именно об их проблемах со здоровьем. Очень часто бывает, что не остается ни времени, ни сил даже на короткие беседы и встречи с друзьями.
Еще стоит сказать о чувстве ответственности за
жизнь и здоровье пациентов. Его нужно «носить с собой» постоянно.
– Медицинская сфера сегодня быстро развивается в Беларуси. На ваш взгляд, чего не хватает для
того, чтобы стать профессионалом своего дела в
нашей стране?
– Как мне кажется, будущим врачам не хватает практики в университете. Поэтому многие студенты, начиная с 3-4 курса, стараются подрабатывать по специальности. И здесь дело далеко не в деньгах, а в опыте. Я с 4
курса работал фельдшером в скорой помощи, поэтому
когда я полностью пришел в профессию, у меня не было
чувства тревоги или страха, ведь за плечами уже был
багаж знаний и навыков.
– Что вас заставляет развиваться в профессии?
– В больницу я пришел 4 года назад. Так вышло, что
уже спустя месяц я стал заведующим приемным отделением. У меня не было права на ошибку, так как мне
доверили руководство самым сложным и непредсказуемым отделением клиники. Я был обязан доказать, что
у меня все получится, что даже молодой врач сможет
внести что-то полезное и новое. Хотелось, чтобы мои
действия в совокупности положительно сказались на
медицинской помощи пациентам. Поэтому сейчас те
амбиции, которые у меня были, потихоньку превратились в стремление: я самосовершенствуюсь, хочется
карьерного роста.
– Наверное, врач – это одна из профессий, где
приходится учиться и самосовершенствоваться изо
дня в день. Так ли это?
– Профессия врача чем-то похожа на копилку, копилку
опыта и знаний. Нет какого-то четкого плана, которым
следовало бы руководствоваться. Каждый случай индивидуален. Поэтому профессия заставляет изо дня в
день совершенствоваться, что-то изучать, читать, проходить курсы повышения квалификации.
Не зря говорят, что
врач после вуза только начинает учиться
и будет учиться всю
свою врачебную деятельность. Нет предела, где ты мог бы остановить свою научную
деятельность. Вся профессиональная жизнь
врача – это учеба.
– Как удавалось
совмещать
учебу
с работой фельд
шером?
– Ничего легко не
дается. Спал там, где
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получалось. Спал между визитами. Ложился в машине
скорой помощи по пути на вызов, на парах спал бывало.
Но эта работа – огромная школа, которая многому
меня научила.
– Что самое сложное в вашей профессии?
– Самое сложное – отучить себя ложиться спать с
мыслью о пациентах. Вернувшись домой, нужно стать
обычным человеком, семьянином. Аритмия медицинской профессии – это когда врач сгорает на работе.
Важно, чтобы этого никогда не произошло. Поэтому
нужно уметь разграничивать работу и жизнь.
– Вызываете ли вы врача, когда болеете?
– Нет, не вызываю. Я предполагаю, чем я могу болеть.
Если это простуда, то прописываю себе постельный режим, обильное питье и так далее. Не было у меня такой
ситуации, чтобы я обращался за помощью к врачам. Не
помню, чтобы я сам не справился с недугом. Конечно,
если мне был необходим больничный лист, то обратиться к врачу приходилось.
– Дмитрий, есть ли какие-то приметы среди врачей?
– Считается, что врачу нельзя желать спокойного дежурства или спокойной работы. Об этом, наверное, многие слышали, но насколько работает эта примета, просто не передать… После
того, как это словосочетание из чьих-то уст прозвучит, есть стопроцентная
вероятность, что не будет
спокойной смены. Поэтому у врачей есть привычка молча жать друг другу
руку, когда прощаемся.
Есть еще одна: закон парных случаев. Если произошла непредвиденная ситуация, то ожидай, что в ближайшее время будет очень
похожая на нее. В этот закон
мы тоже верим, практически на 100 % работает.
– Если человек до конца не уверен в том, что хочет
стать врачом, стоит ли ему пытаться связать с этим
свою жизнь?
– Стоит, даже если ты не уверен, но мысль стать врачом постоянно крутится в голове, если есть желание и
способности.
Я бы сказал, что врач – это не просто профессия, а
воспитание и отличная школа жизни. Получив диплом
медика, можно работать в разных сферах деятельности. А если вдруг работа будет связана не только с медициной, то достаточно пройти короткие курсы – и можно
с легкостью заниматься тем, что нравится.
– Какое напутствие вы можете дать молодым людям,
которые желают связать свою жизнь с медициной?
– Еще раз подумайте, готовы ли вы всю свою жизнь
посвятить оказанию медицинской помощи людям. Эта
работа очень тяжелая как физически, так и морально.
Не каждый человек выдержит такой ритм.
Кристина ФЕДОРОВИЧ
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ВРАЧ-СПЕЦИАЛИСТ/ТЕРАПЕВТ
(профессиограмма)

Терапия – область клинической
медицины, изучающая причины возникновения и развития заболеваний
внутренних органов, а также разрабатывающая методы их распознавания, лечения и предупреждения.
Составными частями терапии являются гастроэнтерология, гематология, кардиология, нефрология, пульмонология, ревматология и др.
Современная терапия занимается
профилактикой, диагностикой и нехирургическими методами лечения
болезней внутренних органов.
Врач, специализирующийся в области терапии, называется терапевтом и относится к категории врачейспециалистов.
Врач-специалист (лечебно-диагностическая деятельность терапевтического профиля) работает в лечебных и диагностических учреждениях. Он может занимать должность
врача-специалиста определенного
профиля в зависимости от специализации (терапевт, офтальмолог, гинеколог, уролог и т. д.).
История профессии
Профессия врача – одна из древнейших профессий. Еще в первобытном обществе люди занимались
врачеванием, а с возникновением
религии все функции лекарей сосредоточились в руках целителей. В
истории навсегда останутся имена
первых выдающихся врачей древности (Гиппократа, Асклепиада и др.),
чьи знания и искусство лечить людей
не только спасли многие жизни, но и
обусловили развитие медицины.
До XIX века история терапии совпадает с историей медицины в целом.
Несколько тысячелетий под медицинскими профессиями подразумевались лишь терапия (или
просто «медицина»), хирургия и
акушерство, причем врач (терапевт) как ученый-медик противопоставлялся
хирургу-ремесленнику.
Поэтому основоположниками различных школ и направлений терапии считаются все величайшие врачеватели Древней Греции и Рима,
Востока и Европы эпохи Возрождения: Гиппократ, Парацельс, Гален,
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Ибн-Сина,
Сиденхем,
Везалий,
Гарвей, Ауэнбруггер, Лаэннек и другие. Развитие всевозможных наук,
технический прогресс и накопленные
к тому времени знания позволили в
середине XIX века выделить терапию (лечение болезней внутренних
органов) в отдельную область клинической медицины, но по-прежнему
врачи-терапевты обладают самой
обширной информацией о человеческом здоровье, поскольку все остальные разделы медицины, так или иначе, выросли именно из терапии.
Общая характеристика
профессии
С жалобами на здоровье пациент прежде всего обращается к терапевту. На основании первичного
опроса и осмотра, а также данных
лабораторных и инструментальных
исследований, врач устанавливает
диагноз и выбирает способ лечения
(терапию) конкретного заболевания, выявленного у человека, или
направляет пациента к узкому специалисту, специализирующемуся на
определенных заболеваниях с целью уточнения диагноза и назначения специфического лечения.

Врач-терапевт осуществляет профессиональную деятельность, связанную с установлением диагноза и
проведением лечения. Он на ранних
стадиях выявляет причины различных заболеваний, разрабатывает и
внедряет новые методы диагностики и лечения различных заболеваний, подтверждает или устанавливает диагноз. Проводит лечение и
восстановительную терапию больных с основными заболеваниями
сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, пищеварения, эндокринной системы, костно-мышечной
системы и соединительной ткани, а
также других заболеваний внутренних органов, включая и профессиональные заболевания.
В рамках своей профессиональной деятельности врач-терапевт
• проводит визуальный осмотр пациента, измерение температуры
и артериального давления;
• определяет тяжесть состояния
больного, принимает необходимые меры для выведения больного из этого состояния;
• определяет объем и последовательность необходимых мероприятий, оказывает срочную медицинскую помощь;
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• определяет показания к специальным методам исследования,
необходимым для уточнения диагноза, оценивает полученные
данные, определяет показания
для госпитализации;
• проводит
дифференциальную
диагностику, обосновывает клинический диагноз, схему, план и
тактику ведения больного;
• назначает и проводит необходимое лечение и процедуры;
• проводит ежедневный осмотр
больного в стационаре;
• определяет степень нетрудоспособности больного;
• проводит санитарно-профилактическую работу;
• руководит работой среднего медицинского персонала;
• соблюдает правила и нормы гигиены труда, внутреннего трудового
распорядка.
Медицина является одной из сфер
деятельности, к работникам которой предъявляются чрезвычайно
серьезные требования как в плане
личных качеств, так и касательно
профессиональных знаний, умений
и навыков. Ведь от того, насколько
квалифицированно и профессионально будет выполнять свои обязанности врач, будут зависеть здоровье и жизнь его пациентов.
Качества, обеспечивающие
успешность выполнения
профессиональной
деятельности:
• развитое аналитическое мышление (способность анализировать ситуацию, строить алгоритм
дальнейших действий, прогнозировать исход);
• развитые функции внимания (переключение, распределение, концентрация, устойчивость);
• высокий уровень развития произвольного внимания (способность
обнаружить даже незначительные проявления симптомов заболевания);
• хорошо развитая словесно-логическая, долговременная память;
• устойчивая нервная система, психическая и эмоциональная стабильность, хладнокровие и самоконтроль, выдержка и самообладание (способность контролировать
свои эмоции, сохранять спокойствие в напряженных ситуациях);
• ручная ловкость при проведении
различных лечебных процедур и
манипуляций;
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• быстрая реакция, способность
четко действовать и принимать
самостоятельные решения в экстремальных ситуациях (способность в нужный момент оказать
своевременную медицинскую помощь);
• вербальные способности (умение
грамотно и в то же время доступно для пациента излагать свои
мысли);
• дисциплинированность, организованность;
• высокий уровень ответственности;
• уверенность в себе;
• высокая работоспособность;
• доброжелательность,
тактичность, приветливость;
• терпеливость и выдержанность;
• аккуратность;
• оптимистичность;
• внимательность;
• стрессоустойчивость;
• бескорыстность.
Качества, препятствующие
эффективности
профессиональной
деятельности:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

безответственность;
невнимательность;
эгоистичность;
эмоциональная несдержанность;
жестокость;
брезгливость;
нетерпимость;
рассеянность;
халатность.
Должен знать:

• общетеоретические и клинические дисциплины;
• анатомо-физиологические, возрастные и половые особенности
здорового и больного человека,
взаимосвязь
функциональных
систем организма, причины возникновения патологических процессов в организме, механизмы
их развития и клинические проявления;
• содержание терапии как отдельной клинической дисциплины;
• симптоматику, методы диагностики и лечения болезней;
• методы и правила оказания лекарственной и неотложной медицинской помощи;
• нормативные правовые акты и
другие руководящие материалы
вышестоящих органов по вопросам здравоохранения;
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• основные принципы профессиональной деятельности по избранной специальности (организационной, диагностической, консультативной, лечебной, профилактической);
• новые методы в лечении, диагностике и лекарственном обеспечении больных;
• основы врачебно-трудовой экспертизы;
• структуры и основные принципы
здравоохранения;
• организацию, структуру, задачи,
штаты и оснащение терапевтической службы;
• принципы сотрудничества с другими врачами-специалистами и
службами;
• основы обеспечения лекарственной помощи населению;
• основы трудового законодательства;
• правила и нормы охраны труда и
пожарной безопасности.
Медицинские
противопоказания:
• заболевания нервной системы;
• психические расстройства;
• выраженное снижение остроты
зрения;
• резкая степень тугоухости;
• нарушение координации движений рук;
• заболевания опорно-двигательного аппарата, затрудняющие
трудовую деятельность.
Профессиональная подготовка
Для работы врачом-специалистом
(лечебно-диагностическая деятельность терапевтического профиля)
необходимо получить высшее медицинское образование по специальности «Лечебное дело».
Перечень учреждений
образования:
• УО «Белорусский государственный медицинский университет»;
• УО «Витебский государственный
ордена Дружбы народов медицинский университет»;
• УО «Гомельский государственный медицинский университет»;
• УО «Гродненский государственный медицинский университет».
Екатерина ПАСТУШКОВА
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Тест «Рисунок человека»
Продолжение. Начало в № 8-9/2018

П

осле того, как вы собрали первичную информацию с помощью краткого опроса и анализа
поведения ребенка во время рисования, следует перейти к интерпретации рисунка. Прежде всего,
нужно иметь в виду, что каждая часть изображенной
фигуры, т. е. каждая часть тела, имеет особое символическое значение, поскольку в ней проявляются отголоски эмоциональной и социальной жизни ребенка.
В очередной раз хотим предупредить о неприемлемости поспешных заключений. Исследования показывают, что способы и манера выражения эмоций,
переживаний, конфликтов и других аспектов психической жизни ребенка изменяются в зависимости от
ситуации и варьируются от человека к человеку. Поэтому вы не должны ставить какой-либо диагноз на
основе единичного знака. В процессе анализа необходимо учитывать рисунок как целое.

Символические значения элементов
фигуры человека
Голова. Это олицетворение сферы интеллекта, место локализации «я» ребенка. Если ребенок уделяет
голове слабое внимание – это может говорить о проблемах адаптации к социальной среде, трудностях общения или даже наличии невроза, поскольку голова
и, в частности, лоб – это также отражение самоконтроля и сферы социальных контактов. Это та часть
тела, которая всегда открыта взглядам окружающих
и через это вовлечена в процесс отношений с другими
людьми. Отсутствие лба обозначает, что ребенок сознательно игнорирует умственную сферу.
Большая голова выражает стремление компенсировать недостающее. Подростки, осознающие свое
отставание от сверстников в умственном развитии, в
развитии навыков чтения или письма и т. п. или страдающие от нарушений адаптации, также часто рисуют большую голову у человека.
Волосы. Выделение волос на голове может свидетельствовать о стремлении подчеркнуть мужественность мужской фигуры. Акцентирование девочек на
волосах, тщательное изображение пышных причесок, длинных, ниспадающих каскадом волос в сочетании с другими явными элементами украшательства
может свидетельствовать о раннем сексуальном созревании.
Лицо. Это символ сферы общения, важнейший
центр коммуникации. Его принято считать самой социальной частью рисунка.
Ребенок, который испытывает сложности в общении, робок, стремится к уходу от проблем, связанных
с конфликтами в отношениях с окружающими, изображает черты лица нечетко, слабо их прорисовывает, схематично, упускает изображение черт лица.
Одновременно он может тщательно и уверенно выделять другие части фигуры.
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Показателен и тот случай, когда лицо ребенок рисует в последнюю очередь. Отношения такого ребенка
очень поверхностны. Он чрезвычайно насторожен,
часто враждебно настроен к окружающим. Об агрессии и враждебности мы можем говорить и в случае
изображения соответствующего выражения лица:
вытаращенные глаза, сжатые губы или открытый рот
с оскаленными зубами.
Хорошо прорисованные черты лица говорят о внимании к себе, здоровом самоуважении. С другой стороны, сосредоточенность на этой части, чрезмерное
подчеркивание и выделение черт лица могут быть
попыткой создать образ социально адаптированного,
успешного, обладающего личной энергетикой человека, дабы компенсировать свою неадекватность и слабость самоутверждения.
Закрашенное лицо – довольно негативный знак, который соотносится с потерей идентичности, утратой
чувства собственного «я».
Подбородок. За ним закрепилось стереотипное значение, согласно которому мы знаем, что подбородок –
отражение силы воли, властности и мужественности.
Увлечение изображением подбородка, которое проявляется в том, что его часто стирают, перерисовывают, обводят или рисуют заметно выступающим (на
рисунках фигуры в профиль), может расцениваться
как компенсация слабости, нерешительности, боязни
ответственности. Это может обозначать стремление к
превосходству и обретению значимости в глазах окружающих. Такая интерпретация еще более обоснована
в том случае, если сильная, с нажимом, прорисовка
всего лицевого профиля сочетается со слабыми, легкими линиями в изображении остальных частей. В
таком случае можно предполагать, что автор рисунка
в действительности подобными качествами не обладает и лишь рисует себя таковым в воображении.
Брови. Бровям придается то же значение, что и волосистому покрову головы. Аккуратные брови, так же
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как и аккуратная прическа, – свидетельство
заботы о собственной
внешности,
ухоженности, сдержанности,
умеренности. Густые,
мохнатые брови говорят о грубости характера,
строптивости,
несдержанности, примитивности нравов и
т. п. Поднятые брови
ассоциируются с надменностью и высокомерием.
Уши. Если они есть,
то обозначают открытость восприятия или
настороженность
по
отношению к окружающему миру. Уши дети
начинают изображать
в довольно позднем
возрасте, поэтому пропуск этой части тела
или сокрытие ее за волосами считается незначимым.
Глаза. Как известно, глаза – это зеркало души, отражение внутреннего мира ребенка. Уже одно выражение глаз может многое сказать о ребенке: стыдливое,
мечтательное, угрюмое. Пристальный, пронизывающий взгляд – выражение агрессивности. Глаза большие, с прорисованными зрачками или без зрачков с
заштрихованными склерами – символ страха или
тревоги. Большие и тщательно прорисованные глаза
в основном рисуют девочки и гораздо реже – мальчики. Глаза широко открытые, но не преувеличенные,
могут быть знаком любознательности. Взгляд не прямой, а скошенный говорит о подозрительности.
Маленькие глаза говорят о скрытности, сосредоточенности на себе, поглощенности собственными
чувствами. Закрытые глаза – попытка отгородиться
от внешнего мира, от контактов с окружающими. Отсутствие зрачков, пустые глазницы говорят о крайнем эгоцентризме, о том, что ребенок не находит вокруг ничего достойного своего внимания. Красивые,
симметричные, хорошо прорисованные глаза – отражение желания быть привлекательным и симпатичным другим людям.
Рот. Это многозначный элемент. Если рот открыт,
то это признак агрессии или вербальной активности
агрессивного характера. Если прорисованы зубы, то
это явная агрессия, возможно, она носит защитный
характер. Выделение рта, которое может выражаться в стирании, смещении, непропорциональных размерах, подчеркивании и т. д., в целом типично для
маленьких детей, еще не так давно находившихся в
оральной зависимости от матери. У детей более старшего возраста это уже становится признаком зависимости и несамостоятельности. Рот, обозначенный
одной прямой чертой, может говорить о внутреннем
напряжении.
Нос. Сам по себе нос не имеет интерпретационного
значения. Часто в связи с носом вспоминают о психоаналитической трактовке, в русле которой он считается сексуальным символом. Хотя практикующие
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психологи считают, что испытывающий сексуальные проблемы подросток, вероятнее всего, будет акцентироваться на таких символах, как галстук или
карманы брюк, а не на носе. Отсутствие носа может
указывать на некоторую степень интеллектуальной
недостаточности.
Шея. Области шеи уделяют внимание те, кто озабочены соотношением телесных побуждений и сознательного контроля. Такие люди не уверены, что всегда могут справиться со своими импульсами. Длинная
шея ассоциируется с зажатым, скованным, морализаторским, манерным человеком, хорошо контролирующим себя. Короткая шея может символизировать
естественность, прямолинейность. Отсутствие шеи в
рисунках детей является признаком незрелости.
Руки. Это символ активности, коммуникативности и контактности. Если руки человека разведены в
стороны, как бы для объятия, протянуты по направлению к окружению – это признак общительности,
активного взаимодействия с внешним миром. Если
же руки, напротив, спрятаны за спиной, вяло висят
вдоль тела, плотно прижаты к телу, ладони скрыты
в карманах – это может говорить о необщительности
и замкнутости. Другая важная характеристика изображения рук – это их тонус. Гибкие, подвижные, свободно располагающиеся руки, вероятно, обозначают
хорошую социальную приспособленность, легкость
установления контактов с окружением, активное внедрение в среду. Жесткие, негнущиеся, механически
распростертые, согнутые под прямыми углами руки
могут характеризовать поверхностные и неэмоциональные контакты с внешним миром.
Крупные и большие ладони – признак деятельного,
взрывного характера, тогда как отсутствие ладоней
свидетельствует о неприспособленности, отсутствии веры в свои силы, чувстве непригодности. Слабо
прорисованные ладони говорят о недостаточной контактности, ограниченной сфере общения и низкой
продуктивности в занятиях практической деятельностью. Тщательно прорисованные пальцы означают
способность контролировать ситуацию, держать в
руках, управлять ею. Длинные пальцы с ногтями или
подчеркивание кулаков – признак агрессии, воинственности. Кулаки на руке, отведенной от тела, – открытая враждебность, бунтарство, противостояние.
Если же руки со сжатыми кулаками прижаты к телу,
можно говорить о
скрытой, подавленной тенденции к
бунту.
Отсутствие рук –
крайняя
степень
пассивности, бездеятельности, необщительности, робости, интеллектуальной незрелости.
В сочетании с такими особенностями
рисунка, как отсутствие рта и туловища, отсутствие рук
свидетельствует о
плохой приспособленности ребенка.
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В копилку педагога

Для детей старшего возраста отсутствие рук – очень
необычный факт. Кроме того, это может выражать
чувство вины, которое испытывает ребенок в связи со
своим агрессивным, враждебным отношением. То же
самое могут означать сильно заштрихованные кисти
рук.
Короткие руки могут свидетельствовать о замкнутости и стремлении держать себя в определенных
рамках, не позволяя проявиться своим импульсам.
Длинные руки говорят о направленности во внешний мир, контактности, стремлении приобретать, накапливать.
Большие, мускулистые руки рисуют дети, признающие приоритет силы, стремящиеся стать физически
сильными, также крупные и сильные руки возникают на рисунках тех, кто пытается таким образом уравновесить, компенсировать собственную слабость. С
другой стороны, ребенок, осознающий свое слабое физическое состояние, может изобразить тонкие, хрупкие руки.
Туловище. Это символ представления ребенка о
физическом облике человека. Сильное, мускулистое
тело, нарисованное хрупким, слабым ребенком – это
признак компенсации недостающего, идеального для
него физического облика. Крупное, сильное тело с
мощными плечами на рисунке ребенка нормального
телосложения – внутренняя сила, сильное эго. Широкие, массивные плечи служат выражением физической силы и превосходства. Подростки, испытывающие сексуальную неадекватность, могут выражать
это в сильно выделенных по отношению к другим
частям тела плечах. Если сильный ребенок рисует
слабое тело, то, возможно, это связано с каким-то переживанием из прошлого опыта.
Хрупкое тело может быть выражением собственной
слабости. Ребенок, стремящийся потакать своим желаниям и игнорирующий любые проявления самоконтроля, может нарисовать слабое, безвольное тело
с непропорционально маленькой головой. Если маленький ребенок изображает пупок – это признак эгоцентризма, если пупок рисует ребенок старшего возраста – это становится выражением инфантильности
или стремления уйти в себя. В целом округлая форма
туловища говорит об уравновешенности и более спокойном характере.
Угловатая,
п ря моу гол ьной
формы
фигура
ассоциируется
с
мужественностью, энергичностью
и
экспрессивностью. Часто
фигура украшается дополнительными аксессуарами (бантики, пряжки и т. п.).
Это обозначает повышенное внимание к собственной
персоне. Крайне негативный признак – изображение
внутренностей тела. Он свидетельствует о серьезных
психических нарушениях.
Ноги. Это символ опоры, устойчивости, направленности на практическую ориентацию. Если стопы
нарисованы в профиль – это признак устойчивости,
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уверенности в себе. Стопы, обращенные пальцами к
наблюдателю, или отсутствие стоп выражают чувство неуверенности. Слабые, короткие, плохо прорисованные или заштрихованные ноги – выражение
неуверенности, слабости, собственной никчемности,
упадка духа. Если ступни одетого человека изображаются с пальцами, то это может свидетельствовать
о крайней агрессивности. Маленькие, неустойчивые
ступни – довольно частая особенность рисунков детей, испытывающих чувство незащищенности. Такие
дети рисуют неустойчивые фигуры, готовые упасть в
любой момент из-за крайне слабой устойчивости крошечных ступней. Ребенок бессознательно выражает
в символическом виде неустойчивость личности, построенной на слабом, ненадежном основании.

Заключение

Поскольку нарисованная фигура считается тесно
связанной с автором рисунка и определенным образом характеризует его, интерпретация должна охватить максимум особенностей рисунка. Такие аспекты рисунка человека, как размер фигуры, ее поза
и расположение на листе, качество линий (нажим,
твердость, продолжительность или прерывистость),
последовательность изображения деталей, использование фона или фоновых эффектов, а также посторонних объектов, представляют собой значимые аспекты
представления ребенка о самом себе и также подвергаются анализу. Учитываются пропорции частей тела
фигуры, наличие незавершенных элементов рисунка,
уровень прорисованности деталей, присутствие сильного нажима и его локализация, стирания, внесение
изменений в рисунок, выраженные на лице человека
и в его позе эмоции.
Рисунок человека дает богатую информацию для
размышлений. Он позволяет выносить гипотетические суждения о таких свойствах и характеристиках
личности, как агрессивность и враждебное отношение к окружающим, озлобление, чувство фрустрации
и импульсивность, тревога и многих других как более, так и менее серьезных нарушениях.
Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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Хороший пример

НА ВСЕ 100!

ЦТ… От этих двух букв замирает сердце каждого школьника. Учащиеся старшей школы уже
с сентября начинают готовиться к тестированию. Кто-то сам штудирует учебники, а кто-то
посещает подготовительные курсы или же ходит к репетиторам.
Однако так ли страшно централизованное тестирование, как кажется нам? По результатам
вступительной кампании 2018 года, наивысший
результат в 100 баллов по всей стране получили 314 абитуриентов.
Увидеть заветную «сотку» мечтает каждый.
Нам удалось собрать несколько лайфхаков по
подготовке к ЦТ от ребят, которые достигли
этой цели.

Екатерина Акулич,
студенка БГМУ:
– Мне все дается легко: достаточно
выучить 1 раз и повторить. Понимаю,
что не все так же все схватывают.
Кому-то надо чуть больше времени.
Также очень важно хорошенько отдыхать. Мне всегда хватало времени
на сон и прогулки с друзьями. И нужно позитивно настраивать себя.
Мой секрет в том, что я стараюсь сама себя заинтересовать тем, что учу. Осознаю, что с каждой прочитанной и
усвоенной страничкой я становлюсь мудрее. Всегда анализирую свою систему запоминания. Сочетаю зрительную
и слуховую память, «включаю» логическое мышление.
И важно не «залипать» в телефоне во время выполнения каких-то заданий. Кстати, к испытаниям я готовилась исключительно по школьным учебникам и сборникам ЦТ.
Каролина Карчевская,
студентка БГМУ:
– Я занималась с репетиторами,
так как в школе не было той подачи
материала, которая была бы способна подготовить к ЦТ.
Еще в начале учебного года я
отправилась в книжный магазин,
накупила учебников, сборников ЦТ и просто читала, запоминала. Старалась визуализировать, запоминать на
личных примерах. Из лайфхаков могу вспомнить стихи.
В интернете полно стихотворений, которые помогают
запомнить тот или иной материал.
Это действительно работает!
Настя Ромейко,
студентка Института бизнеса
БГУ:
– Я до самого апреля практически
не готовилась к испытаниям. Потом
сходила на репетиционное тестирова-
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ние, получила низкие баллы. Это и стало моей мотивацией.
Я попросила школьную учительницу нагрузить меня заданиями.
Никакой волшебной палочки в моем случае, к сожалению, не было. Я просто без конца читала литературу
по подготовке к ЦТ, учила, учила и еще раз учила. Я решила разбирать каждое задание в отдельности. Брала,
например, фонетику: разбиралась в теме, а потом решала задания и доводила все это до автоматизма. Вот
и весь секрет.
Егор Белохвостов,
студент БГМУ:
– Я готовился самостоятельно,
дома, да и в школе не пропускал информацию мимо ушей. Брал везде
по максимуму. Скажу кратко: самое
главное – это усердие и непоколебимое желание добиться цели.
Я зубрил, но не перегружал себя.
Если хотел спать, то спал. Хотел перекусить и попить
чай – откладывал все в сторону и устраивал перерыв.
У меня нет секрета успеха. Просто цени свое время, и
время будет ценить себя. К каким-то особым методикам
запоминания я не прибегал, разве что могу выделить
одну – чертоги памяти, как у Шерлока Холмса. Помогло
мне при подготовке к ЦТ по биологии.
Елизавета Хинкевич,
студентка БГМУ:
– Меня очень поддерживала
мама. Когда она видела мое бледное лицо и руки, которые от волнения накручивают прядь волос на карандаш, выгоняла из дома гулять.
Мой секрет успеха в том, что я
готовилась с самого начала года
и все делала размеренно. Очень важно не пропускать
легкие или сложные темы со словами «Ай, пронесет».
Нет, не пронесет. В жизни работает закон подлости, друзья. Обращайте внимание на каждую мелочь.
Да, задания запутанные. Не поддавайтесь! Вы все
знаете. Помните, что ЦТ – это просто. Все задания базируются на том, что вы точно знаете.
От автора
Два года назад я сама была среди тех счастливых
абитуриентов, которые в своих руках держали сертификат с 100 баллами. Однако я никогда не была вундеркиндом. Я лишь нашла свои методы запоминания, которые
помогли добраться до вершины. Рисовала картинки,
рифмовала фразы, обклеивала стикерами со словарными словами обои в комнате. Так я вошла во вкус и
уже через месяц на автомате разбирала любое слово
фонетически и морфемно.
Но, пожалуй, самое главное – это здоровье и крепкие
нервы. Паника может испортить все. Даже не пытайся
повторять что-то в последнюю ночь – сделаешь только
хуже. Поверь, отдохнувший ты способен на большее,
чем утомленный.
И последнее. «Утри сопли и помоги себе сам», – вот
такую установку должен запомнить будущий абитуриент. Все получится, верь в себя! Если не ты, то никто.
Анна ГУКИШ
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Игра как сфера
профессиональных
интересов
Какой игрок в Dota 2 не задумывался о карьере киберспортсмена? Тем более, что сегодня киберспорт стал бизнесом, в который имеет смысл инвестировать. Мы встретились с капитаном
команды FCDB Esports Алексеем Липаем и побеседовали о его
работе. Можно сказать, что Алексей – один из белорусских пионеров киберспорта. В интервью он рассказал о том, как прошел
путь от первого турнира до текущего контракта.
– Сейчас ты капитан команды
FCDB Esports, но так было не всегда. Расскажи, каким был твой первый шаг...
– На дворе стоял… Кажется 2008
год, да. Наша команда называлась
«Sky team». Кто в ней был? Да просто
парни, с которыми я тусовался в компьютерном клубе Katana. Они и позвали меня поучаствовать в турнире.
Как сейчас помню, что мы тогда
сыграли три тренировочные игры
против одной из приезжих команд.
«Сделали» их со счетом 2-1 и ходили
как крутые ребята, которым море по
колено. Была такая нерушимая самоуверенность, что мы и есть сила,
которая выиграет турнир. Истина
оказалась слегка горьковатой – на
турнире нас быстро отрезвили. Мы
«слили» все три игры в группе и
грустные поехали домой. Первое место тогда взяли игроки, выступавшие
под тегом Cosmos TV. В составе у них
были такие мастодонты белорусской
доты, как kapone, Enot_Iva, Berik.
Но проигранный бой – это вовсе не
проигранная война! Он скорее раззадорил, и я как приличный игрок
решил влезть в онлайновую движуху, постоянно собирал новые составы команд, мы ходили абсолютно на
все LAN-турниры, на которые только
можно было попасть в Беларуси.
Проигрывать было обидно. Но это
не тот проигрыш, который ломает
тебя. Это как раз та вещь, на которой
ты учишься и начинаешь понимать
важность командной игры, важность
тактики и стратегии.
На первых порах почти любой соперник, с которым мы сталкивались,
был ощутимо опытнее и сильнее нас.
Не было бы этого, я не получил бы
громадного и бесценного опыта.
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В общем, все это говорит о том, что
умение сделать выводы из проигрыша может быть куда полезнее, чем
ослепляющий выигрыш.

Алексей ЛИПАЙ

– Какую свою
Алексей «j4» Липай родился 12 мая 1993 года.
победу ты счита- Сегодня – капитан команды FCDB Esports в дисциплиешь самой важ- не Dota 2. На профессиональной сцене – с 2012 года.
ной, а какая была Многократный призер киберспортивных турниров.
самой трудной?
– Самой важной считаю победу преодолеть, чтобы воспринимать
против Orange на WCG 2012. Мы бе- игру как работу, а не как развлелорусским миксом малоизвестных чение?
игроков обыграли со счетом 2-0 ко– Нужно понять, что у тебя есть отманду, состоящую из звезд юго-вос- ветственность перед другими людьточной Азии, да еще и на LAN-турни- ми, и из этого вытекает все остальре. Это добавило уверенности в том, ное. Мне тяжело назвать это преодочто я могу чего-то достичь в сфере лением, это разница в подходе к прокиберспорта.
цессу: либо ты работаешь на резульСамую трудную победу выделить тат, либо играешь для удовольствия.
тяжело. Большинство игр очень Между этим проходит определенная
энергозатратные и трудные. Могу грань. Одно дело – играть на гитаре
отметить 3 карту противостояния у костра с друзьями. Совсем друс польским составом Singularity на гое – играть в оркестре, например. В
квалификациях к The International 7. игре – так же.
К 40 минуте мы остались без 2 сторон и третьего тавера на последней,
– Как ты себе представлял будпроигрывали около 15 тысяч по зо- ни киберспортсмена раньше и как
лоту, но сумели вернуться в игру. В можешь описать их сейчас?
– Не могу сказать, что я человек
итоге – победили.
без фантазии, но раньше даже не ду– Когда ты осознал, что игра для мал об этом. Сейчас я знаю, что игра
занимает достаточно много времени.
тебя стала работой?
– Это происходило поступатель- Как работа. Считаю, что если удено. Точно я скажу одно: относиться ляешь игре меньше восьми часов в
к игре с повышенной ответственно- день, то игровой тонус можно легко
стью я начал намного раньше того, растерять.
Советую вписывать в график фикак подписал первый профессиональный контракт.
зическую активность, чтобы менять
Главное – самому себе дать понять, фокус внимания. Еще рекомендую
что ты делаешь это не для убийства читать профессиональную литературу. Умные люди уже давно придувремени, а для себя и своего роста.
мали, как правильно распланировать
– Игра для тебя – сфера профес- свое время и куда направить силы.
сиональных интересов. Что нужно Если замкнуться исключительно на
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одной игре и не стремиться к тому,
чтобы быть разносторонне развитым
человеком, то можно быстро перегореть.
– Сейчас выгорание – актуальный страх для всех. Как ты с ним
справляешься?
– Да, проблема перенасыщения
присутствует у многих игроков, которые на сцене – более нескольких лет
и имеют свою историю взлетов и падений. В таких ситуациях важно понимать, зачем ты занимаешься этим
видом деятельности, есть ли у тебя
цель и готов ли ты стремиться к ней.
Специфика профессии предполагает большое количество повторений
тех или иных действий, и нужно быть
к этому готовым. За всеми высокими
достижениями в конкурентных сферах стоят тысячи часов процесса самосовершенствования и учебы.
Я всегда напоминаю себе о том, зачем я этим занимаюсь и какие цели
у меня впереди. Если же становится
совсем тяжко, то беру перерыв, полностью переношу фокус внимания, и
через несколько дней уже самого тянет обратно в процесс.
– Есть мнение, что футболист
может построить карьеру лишь до
30 лет. А в киберспорте насколько
важен возраст?
– Есть похожий стереотип. У профессиональных спортсменов сроки
завершения карьеры обуславливаются огромными физическими нагрузками на организм, которые вызывают
различного рода проблемы со здоровьем, не позволяющие держать конкуренцию. При этом есть достаточно
много игроков, которые благодаря
ежедневной щепетильной работе над
своим телом продлевают срок своих
карьер до сорока и более лет.
В среде киберспортсменов некоторые «эксперты» любят рассказать
про сбои. Приводят в пример условного игрока от 25 и до 30 лет, который
занимает чье-то место и пора ему
уже на пенсию. Категорически не согласен с этим. Во-первых, в данном
возрасте у киберспортсмена реакция
практически не отличается от 20-летних конкурентов. Во-вторых, исходя
из логики рынка, человек не может
занимать чье-то место, если он в 30
лет является востребованным и подписал контракт с организацией.
Вывод: этот человек обладает качествами, которые менеджмент и
другие участники команды находят
ценными. Иными словами, он выиг-
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рывает конкуренцию у более молодого кандидата.
В целом, основные проблемы,
возникающие у киберспортсменов
настоящего и недалекого прошлого,
лежат в области мотивации и пресыщения игрой, появления новых жизненных приоритетов. Исходя из этого
я считаю, что биологический возраст
киберспортсмена в теории должен
быть выше, чем у футболиста.
– Сколько тебе времени как капитану требуется, чтобы понять,
подходит игрок твоей команде или
нет?
– Иногда хватает пары тренировочных дней, чтобы понять, что человек
далеко пойдет при должном подходе.
А в некоторых случаях недостаточно
и пары недель. Все индивидуально.

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

– С высоты своего опыта: какие
бы ты советы дал новичкам, которые выбирают, с какими организациями подписать контракт?
– Не могу сказать, что есть какие-то подводные камни. Во всех
контрактах черным по белому написано, что в любой момент соглашение может быть расторгнуто в
одностороннем порядке со стороны
организации. Все игроки понимают,
на что идут.
У организаций есть свои риски,
которые они хотят минимизировать. Частности кроются в конкретных цифрах: зарплата, сроки контрактов, доля призовых. Все как в
бизнесе.

– По каким признакам ты можешь определить, что из игрока
не получится киберспортсмен?
– Возможно, я оптимист, но не
могу припомнить человека, на котором можно было поставить крест. У
большинства есть сильные стороны
в рамках игры, которые можно развивать. Разумеется, что есть и слабые, которые надо скрывать и подтягивать. Важно, чтобы человек был
готов развиваться и умел работать
в команде. Остальному можно научиться.
– Есть мнение, что киберспортсмен становится профессионалом, когда с ним заключают контракт. Что дает организация киберспортсмену?
– Организации в текущем виде кроме финансовой поддержки по факту
дают немногое, по крайней мере те,
частью которых я являлся. В идеале
от организации я хотел бы видеть выстроенную структуру коучинга и менеджмента, при которой игроки могут развиваться и прогрессировать
как индивидуально, так и командно.
– В новостях о футболе можно
услышать, что «игрока купил футбольный клуб». Как происходит заключение контрактов с игроками?
– Это происходит по-разному.
Некоторые игроки на рынке киберспорта СНГ нередко работают и без
контрактов. Большинство же предложений по переходу происходит на
уровне игроков, так как нет никаких
инстанций, которые контролировали
бы это. В таком случае страдают интересы организаций.

– Бывало ли, что близкие люди
воспринимали твою профессию
несерьезно? Были ли конфликты,
связанные с этим?
– Близкие изначально воспринимали мою работу несерьезно. Но все
изменилось пару лет назад. Сейчас
они понимают, что это полноценная
работа.
– Есть ли какой-то пример книги
или фильма, которые тебя вдохновляют?
– Не могу сказать, что ищу вдохновения в таких вещах, скорее получаю
удовольствие от качественной работы авторов или актеров. Из последнего, что смотрел, могу отметить сериалы Mindhunter, Ozark, Better Call
Saul.
– Закончи фразу: если не Dota, то...
– Баскетбол, чтение, кино, музыка.
Максим АРТЁМЕНКО
Фото Ивана ЯЗУБЦА
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НЕЦЕНЗУРНАЯ ЛЕКСИКА
У РЕБЕНКА: КАК ОТУЧИТЬ
Каждый родитель хочет для своего ребенка самого лучшего и поэтому стремится привить ему только хорошее воспитание. Однако довольно часто мы слышим жалобы на
то, что ребенок начал ругаться матом. И вследствие этого возникает вполне логичный вопрос – что с этим делать?
Так ли на самом деле страшен мат? Необходимо ли с ним бороться? И как сделать так, чтобы ребенок «следил за языком»?

В

современном обществе употребление ненормативной лексики приобрело масштабы эпидемии,
она проникла в литературу, в фильмы, в средства массовой информации и для многих такая речь
становится нормой. Произнесение в чей-либо адрес
грубых, насмешливых и язвительных слов является
проявлением вербальной агрессии. Такие слова порой
воспринимаются более болезненно, чем агрессивные
действия, и глубоко ранят человека.
Об отрицательном влиянии ненормативной лексики
многие и так знают – это и негативное влияние на окружающих, и разрушение сознания, мироощущения, и обеднение речи и мышления. В сквернословии таится огромная
разрушительная сила. Употребление мата в речи снижает
уровень интеллекта, ведет к деградации человека, порождает вседозволенность в поступках, делает психику бесчувственной, лишенной совести и стыда, повышает агрессию, делает человека злым и неуправляемым.
Практически все родители, услышав нецензурную лексику от своего ребенка, впадают в состояние легкого
недоумения. Как же так? Они прививали ребенку исключительно положительные манеры, а результат оказался
совершенно противоположным. И чтобы не оставлять
такое поведение безнаказанным, они начинают бороться
с этими проявлениями всеми известными им методами,
особо не задумываясь, к чему это приведет в результате.

Основные причины употребления
нецензурной лексики
В каждом из случаев употребления ребенком ненормативной лексики есть определенные причины.
Равнодушие родителей. Если родители заняты своими
делами, а ребенок нуждается в их внимании, то нет лучшего способа привлечь внимание, как громко произнести чтонибудь неприличное и нецензурное. И совершенно неважно, что взрослые начинают кричать, возмущаться, отчитывать или даже наказывать ребенка. Его цель достигнута –
все внимание родителей приковано к нему. Ребенок может
даже не знать смысл сказанного слова, но как только он
начинает понимать, что таким образом может управлять
взрослыми, эта ситуация будет повторяться снова и снова.
Пример взрослых (родителей). Еще в раннем детстве,
учась говорить, ребенок внимательно слушает все, что говорят окружающие люди, и особое внимание уделяет тем
словам, что звучат из уст его родителей. Он пытается повторить каждое слово и звук, даже не понимая его значения. И потому в раннем возрасте проблема использования
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ребенком нецензурных слов может стоять очень остро,
если родители пользуются таковыми при малыше, или их
допускает в своей речи кто-то из родных и знакомых.
Пример сверстников. Даже если родители внимательно следят за своей речью, это еще не является
гарантией того, что ребенок никогда не будет ругаться
матом. Нецензурную речь он рано или поздно услышит
от сверстников. Но это абсолютно не значит, что ребенка нужно ограждать от влияния «улицы». Дорасти до 10
лет и не услышать ни одного бранного слова невозможно. Даже если окружить ребенка детьми исключительно
интеллигентных семей, материться «научит» сантехник,
пришедший менять смеситель, или дворник во дворе.
Что уж говорить про интернет? Там столкнуться с нецензурной лексикой можно сплошь и рядом. Поэтому ребенок все равно узнает про мат, но лишь от вас зависит,
станет ли он использовать его в повседневной жизни.
Потребность в эмоциональной разрядке. Многие
используют мат для снятия накопившегося напряжения. Это объясняет особенность некоторых анекдотов,
которые без мата не смешны, ведь теряют «курок» разрядки. Но такими свойствами мат обладает лишь в тех
случаях, когда употребляется человеком крайне редко.
Возрастные особенности. Дети двух-пяти лет используют мат неосознанно, поскольку речевое подражание свойственно младшему возрасту наравне с другими видами деятельности. В возрасте пяти-семи лет
основной движущей силой является бунт против того,
«как принято и как надо». При этом матерные слова
дети употребляют осознанно, прекрасно зная и понимая, что этого делать нельзя.
В период с восьми до двенадцати лет дети понимают,
где можно, а где нельзя ругаться. Мат используется среди ровесников для самоутверждения, из желания влиться в коллектив и стремления казаться самостоятельнее
и взрослее. Школьники, матерясь, копируют манеру поведения старшеклассников, таким образом приобщаясь к миру взрослых. Так они чувствуют себя увереннее.
К двенадцати-четырнадцати годам подростки, как правило, употребляют обсценную лексику в основном для выхода эмоций или в анекдотах. Мат исчерпывает себя, так как
перестает удовлетворять культурные потребности ребенка.
Издревле считали, что мат это не оскорбление, а защита.
Поэтому подростки так сильно ругаются матом. Для них мир
еще слишком враждебен, и они, как могут, пытаются от него
защититься, а лучший способ защиты, как известно – нападение. За изощренной бранью подростки пытаются скрыть
свои слабости и казаться сильнее, жестче и неприступнее.
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Рекомендации родителям
Отнеситесь к ситуации спокойно. Ваш ребенок никого не ударил, а всего лишь произнес «неприличное» сочетание звуков. Есть поведение плохое и некультурное, и
между ними нужно видеть разницу. На нецензурную речь
обязательно нужно реагировать, но чтобы сделать это
правильно, мат следует воспринимать как мат, а не как
«конец света». Если ребенок сказал нецензурное слово
при посторонних, самое главное – сохранить спокойствие. Конечно, трудно сдержаться, тут же не отреагировать и не наказать ребенка, ведь вам и стыдно, и обидно,
и хочется оправдаться. Сделайте вид, что ничего страшного не произошло, это лишь досадная случайность,
скажите что-нибудь вроде «Бывает» и смените тему разговора. А уже потом, когда успокоитесь, поговорите с ребенком один на один, без посторонних свидетелей.
Не стыдите ребенка прилюдно. Если ребенок ругнулся в компании ваших близких или людей на улице –
не надо ставить его к позорному столбу и призывать к
«расправе» над ним окружающих. Это может нанести
ему тяжелую психологическую травму. Понятно, что родителям за ребенка стыдно, но это не значит, что нужно
стыдить его в присутствии других людей. Окружающие
вскоре забудут про оплошность ребенка, а чувство обиды и позора ребенок пронесет через всю жизнь.
Наберитесь терпения. Возможно, период отвыкания
вашего ребенка от нецензурной лексики будет сложным
и длительным, но при соблюдении последовательной
стратегии вы, несомненно, преуспеете.
Найдите причину. Возможно, в вашей семье есть
человек, который употребляет нецензурные слова в
повседневной жизни. Поговорите с ним, настойчиво
убеждая в необходимости прекратить их употребление
при ребенке. Иногда источником бранных слов выступает детское дошкольное учреждение или школа. В этом
случае предупредить влияние на вашего ребенка будет
сложнее, возможно, нужно будет поговорить с воспитателями, учителями, поскольку они вхожи в ситуацию
и смогут принять должные меры. Однако бывает, что
эти меры не дают должных результатов, и ваш ребенок
снова и снова приносит из школы или садика новые
бранные слова. Ни в коем случае не отчаивайтесь. Не
отсекая «источник», все равно можно добиться положительного результата и отучить любимое чадо от использования ненормативной лексики. Просто в таком случае
понадобится намного больше времени.
Следите за собой, чтобы пример был положительным. Никогда не употребляйте ненормативную лексику
при ребенке. Иногда мы сами не замечаем, как у нас вырываются бранные словечки, а потом удивляемся, откуда ребенок принес эти слова. Так что подумайте заранее,
что вы будете кричать, когда в очередной раз попадете
молотком по пальцу, чтобы не обогатить словарный запас своего ребенка новым «непристойным» словом.
Будьте последовательны. Если вы говорите ребенку, что нельзя ругаться матом, то это значит, что нельзя
всем, а не только ему. Иначе еще придется ответить на
вопрос «Почему тебе можно, а мне нельзя».
Не запрещайте мат просто так. То, что материться нехорошо, многие родители считают очевидным. Но ребенку это нужно объяснять. Запрет из серии «нельзя ругаться
матом, потому что я так сказал(а)» только напугает ребенка или заставит действовать наоборот. Родителям следует объяснить ему, что ругаться матом – неприемлемо.
Ребенок должен четко знать, что нормой такое общение
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не является, и данные слова
нельзя назвать конструктивными и общепринятыми.
Также он должен знать значение этих слов, понимать
уместность их употребления, но при этом понимать,
что культурные люди так не
разговаривают. Излишняя
борьба с матом выстроит
стену отчуждения между
вами и ребенком, и потом вы не услышите от него не только матерного, но и цензурного слова.
Не обобщайте. Даже если вы считаете, что материться ужасно, говорите именно об этом, а не о том, что ребенок в целом плохой.
Не ругайте и не бейте ребенка. Это ничего не даст.
Если бранное слово все-таки слетело с уст ребенка, то в
первый раз постарайтесь сделать вид, что вы ничего не
слышали и понаблюдайте, как будет реагировать ребенок. Если он уже понимает смысл сказанного слова, то он
будет ждать от вас какой-то реакции и, не дождавшись,
повторит провокацию или решит что слово обычное, в
нем нет ничего такого. Потеряв интерес, он забудет о нем.
Если же ребенок не ожидает от вас никакой реакции, то,
видимо, слово это он просто где-то «подцепил», и если не
акцентировать на нем внимание, то оно также и исчезнет.
Не смейтесь, если услышите от ребенка матные
слова. Детям только это и надо – ваша реакция на сказанное. Не стоит слишком заострять внимание на том,
что сказал ребенок, но обязательно объясните ему, что
такое поведение вам неприятно и так вести себя в обществе не принято.
Объясните ребенку смысл непристойных слов. Не
надо искать «заменители» обычными словами, также
не стоит обманывать ребенка. Просто надо правильно
и корректно подобрать слова и выражения, чтобы донести смысл до сознания ребенка. Если ребенок сам
попросил вас объяснить значение слова, постарайтесь
спокойно и доступно рассказать ему, что это слово ругательное, обозначает то-то, и говорят его, когда хотят
кого-то обидеть, поэтому говорить его нельзя.
Если ребенок мотивирует свою ненормативную лексику
тем, что «все остальные тоже ругаются, поэтому и мне можно», попробуйте объяснить ему, что употребление таких слов
– это такая же зависимость, как курение и алкоголь, и как
никотин разрушает легкие, так и мат обедняет словарный
запас, и восстановление будет сложным и мучительным.
Объясните, что мат – это вовсе не показатель взрослости,
а обычная пагубная привычка. Ребенок должен знать о неприемлемости его использования в семье, в кругу взрослых
и других ситуациях. Это позволит ему сформировать здоровую речь и правильно пользоваться ей.
Запретив произносить ненормативную лексику
единожды, не обращайте на нее никакого внимания. Если разумные доводы и спокойные объяснения не
помогают с первого раза, попробуйте некоторое время
игнорировать такое поведение ребенка, не выражая
своего мнения о предмете, то есть ни положительного,
ни отрицательного. Этим простым способом вы постепенно вызовете у ребенка потерю интереса к новому
объекту в его речи, и вскоре он сам прекратит использовать ненормативные слова.
Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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разиты и переносчики болезней человека, животных
и растений, а также полезные насекомые, дающие используемые человеком продукты: медоносная пчела,
тутовый и дубовый шелкопряды.
Добрый день, журнал «Кем быть?».
Скажите, пожалуйста, где можно освоить профессию экскурсовода, чтобы организовывать для иностранных туристов экскурсионные
туры по историческим местам нашей страны. Заранее спасибо.
Леонид

Здравствуйте! Меня зовут Виктория. Я очень люблю наблюдать за
насекомыми. Расскажите, пожалуйста, подробнее о такой науке, как
энтомология. Большое спасибо.

Энтомология – обширный раздел зоологии, изучающий насекомых. Она возникла еще в XVI веке и стала стремительно совершенствоваться, благодаря развитию культуры и сельского хозяйства.
Первоначально энтомология изучала всех членистоногих, но постепенно ограничилась классом насекомых.
В результате изучения насекомых по отрядам и семействам внутри энтомологии выделились более
дробные дисциплины – колеоптерология (жесткокрылые), лепидоптерология (чешуекрылые), мирмекология (муравьи) и др.
Современная энтомология – комплексная наука,
изучающая строение и жизнедеятельность насекомых, их индивидуальное и историческое развитие,
многообразие форм, распределение на Земле во времени и пространстве, взаимоотношения со средой
и т. п. По своим задачам подразделяется на общую и
прикладную. Общая – включает морфологию насекомых (внешнюю, а также анатомию, гистологию и
цитологию), эмбриологию (и изучение метаморфоза),
физиологию, этологию, экологию, энтомогеографию,
палеоэнтомологию и систематику. Объектами прикладной энтомологии являются насекомые-вредители сельскохозяйственных растений и продуктов, па-
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Экскурсовод осуществляет свою деятельность в организациях культуры, искусства, туризма, музеях,
бюро путешествий и экскурсии и пр. Он ознакамливает участников экскурсии с объектами экскурсии,
историческими материалами, легендами и т. д. В
обязанности экскурсовода входит:
сбор и изучение исторических материалов и документов, материалов архивов и др.; подготовка текстов, методических
разработок, экскурсий и других экскурсионных материалов;
разработка новых экскурсий и лекций; внесение дополнений и изменений в экскурсии
и лекции в соответствии с новыми материалами и
указаниями методиста; совершенствование методики и проведения экскурсий.
Специалист должен знать: нормативные правовые
документы, устанавливающие требования к организации экскурсий, путешествий и туристской деятельности; правовые и социальные основы туристской
индустрии; историю, культуру и географию региона;
методики проведения экскурсий;
русский, белорусский язык и иностранный язык для экскурсоводов
проводящих экскурсии на иностранном языке; экспозиционный материал музеев, культурных центров;
теорию межличностного общения; основы психологии; правила обслуживания туристов на экскурсиях;
правила оказания первой медицинской помощи; правила оформления документов и постановления отчетов; основы трудового законодательства; правила и
нормы охраны труда и пожарной безопасности.
Для экскурсовода важна способность прочувствовать гармонию слова и наглядного образа. Важны
интуиция и склонность к импровизации. Он должен
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проявлять интерес к краеведению, истории, искусству и другим областям культуры и науки.
Профессию экскурсовода можно получить в следующих учебных заведениях:
•
Филиал «Индустриально-педагогический колледж» УО «Республиканский институт профессионального образования»;
•
ЧУО «Минский колледж предпринимательства»;
•
Пинский колледж УО «Брестский государственный университет имени А. С.Пушкина»;
•
Полоцкий колледж УО «Витебский государственный университет им. П. М. Машерова»;
•
Гуманитарный колледж УО «Гродненский государственный университет им. Я. Купалы».
Добрый день, уважаемая редакция.
Мне интересно, чему научат будущих
специалистов специальности «Графика» в Белорусской государственной
академии искусств, и какие должности в будущем они смогут занимать.
Спасибо.
Егор Елисеев

Во время обучения будущих специалистов научат:
обдумывать идею и замысел будущей картинки, собирать предварительный материал (черновые рисунки, наброски, этюды); излагать творческий замысел
и идею своего произведения в эскизах, макетах, устной или письменной форме до его создания; создавать
авторские художественные произведения в области
изобразительного искусства, оформления печатной
продукции, в кино и на телевидении, в искусстве
мультипликации; разбираться в качестве графических материалов и инструментов, необходимых при
создании графических изображений и оформлении
печатной продукции; проводить экспертизу и оценку
отдельных произведений изобразительного искусства, книгоиздания и полиграфии, анимацию рекламных роликов, фильмов и мультфильмов; выполнять
редакторскую работу; работать с современными компьютерными технологиями и программами в области мультипликации, анимации, компьютерной и
станковой графики, искусства создания книги и плаката, оформления печатной продукции; преподавать
профильные дисциплины и вести практические занятия в сфере художественного образования в вузах,
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колледжах, школах искусств, учреждениях дополнительного образования; изучать отечественный и
зарубежный опыт в области графики, оформлять результаты исследований в виде научных статей, лекций, методических разработок.
В будущем они смогут работать в таких должностях, как преподаватель, web-дизайнер, декоратор,
мультипликатор, художник, художник-иллюстратор, художник анимации, художник-график, художник-оформитель.
Добрый день, журнал! Мне бы подробнее хотелось узнать о работе мозаичника.
С уважением,
Валентин Константинович

Мозаичник работает в строительных, ремонтностроительных организациях и в организациях промышленности строительных материалов, в частности, в организациях по производству сборного железо
бетона.
Работая в строительных и ремонтно-строительных
организациях, он выполняет мозаичное покрытие полов и деталей архитектурного оформления зданий и
сооружений. В организациях промышленности строительных материалов мозаичник изготовляет мозаичные плиты и другие мозаичные изделия.
Основной задачей мозаичника, работающего в строительных и ремонтно-строительных организациях,
является устройство мозаичных покрытий, начиная
с укладки подстилочного слоя и заканчивая отделкой
покрытия.
Выполняет следующие виды работ: приготовление
мозаичной массы по заданному рецепту; насечка и
очистка оснований под укладку мозаичной массы;
заготовка медных и латунных жилок, нарезка из толстого стекла лекальных жилок и их укладка; укладка
и уплотнение подстилочного и отделочного слоев на
поверхности полов; шпаклевка мозаичных поверхностей цементным раствором; шлифовка и полировка
поверхностей при помощи механизированных инструментов и вручную; ремонт мозаичных полов и
архитектурных деталей; устройство художественнодекоративных мозаичных покрытий по рисункам и
эскизам художника из лома мрамора, полированного
гранита, смальты, укладываемых непосредственно
на раствор (саженая мозаика).
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Должен знать: виды, основные свойства материалов, применяемых для мозаичных работ; виды мозаичных полов и деталей архитектурного оформления; способы укладки стеклянных, мраморных или
металлических жилок; требования, предъявляемые
к качеству поверхности мозаичных полов и деталей
архитектурного оформления.
Основной задачей мозаичника, работающего в организациях промышленности строительных материалов, является изготовление мозаичных плит на цементном или синтетическом связующем составе.
Выполняет следующие виды работ: укладка в формы плиточного боя, либо другого кускового материала; заполнение форм или пустот между боем декоративным щебнем; заливка форм связующим составом;
уплотнение связующего раствора на стенде, вибростоле или прессе; разборка форм после тепловой обработки изделий; укладка готовых изделий в контейнеры
для подачи на шлифовку; управление подъемно-крановым оборудованием; обслуживание конвейера по
набору плиток, конвейера тепловой обработки.
Должен знать: устройство и принцип работы обслуживаемого оборудования; технические требования на изготовляемые изделия; требования технологических карт
по правилам и режимам работы оборудования; способы
строповки и перемещения изделий.
Для мозаичника важную роль играет склонность к физическому труду и монотонной работе. Он должен проявлять интерес к рисованию, химии, физике.
Здравствуйте, уважаемая редакция журнала «Кем быть?». Меня
зовут Арина. Расскажите, пожалуйста, по каким специальностям
ведется подготовка на факультете
коммуникаций и права Минского инновационного университета.
На факультете коммуникаций и права Минского
инновационного университета осуществляется подготовка по следующим специальностям: «Информационные системы и технологии (в экономике)»; «Маркетинг»; «Правоведение»; «Программное обеспечение
информационных технологий»; «Психология»; «Современные иностранные языки (перевод)».
Добрый день. Расскажите, пожалуйста, подробнее, в чем заключается работа ткача. Спасибо.
Василий
Ткач работает в организациях текстильной промышленности по выработке хлопчатобумажных,
льняных и других видов тканей, ковров. В организациях химической промышленности ведет процесс
ткачества из химволокна и стекловолокна, искусственной и синтетической тканей, асбестовой ткани,
армированного полотна, электроизоляционной ленты и т. д., а также в металлообрабатывающих организациях осуществляет ткачество сеток из проволоки и
синтетических нитей.
К работам, выполняемым ткачом, относятся: выработка декоративных изделий и напольных дорожек на ручных ткацких станках; выработка из различных материалов тканей, ковров, лент, ремней и
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изделий на механических, автоматических, специальных ткацких и лентоткацких станках; выработка металлических и синтетических сеток из проволочных и синтетических нитей различных марок и
фильтровых сеток для целлюлозно-бумажного производства на металлоткацких станках; обеспечение
нормальной работы станков и необходимого качества
тканей; заводка пропущенных нитей, срезка длинных концов, удаление шишек на основах; заводка и
приработка отрывов нитей основы; отработка основы
после заводки обрывов; смена челнока, шпуль; зарядка барабанов, магазинов ткацких станков шпулями;
замена сработанных бобин; контроль качества поступающего сырья и плотности изделий; определение
марки проволоки различных металлов и синтетических нитей по их внешнему виду и механическим
свойствам; выбор последовательности выполнения
рабочих приемов, рационального маршрута при многостаночном обслуживании и планирования работы;
контроль над состоянием и работой всех механизмов
станка; смена ножей режущего механизма; участие в
приеме станков из ремонта; уход за оборудованием и
рабочим местом.
Он должен знать: устройство и работу ручных,
механических и автоматических, специальных
ткацких, лентоткацких и металлоткацких станков, правила эксплуатации и ухода за ними; ассортимент и заправочный расчет ткани ковров, лент,
изделий и их рисунки; порядок контроля качества
и определения сортности суровой ткани и изделий;
линейную плотность пряжи; причины обрывности
нитей и способы ее предупреждения; маршруты
обслуживания станков и порядок планирования
работы в течение смены; качество резки и высоту
ворса ворсовых тканей; основные виды техники
народного узорного творчества; основы колорирования изделий.
Человек, избравший профессию ткача, должен
интересоваться историей этой профессии, особенностями ткачества, ассортиментом выпускаемой продукции. Должен быть склонен к монотонному труду
у станка, находясь на ногах весь рабочий день. Быть
энергичным и способным оперативно выполнять
необходимые производственные операции, постоянно перемещаясь возле станков, и быстро реагировать на неполадки.
Анна ДЕНИСЕВИЧ
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КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Изучаем себя:

путешествие в глубины
подсознания

Человеку свойственно стремление к изучению
самого себя. Для этого предлагаем вам отправиться в увлекательные «путешествия» через
ассоциативные тесты, которые помогут раскрыть вам некоторые особенности вашей личности, о которых вы, может, и не подозревали.

«Сон и мечты»

Приглашаем вас отправиться в чарующее путешествие по вашей душе. Ни для кого не секрет, что все люди
видят сны. А сны отражают наше подсознание, которое никогда не лжет и часто знает о нас самих больше,
чем мы сами. Но не все люди запоминают свои сны,
и уж далеко не все умеют правильно истолковать то,
что видят во сне. Поэтому предлагаем вам поиграть в
ассоциации, погрузиться в мечту и описать в деталях
то, что вы увидите.
Представьте себя в ситуациях, которые будут вам
предложены, а потом опишите «увиденное», отвечая
на вопросы теста. Чтобы было удобнее расшифровывать результаты, записывайте свои ответы на листе
бумаги.
Итак… Вы спите или мечтаете. В вашей мечте вы
оказываетесь в своем собственном доме. Какой он?
Опишите в деталях (большой/маленький, светлый/
темный, старый/новый, количество комнат).
Теперь вы идете по узкой тропинке. Внезапно вы
видите на земле перед вами какой-то сосуд. Что это
такое? Что внутри? Если внутри что-то есть, то попробуйте это на вкус. Каково оно?
А сейчас тропинка заканчивается, и вы входите в
лес. Вы идете довольно долго и, наконец, выходите на
поляну. Посреди поляны стоит здание. Что это за здание? Какие ощущения у вас в этом месте?
Вокруг здания сад. Опишите сад. Какой он? Цветущий или увядший?
Вы выходите из сада и вновь идете по лесу. На краю
леса видите воду. Что это за вода? Какой водоем? Спокойная или бурная вода в нем? Хотите ли вы искупаться в нем?
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Интерпретация результатов.
Дом – это представление о вас самих. Если дом старый, то, скорее всего, вы не любите меняться, предпочитаете традиционные вещи. Большой дом означает,
что вы – довольно уверенный в себе человек, с высокой самооценкой. Если дом светлый, то вы – оптимист.
Если темный – пессимист. Количество комнат – это
количество людей, которых вы бы хотели видеть в вашей жизни.
Сосуд – это ваше представление о любви. Чем более
красив и ценен сосуд, тем значимее любовь в вашей
жизни. Вы – романтик. Содержимое сосуда – ваш любовный опыт.
Здание – это ваше представление о религии и Боге.
Крепкое здание – крепкая вера. Разрушенное здание –
ваша вера слаба.
Сад – это ваше представление об окружающем мире.
Если растения и цветы в саду умирают, то это может
означать, что вы обеспокоены состоянием окружающей среды и будущим мира.
Вода – это ваше представление о вашем будущем.
Если это море с большими волнами, то вы уверены и
не боитесь своего будущего. Если же вы хотите поплавать, то это значит, что вы не боитесь встретиться с
возможными трудностями. Если это водоем со стоячей водой, то, возможно, вы боитесь своего будущего
и опасаетесь за будущее всего мира.

«Путешествие на верблюде»

Представьте себе огромное и пустое пространство, наполненное только редкими колючками и бескрайними
песчаными холмами. Это пустыня кажется бесконечной, а вы и ваш верблюд находитесь посередине нее.
Итак… Вы бесконечно долго едете верхом на своем
верблюде, и ожидание окончания этого путешествия, как особая форма пытки, ввергает вас в отчаяние. Вы находитесь на грани изнеможения. Скажите
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какие-то слова верблюду, который вез вас все это время на себе.
Умирая от жары и жажды, вы все-таки продолжаете
путь, и вдруг впереди возникает прекрасный оазис.
Но кто-то добрался сюда раньше вас. Вы знаете этого
путешественника. Кто он? Назовите человека, которого вы знаете.
Вы продолжаете свой путь и наконец добираетесь
до города – пункта вашего назначения. Сложное путешествие подошло к концу. Что вы чувствуете? Опишите как можно подробнее свои эмоции и мысли.
Пришло время расстаться с верблюдом, на котором
вы проделали огромный путь. И как только вы слезаете с верблюда, в кресло забирается другой всадник,
который занимает ваше место. Вы знаете его. Кто этот
человек? Назовите любого человека из вашей жизни.
Интерпретация результатов.
Путешествие по бескрайней пустыне на верблюде
символизирует ваш путь к личной независимости. В
частности, этот сценарий раскрывает вас в ситуации
расставания с близкими людьми: любимыми, родителями, друзьями, детьми. Ваши ответы демонстрируют, какой может быть ваша реакция, когда каждому
приходит время идти своей дорогой.
Слова, сказанные верблюду, раскрывают то, что вы
скажете самому себе, когда поймете, что любовь в вашей
жизни утрачена, и долгое время идущие рядом люди
вынуждены разойтись и расстаться. Слова ободрения:
«Мы справимся», «У нас все получится», «Это путешествие скоро закончится» или слова отчаяния: «Я больше
не могу», «Все безнадежно, мы умрем здесь» – все это отражает вашу реакцию на данную ситуацию.
Оазис – это спасительный ключ к решению проблем. Человек, которого вы там встречаете – это тот,
кто помог вам, поддержал вас в прошлом, либо тот, на
кого вы можете рассчитывать, к кому можете обратиться в будущем.
Город в конце путешествия – это внутренний порядок, восстановленный в ваших чувствах и эмоциях,
после расставания с близким человеком. Это ваше
состояние после того, как вы залечили свое разбитое
сердце. Чувства, мысли и эмоции, которые вы выразили при этом – это ваши истинные чувства, которые
возникнут у вас тогда, когда вы придете в себя после
утраты близкого человека, любви.
Новый всадник – это человек, по отношению к которому вы испытываете сильное осознанное или бессознательное чувство ревности, соперничества или
обиды.

«Путешествие по пустыне»
Представьте, что вы в пустыне. Опишите свой
внешний вид: как вы выглядите, свою одежду, что у
вас в руках? Не забудьте про пустыню: как она выглядит, как вы себя в ней чувствуете?
Вы довольно долго бредете и вдруг встречаете оазис – чудесное маленькое озеро с кристально чистой
водой, рядом – небольшая развесистая пальма. Ваши
действия?
Продолжаем путешествие, наконец-то вы в городе.
Из открытых городских ворот навстречу вам выходит
карлик. Что будете делать?
С карликом распрощались. В руках у вас случайно
оказались ключи от своей квартиры в этом городе. Вы
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поднимаетесь по лестнице, открываете дверь. Опишите, как в идеале должна выглядеть ваша квартира.
Темно там или светло? Есть ли кто-то из людей или
домашних животных? Фантазируйте!
Отдохнув у себя дома, вы выходите из подъезда. По
дороге вам попадается животное. Что это за зверь? И
как он себя ведет по отношению к вам?
Вы
оказываетесь
перед очень высокой
стеной. Вам надо через нее перебраться,
а конца и края не видно. Что будете делать?
Вы попадаете на
край пропасти. Вам
надо
перебраться
через нее по узкому
мостику, на котором
может
уместиться
только один человек.
Вы уже прошли полпути, как откуда ни
возьмись опять появляется маленький противный
карлик. Этот лилипут категорически отказывается
уступать дорогу. Как будете решать проблему?
Интерпретация результатов
Пустыня – это ваша жизнь и отношение к ней. Если
пустыня у вас спокойная, жаркая местность, обрамленная барханами и редкими колючками, то и жизнь,
получается, такая же – ровная и умиротворенная, с некоторым количеством житейских проблем. А вот если
вы одеты в бронежилет и в руках у вас оружие – есть
повод задуматься, почему вы такой агрессивный и недоверчивый.
Оазис и пальма – это ваше отношение к страстям.
Если вы, не раздумывая, кидаетесь купаться, то и в
жизни частенько рискуете и не прочь попробовать
запретне удовольствия. А если аккуратно помочите
ноги и пойдете дальше, то соблазнить вас сложно.
Карлик символизирует ваше здоровье. Насколько
внимательно и приветливо вы отнесетесь к карлику,
настолько же вы заботитесь о собственном организме.
Квартира – это ваш внутренний мир. Если комната большая, с открытыми окнами, и если в ней много света, то вы – открытый, дружелюбный человек,
«душа нараспашку». Если окна закрыты – любите зациклиться на своих проблемах, а если в ней темно,
то, судя по всему, частенько впадаете в депрессию. На-
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личие животных означает скрытую вину за какие-то
проступки, а те люди, которые обитают в вашей квартире – самые близкие для вас.
Животное у подъезда – это то, каким вас видят
окружающие. Кто вы для них – ласковый котенок или
ярый тигр?
Стена означает ваше умение справляться с трудностями и сумрачным состоянием души. Если стена кажется вам непреодолимой, то, соответственно, одного
в тяжкие моменты вас оставлять попросту опасно. Но
если вы смело ставите ногу на выступающий кирпич
и перелазите стену – остается только позавидовать
вашему самообладанию и тому, как вы преодолеваете
возникающие трудности.
Конфликт с карликом на мосту – это ваши отношения с другими людьми. Если вы не тратите время на
разговоры, а просто сталкиваете противника с мостика, то в реальности способны на все и часто ведете себя как отъявленный негодяй. Попытки решить
конфликт мирным путем указывают на склонность
к дипломатии. Чем оригинальней будет решение проблемы, тем более в жизни вы гибкий и изобретательный человек во взаимоотношениях с окружающими
людьми.

«Большая прогулка»

Представьте себе, что вы идете
по пустынной местности. Идете
долго. И вдруг видите воду. Что
это (ручей, колодец, пруд, море)?
Опишите, что вы видите. Ваши
действия?
Вы идете дальше, и на тропинке видите ключ. Поднимете ли вы его?
По пути вам встречается дворец. Яства на столе,
драгоценности в сундуках и ни единой живой души.
Ваши действия?
Вы все же продолжили свой путь. Впереди – лес.
Опишите его: какие там деревья, светло или темно
там, есть ли грибы и ягоды? Какие звери обитают в
этом лесу?
Вы шли по лесу, изрядно устали и вдруг видите, что
на пеньке кто-то забыл пищу. Опишите, что это и как
выглядит.
Вдруг навстречу вам выходит медведь. Какой он,
опишите. Что происходит между вами?
Итак, вы продолжили путь. Вы выходите на опушку
и видите домик. Опишите его подробно.
Вы идете дальше и приходите к морю и видите чайку. Опишите ее.
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Интерпретация результатов.
Вода – это любовь в вашем понимании. У кого-то она
безграничная, как море, чистая и светлая, у кого-то –
грязная мелкая лужа. Трогаете воду рукой и все? Значит,
считаете, что во всем нужно знать меру. Бросаетесь в
воду целиком? Значит, и в любовь окунаетесь с головой.
Ключ – это ваш шанс. Возьмете его – значит, вы готовы использовать любую возможность для изменения
своей жизни к лучшему, оставите – значит, предпочитаете плыть по течению. Повертите в руках и признаете непригодным – можете упустить свой шанс в
жизни, просто его не заметив.
Дворец – это ваше отношение к богатству. Оторветесь там по полной? И даже захотите остаться? Значит, материальное благополучие для вас главное в
этой жизни. Попытаетесь унести с собой как можно
больше драгоценностей? Значит, можете наступить
на горло другому человеку для достижения своей
цели. Если вы не хотите даже зайти туда и ночевать
для вас лучше на улице, то, скорее всего, вы боитесь
зависти и не уверены в завтрашнем дне.
Лес – это мысли в вашей голове. Березовая роща – вы
чистый и светлый человек, любящий мир и солнечный свет. Дремучая непроходимая чащоба? У вас куча
комплексов и страхов. Много грибов и ягод – значит,
вы во всем стараетесь видеть хорошее.
Звери, которых вы поселите в этом лесу, – это ваши
друзья, люди, окружающие вас. Зайчики, белочки,
ежики? Вы любите людей и не боитесь общения. Лес
полон страшных глаз и звуков? Там много хищников?
Вы не доверяете людям и боитесь их.
Пища на пеньке – это ваши пристрастия в еде и в
ее оформлении. Человек, который представит крынку молока с куском свежего хлеба или пирожком на
чистенькой салфеточке, неприхотлив в еде, но аккуратен. Если прямо на пеньке валяется сухарь или растет гриб – человеку явно все равно, что кушать. А если
человек не хочет есть подозрительную пищу, скорее
всего, он просто брезглив.
Медведь – это то, как вы воспринимаете опасность.
Кто хочет сразиться со зверем – отчаянный храбрец, не
отступающий перед опасностью. Кто ищет спасения
на дереве или притворяется мертвым – тот пытается
уйти, переждать опасность? Ваш медведь огромный
страшный и голодный? Значит, вы склонны к преувеличению. Вы увидели маленького миленького медвежонка? Вы явно недооцениваете опасности, ведь медвежата никогда не ходят без мамы-медведицы!
Домик – это ваш дом. Высокий светлый резной терем?
Что ж, вы эстет и аккуратист. Старая покосившаяся избушка, заросшая паутиной? Наверное, и в вашем настоящем доме «черт ногу сломит», а в душе – неразбериха.
Из трубы идет дым, кто-то топит печь и печет пироги?
Вы ощущаете, что в семье вас любят (или сильно мечтаете об этом). Много окон и дверей? Ваш дом и ваше сердце открыты для друзей. Все заколочено? Вы не любите
обнажать свою душу. В этом доме живет кто-то неприветливый? Наверное, вас не понимают в семье.
Чайка – это вы сами, то, каким вы себя видите. Какая
она у вас? Одинокая и рыдающая, в поисках корма для
птенцов, или отважная охотница? А может «летает в
небе глупо и бесцельно»? Комментарии тут излишни.
Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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«Восторженные отзывы клиентов –
самый мощный стимул двигаться
вперед»

Работа на себя подойдет не каждому: требуется дисциплинированность, ответственность, целеустремленность. А еще в
большинстве случаев не обойтись без прирожденного таланта,
причем не важно – к рисованию, управлению персоналом или
продажам. Новая героиня «Кем быть?» как раз из таких: она
умеет строить планы и выполнять поставленные задачи, а еще
талантлива и оригинальна. Знакомьтесь: Анастасия Эрентраут
из Волгограда – основательница собственной мастерской
FullFrames по созданию изделий из дерева на заказ. Она рассказала о том, каким был путь к собственному бизнесу, чему
учат ошибки и почему не стоит бояться пиариться.
Путь к собственному делу
В детстве у меня не было идей,
кем быть в будущем. Наверное, как
и многие в детском возрасте, хотела
«быть как мама». В моем случае –
сметчиком.
Позже, в школьные годы, мне стали пророчить творческое будущее.
На то были основания: я очень любила вязать крючком, вышивать, лепить, мастерить что-то интересное
из подручных материалов. Поэтому
дом всегда бы завален поделками и
различным творческим хламом.
После школы я не знала, кем хочу
стать и что хочу делать в жизни, но
понимала, что в будущем открою
свой бизнес. Я поступила на факультет «Экономика и управление»
в Волгоградском государственном
техническом университете. Можно
сказать, пошла по линии наименьшего сопротивления: выбрала направление, которое мне пригодится
и не будет отравлять прекрасные
годы студенчества. В целом, пошла
учиться и-за того, что «так надо».
На 3 курсе я страстно желала работать, но никто не спешил брать
студентку на 2-3 часа в день. Удачное знакомство и случай привели
меня в рекламное агентство. Сначала я была помощником: делала
много подготовительной и черновой
работы, параллельно самостоятельно обучалась работе в графическом
редакторе, осваивала базовые навыки рисования рекламных макетов. Спустя полгода я заняла должность графического дизайнера…
Так я пришла в мир рекламы и дизайна. Узнала много интересного
о производстве, материалах и тех-
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нологиях изготовления рекламы,
научилась общаться с клиентами,
почерпнула некоторые основы ведения бизнеса. В рекламном агентстве я проработала 5 лет. А потом решилась все силы посвятить своему
собственному проекту, и уволилась.
Зарождение идеи для своего
дела
FullFrames родился одним зимним
вечером, когда мы с мужем (на тот
момент парнем) сидели в съемной
квартирке на кухне, пили чай и думали, как заработать денег. Нужно
было найти такое занятие, которое
можно было бы совмещать с учебой и другой работой. При этом это
«что-то» не должно требовать финансовых вложений: у студентов,
живущих отдельно от родителей
на крошечную зарплату и степендию, денег не очень много. Тогда я
предложила создавать аксессуары
для фотосессий: слова, усы на палочках, флажки, качели, гигантские
цветы и так далее. Идея нам показа-

Анастасия ЭРЕНТРАУТ
лась интересной. Решили, что если
ничего не получится, то оставим
весь реквизит и используем на своей свадьбе для декора.
Мы смотрели Pintеrest с фотографиями иностранных свадеб, черпали идеи. За неделю придумали название, сделали логотип и выбрали
ряд изделий, которые будем мастерить. Первые буквы и слова были
из пенопласта. Мы сформировали
несколько наборов с усами и прочей бутафорией, начали вести группу Вконтакте. Изделия поступили в
продажу уже в мае. Все создавали
по наитию, методом проб и ошибок.
Потихоньку меняли фокус, пробовали новые направления: делали реквизит для съемки новорожденных,
для фотостудий.
Через полгода мы отказались от
использования пенопласта и перешли на пластик. Позже для одного
из проектов привлекли столяра –
так в нашей работе появилось дерево. Начали разбираться в морилках и красках, создали сайт. Через
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2 года смастерили первую шкатулку
и коробку для подарков на свадьбу
близких друзей. Это и стало началом нашей «деревянной истории».
Трудности ремесла
Самая большая сложность на начальном этапе (хотя и сейчас такое
случается) – это оценка собственного труда. Ты берешься за то, что
раньше не делал, и не можешь адекватно оценить изделие. Прикидываешь на глаз время, затраченное на
его создание, количество материалов и общую степень сложности.
Первое время мы часто выходили «в
минус» или «в ноль»: не было опыта,
портфолио, понимания, на чем конкретно мы хотим сосредоточиться.
Также раньше мы брались за любую работу, хотели попробовать все.
Это сейчас у нас есть определенная
линейка изделий: делаем только то,
что нам нравится и интересно, технологию чего мы отточили до идеала. Теперь нам не страшно отказать
клиенту, если это не наш сегмент,
теперь мы заняли свою нишу. Хотя в
то же время продолжаем поиски новых идей, продуктов, пробуем внедрять новое.
Сложности возникают и с покупкой
материала. Даже выбрав одного поставщика, ты не всегда можешь быть
уверен, что завтра береза будет того
качества, что тебе нужно. Слишком
много факторов влияют на качество
материала. Но мы привыкли работать с такими нюансами. Просто выбираем лучшее, что можно купить в
конкретный момент времени.
Источники вдохновения
На создание деревянных аксессуаров вдохновляют прежде всего
заказчики, их индивидуальность, их
большие и маленькие события. Одна
голова хорошо, а 100 – еще лучше.
Бывает, клиент ставит перед нами
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сложные, но интересные задачи,
и ты воспринимаешь их как вызов.
Например, одному нужен набор с
веточками оливы, другому – с гранатами, третьему – целующиеся рыба
и еж, четвертому – енот в смокинге.
Такие идеи никогда не пришли бы
тебе в голову, но ты раскрываешься
и реализуешь заказ. И получается
здорово, с характером, с душой. Восторженные отзывы клиентов – это
и есть самое мощное вдохновение и
стимул двигаться вперед.
Приходят идеи и от иностранных
коллег, каллиграфов. Бывает, просто увидишь картинку гор и уже
знаешь, какой блокнот сделаешь. В
то же время, мы никогда не воруем
чужие идеи. Даже если что-то понравилось у коллег, всегда адаптируем и делаем совой вариант: взять и
полностью скопировать изделие непрофессионально и некрасиво.

Процесс создания изделия из
дерева
Объясню этапы создания изделий
на примере шкатулки для обручальных колец. Сначала мы закупаем
материал и передаем его столяру.
Он создает заготовку шкатулки. У
нас уже есть несколько моделей,
мы придерживаемся определенных
форм и размеров. Далее я рисую дизайн: обязательно представляю 3-4
варианта на выбор, чтобы удалось
максимально точно передать индивидуальность пары. Вношу правки,
если нужно.
После утверждения макета коробочка отправляется на лазерную гравировку, далее – на покраску. Теперь
я вооружаюсь морилкой или краской,
беру кисточку и приступаю: наношу 2
слоя морилки, 2 слоя лака, затем тонкой кисточкой прокрашиваю отдельно части и выгравированные буквы,
чтобы они были четкими и контрастными, и снова покрываю лаком.
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Помимо этого, нужно еще сделать
наполнение: валики, подушечку или
мох, чтобы колечки удобно и красиво лежали в коробочке. Если речь
о текстиле, то беру иголку, нитку,
ткань – и шью. Теперь мы делаем
фото для заказчика, запаковываем
и отправляем посылку.
Особенности работы с людьми
Я довольно впечатлительный человек, поэтому мое общение с заказчиками сведено к минимуму.
Общается с клиентами и принимает
заказы мой муж. Он как скала: спокоен, уравновешен, вежлив и тактичен, но в тоже время держит свою
позицию довольно жестко.
В целом, есть разные заказчики, и
не всегда нам удается понять, чего
они хотят. Несколько раз нас подводила Почта России. Бывало, клиенты
забывали забрать вовремя свои посылки или неверно указывали адрес:
в таком случае изделия возвращались обратно, а клиенты обращались
с претензиями. Но мы всегда мирно
решали эти конфликты.
Помню, в начале работы я столкнулась с очень безответственной
дамой – декоратором свадьбы. Она
заказала у нас свадебный логотип
для пары. Этих молодожен я знала,
поэтому сделала все без предварительной оплаты. Помню, как они долго и мучительно выбирали вариант,
около двух недель я вносила правки. Когда макет наконец был согласован, заказчица просто мне не заплатила. Аргументировала тем, что
я не предоставила заказ вовремя,
мол, он ей нужен был в 2 часа ночи,
и она мне не дозвонилась (естественно, ведь 2 часа ночи). А потом
она попросила другого дизайнера
срисовать логотип по моему эскизу
и не брала трубку. Деньги мне так и
не заплатили. С тех пор мы всегда
бреем предоплату, размером в 50 %,
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до начала создания дизайна – это
наша страховка.
Был еще один случай. Детский
фотограф заказала у нас 4 изделия:
самолет, месяц, грузовик и сани.
Первые 2 – это большие декорации
по 1,2 м в длину. Ей они нужны были
срочно, а мы как раз уезжали в отпуск. Быстро приняв заказ и получив
предоплату, мы нагрузили нашего
столяра работой и уехали. По приезду через 2 недели все покрасили,
выслали фото, мол, готовы отправлять. И тут выясняется, что девушка
из Южно-Сахалинска! Отправка такого большого груза туда стоит в 2,5
раза дороже суммы за весь заказ.
Она видела, что мы из Волгограда,
но не подумала о доставке. А мы поторопились принять заказ и не спросили. В итоге она его не выкупила,
а мы долго и нудно это продавали.
В данной ситуации невнимательными оказали все – и мы, и она. Зато
теперь самый первый наш вопрос к
клиенту: «А вы из какого города?».
Команда и график FullFrames
В нашей команде трудится 5 человек. Я занимаюсь дизайном, фото,
покраской, доведением изделия до
финальной стадии, упаковкой посылок. Саша – мой муж – принимает заказы, общается с клиентами,
занимается продвижением нашего
продукта, отправляет посылки, закупает материалы. Миша и Толя –
наши столяры. Андрей – человек за
лазерным станком: он занимается
резкой и гравировкой.
У каждого из нас свой собственный график работы. У нас с Сашей
двухлетняя дочь, так что мой рабочий график подчинен только ей: работаю по вечерам, выходным и когда она спит.
FullFrames – это мое детище и моя
основная работа. Для Саши это ско-
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рее подработка и помощь мне: он
руководит студией интернет-маркетинга, большую часть времени
проводит там. Остальные ребята
занимаются работой тогда, когда им
хочется, мы не контролируем их. Могут хоть ночью работать, главное –
сдавать работу в срок.
Мы пишем планы на день и неделю, планируем закупки, делаем
контент-план, ставим спринты на
месяц. Времени на жизнь остается
очень мало, ведь у нас есть маленький ребенок. Зато в выходные стараемся всегда уделить время семье:
организовываем походы, поездки,
энергетические зарядки, чтобы избежать эмоционального выгорания.
В целом, у нас всегда много творческих планов: создание новых моделей изделий, улучшение старых…
Сейчас планируем запустить линейку разделочных досок и деревянной
посуды с индивидуальной гравировкой. Также занимаемся разработкой
и подготовкой прототипов.
Нам очень нравится работа в онлайн-формате, поэтому на офлайновый рынок мы выходить пока не
планируем. Мы создаем изделия с
индивидуальными
гравировками.
Не тиражируем и не ставим производство на поток. В этом и заключается вся прелесть нашей работы, за
это нас и выбирают.

Ассортимент
Сейчас мы сократили свой ассортимент и сосредоточились на
изготовлении блокнотов, фотоальбомов, книг рецептов, различных
коробок (для вина, специй, карандашей, подарков и т. д.) и свадебных
аксессуаров (коробок для обручальных колец, для конвертов, папок для
свидетельств, книг пожеланий).
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Уголок мастера
Учитывая, что работаю я преимущественно по вечерам, то не всегда
получается доехать до мастерской
в это время. Так что пришлось организовать рабочее место прямо в
квартире. Конечно, выглядит оно не
так, как на картинке с Pinterest. Но
мне нравится – это мой уголок спокойствия.
Помещение, в котором стоит станок – это не красивая чистая комната, а пыль, сажа и копоть, рядом –
огромная вытяжка, которая помогает справиться с гарью. Зато в центре
города и совсем близко к дому.
У ребят в столярке свой дзен – там
свое оборудование, в работу которого я не вникаю.
Не вижу ничего обязательного в
рабочем месте. Главное – настрой
и желание создавать что-то крутое,
качественное и восхитительное. И
так хоть в гараже можно работать.
Совет начинающим
Тому, кто хочет открыть свою
хенд-мейд-мастерскую, в первую
очередь советую работать с душой.
То есть не браться за изделия, которые не нравятся, которые не зажигают огонь в душе.
Кроме того, желаю не бояться
ошибаться, пробовать новое, допускать брак материалов – это тоже
часть хенд-мейда. Это опыт,
который в перспективе сделает товар лучше, качественнее, привлекательнее.
А еще будьте готовы к тому,
что придется продавать свой
товар, позиционировать его.
Мало просто самому любить
то, что делаешь, – надо еще и
других влюбить. Я знаю много примеров хороших ребят с
классными изделиями, у которых ничего не получилось.
Они хотели делать классные
вещи и думали, что информация о них разойдется по
миру по сарафанному радио.
Так не бывает: чтобы о тебе
услышали, надо пиариться, а
если тебя не знают, то ничего
не выйдет.
В целом, творите, создавайте и работайте на себя – это действительно
круто. От хенд-мейда получаешь ни
с чем не сравнимое удовольствие,
потому что в этот товар ты вложил
душу. Ради таких приятных ощущений хочется работать еще больше.
Наталья ДАНИЛЕВИЧ
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Не навреди

«Не навреди» – такие слова повторяют будущие врачи, начиная свой тернистый путь. Однако подобное выражение стоит помнить всем
родителям, чьи дети стоят на пути выбора профессии.
Известно, что поступить в высшее учебное заведение и в одночасье кардинально поменять
жизнь не так уж и просто. Дети привыкли, что
в любой сложной ситуации у них есть крепкая
опора и постоянная поддержка. Поэтому принять решение самостоятельно удается не всем.
Как помочь ребенку сделать правильный выбор и не навредить? На этот вопрос ответили
родители нынешних и будущих студентов.
Елена Владимировна,
домохозяйка,
г. Новополоцк:
– Я представляю, что мой
ребенок найдет себя в инженерных профессиях, которые так или иначе связаны
с творчеством. Дочь – творческий человек, учится в
11 классе, но до сих пор не
определилась, кем хочет
быть. Исключает медицину,
педагогику и юриспруденцию. Конечно, я постараюсь
принять ее выбор, когда она
выберет будущую профессию. Однако если он будет абсурдный и бестолковый, попытаюсь отговорить. В ход
пойдут и примеры успешных знакомых и друзей, и мои
личные советы.
Сейчас стараюсь не перегружать ребенка лишними
бессмысленными беседами, зато поддерживаю морально и финансирую необходимые занятия с репетиторами.
Константин Иванович,
капитан грузового судна,
г. Волковыск:
– Ребенок хотел стать журналистом и поступил на факультет журналистики БГУ.
Скажу откровенно: таким решением сына я не доволен.
Но я никогда его не ограничивал в выборе. Даже если через год придет и скажет, что
журналистика ему «разонравилась», я поддержу ребенка
морально и материально. Мы
учимся на ошибках.
Оксана Михайловна,
фельдшер-лаборант, г. Минск:
– Для меня самое главное, чтобы дочка занималась
любимым делом! Педагог, врач, дизайнер – не важно.
Главное – чтобы от своей работы она получала удовольствие. Катя у меня творческая девочка. Когда была
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маленькая, актрисой хотела
стать. А в 10 классе поменяла свое решение и стала
готовиться к вступительным
в ИЖ БГУ.
К выбору дочки отношусь
весьма положительно. Я
всегда поддерживаю детей
во всех начинаниях. Я даю
детям свободу выбора. Если
им нужен совет или они в
тупике, то всегда стараемся
вместе найти выход и принять правильное решение.
Алеся Михайловна,
врач, г. Гомель:
– Мне кажется, мой ребенок обязательно должен
быть врачом, потому что это
профессия, на которую всегда будет спрос, и которая
приносит стабильный заработок. Немаловажно и то,
что мы с супругом – врачи,
сможем помочь сыну реализовать себя в этой сфере.
Мой сын мечтал быть футболистом, однако он осознает, что это нестабильный заработок. Он смог перестать витать в облаках и выбрал
нужную профессию. Пока сын еще в 9 классе. Я считаю,
в этом возрасте дети не могут принимать настолько серьезные решения в силу своего возраста, ну а мы, родители, должны помогать им в этом. Посмотрим, что будет
в будущем, но навязывать мнение не хочется.
Елена Александровна,
домохозяйка,
г. Новополоцк:
– Я бы хотела, чтобы мой
ребенок выбрал будущей
сферой деятельности медицину. А именно – профессию
хирурга либо стоматолога.
Но дочь считает, что создана
совершенно не для этого, ей
совсем не нравится этот вид
деятельности. Я полностью
поддержу выбор, который
она сделает сама.
Дочка хочет знать много
иностранных языков. Да, я тоже ее вижу в дипломатии
либо в профессии, которая позволит ей путешествовать. Например, она может стать переводчиком либо
работником какой-нибудь туристической компании.
Моя дочь очень творческая, и я думаю, что она выберет
творческую профессию. Возможно, получит дополнительное образование, сможет реализовать свой потенциал как актриса.
Я же с детства даю ей возможность развиваться в
разных направлениях и прислушиваюсь к мнению, так
как считаю, что ребенок сам должен найти себя.
Анна ГУКИШ
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КРОССВОРД ПО ХИМИИ
По горизонтали:
3. Вещество, ускоряющее химическую
реакцию.
5. Число атомов данного химического
элемента в формуле вещества.
7. Сложное вещество, состоящее из атомов
двух химических элементов, один из
которых кислород.

По вертикали:
1. Вещество, изменяющее свою окраску
в присутствии кислот и ряда других
веществ.
2. Тип сосуда, не сообщающегося с
окружающей средой.
4. Численная характеристика способности
атомов данного элемента соединяться с
другими атомами.
6. Мельчайшая, химически неделимая
частица.
8. Совокупность нескольких
индивидуальных веществ.

Ответы
По горизонтали:
3. Катализатор; 5. Индекс; 7. Оксид.
По вертикали:
1. Индикатор; 2. Герметичный; 4.Валентность; 6. Атом; 8.Смесь.
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Школа безопасности

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

СИЛЬНЫЙ ВЕТЕР, ШКВАЛ,
СМЕРЧ И ТОРНАДО

Сильные ветры, шквалы и смерчи – стихийные
бедствия, которые возникают в любое время года.
Шквалы характеризуются внезапным резким усилением ветра более на 8 м/с и нередко сопровождаются ливневым дождем и грозой. Шквал зачастую наносит разрушения: ломает деревья, повреждает легкие здания. Смерч – это возникшая
из-за разности давления гигантская воздушная
воронка, которая вращается с бешеной скоростью
и втягивает внутрь себя различные предметы. И
со всеми видами стихии можно «встретиться» в
нашей стране.
Например, 24 сентября этого года
сильный ветер нарушил электроснабжение в нескольких регионах
Беларуси. Так, в Гомельской области
фиксировался ветер до 20 м/с, в итоге был обесточен 101 населенный
пункт! В Гомеле упавшее дерево повредило автомобиль, а в Могилевской области ветер, усилившийся
до 15 м/с, повалил деревья. Хорошо,
что никто не пострадал! В Минской
области последствием сильного ветра стало отключение электроснабжения в 21 населенном пункте, а
также в Борисове и Жодино.
Синоптики относят эти погодные
явления к чрезвычайным событиям
с умеренной скоростью распространения, поэтому чаще всего удается
объявить штормовое предупреждение. Наверняка и вы получали сообщения о штормовом предупреждении от МЧС.
Чтобы не пострадать от этих погодных явлений:
1. Внимательно слушайте информацию по телевизору и другим средствам связи, рекомендации о порядке действий.
2. Сохраняйте спокойствие! Предупредите соседей об опасности,
окажите помощь инвалидам, детям
и пожилым людям.
3. Подготовьте документы, одежду и соберите самые необходимые
и ценные вещи, небольшой запас
продуктов питания на несколько
дней, питьевую воду, медикаменты,
карманный фонарик, приемник на
батарейках. Подготовьтесь к отключению электросети, закройте газовые краны, погасите огонь в печах.
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Уберите имущество со двора и балконов в дом или подвал.
4. Поставьте на пол вещи, которые
могут упасть и нанести травмы. Не
ставьте кровать возле окна с большими стеклами. Плотно закройте
окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия. Залейте
оконное стекло.
5. Если ветер застал вас на улице, обходите шаткие здания и дома
с шаткими крышами. Они разрушаются очень быстро. Если это возможно, найдите надежное укрытие
и переждите смерч там. Если такой
возможности нет, найдите углубление вроде оврага, канавы, кювета,
и прижмитесь к земле. Защищайте
голову одеждой или ветками деревьев.
6. Остановитесь, если вы едете в
автомобиле. Не прячьтесь в нем! Избегайте разнообразных сооружений
повышенного риска, мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, водоемов, потенциально
опасных промышленных объектов и
деревьев.
7. Не приближайтесь к воде посмотреть на шторм, сильные ветры
вызывают огромные и сильные волны, которые очень опасны.
Подобные стихии в нашей стране – явление кратковременное. Однако стихия может причинить много
вреда даже за несколько минут.
После того, как смерч или сильный ветер пройдет:
1. Оцените ситуацию. Помогите
пострадавшим, вызовите медицинскую помощь. Убедитесь, что ваше
жилье не получило повреждений.

2. Осмотрите внешне состояние сетей электро-, газо- и водоснабжения.
Обязательно кипятите питьевую воду.
3. Не пользуйтесь открытым огнем, освещением, нагревательными
приборами, газовыми плитами. Не
включайте их до тех пор, пока не будете уверены, что нет утечки газа.
4. Проверьте, нет ли угрозы пожара. При необходимости, сообщите
об этом в службу МЧС.
5. Не пользуйтесь лифтами. Электросеть могут отключить.
6. Не выходите сразу на улицу,
произошедшее может повториться.
Торнадо – явление уникальное, но
не чрезвычайное редкое. Ежегодно
на территории нашей страны фиксируются случаи возникновения подобной стихии. Последний из таких случаев произошел в середине августа
этого года. Смерч возник неподалеку от г. Лида, на поле. Стихия буйствовала несколько минут и ослабла,
столкнувшись с лесным массивом.
После подобных погодных явлений всегда будьте очень осторожны,
выходя из дома. Остерегайтесь:
• частей конструкций и предметов,
которые нависают на зданиях;
• оборванных проводов от линий
электропередач;
• разбитого стекла и других источников опасности;
• столбов электросетей, высоких
заборов.
Будьте аккуратны и берегите себя!
Первомайский районный отдел
по чрезвычайным ситуациям
учреждения «Минское городское
управление МЧС»
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Читайте в следующем номере
журнала

«Кем быть?»:
• Представляем:
– факультет социальной педагогики и психологии
УО «Витебский государственный университет
имени П. М. Машерова»;
– УО «Волковысский государственный аграрный колледж».
• Знакомим с профессиями актера, энергетика,
инструктора по конному спорту.
• Рубрика «Родителям на заметку» расскажет о том, как
помочь ребенку раскрыть свои способности.
• Отвечаем на вопросы читателей.
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