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На	обложке:	Виктория ЯскеВич,	
дизайнер,	мастер	по	изготовлению	
уникальных	блокнотов	ручной	работы.
(Читайте	материал	на	стр.	22-24).
Фото	Елизаветы	ОБОдОВОй.
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Проблема эффективности межкультурной коммуникации в 
различных сферах деятельности – бизнесе, международ-
ных общественных связях и многих других – приобрела осо-
бое значение в свете экономической глобализации и роста 
контактов между странами, предприятиями и людьми. Под-
готовка по специальности «Лингвистическое обеспечение 
межкультурной коммуникации (внешнеэкономические свя-
зи)» со специализацией «коммуникативные технологии в 
бизнесе» призвана сформировать специалистов, способных 
компетентно принимать участие в управленческой, эконо-
мической, правовой, социальной деятельности в государ-
ственных организациях территориального и муниципаль-
ного уровней, в финансовых компаниях, в министерствах 
и ведомствах Республики Беларусь, внешнеэкономических 
службах предприятий и организаций, малом и среднем биз-
несе.
О других особенностях специальности, аспектах обучения 
и преимущества полученного образования расскажет заме-
ститель декана факультета международных бизнес-комму-
никаций Виталий Викторович Тур.

Представляем факультет

Виталий ТуР

Факультет международных 
бизнес-коммуникаций бГЭу

– Почему сегодня востребованы 
специалисты в сфере межкультур
ных коммуникаций?

– Для белорусского рынка труда 
очевидно, что в условиях нашей эк-
спортно-ориентированной экономи-
ки будущее – за теми специалистами, 
которые обладают знаниями в обла-
сти экономики, а также свободно вла-
деют сразу несколькими языками.

Кроме этого, сегодня невозможно 
представить вид деятельности, в ко-
торой не присутствует межкультур-
ная коммуникация. Под такой ком-
муникацией мы понимаем не только 
умение говорить на каком-либо язы-
ке, но и умение налаживать контакт 
с носителями того или иного народа, 
знание особенностей его культуры, 
умение общаться и строить довери-
тельные и дружественные отноше-
ния.

Это то, чему мы учим ребят на фа-
культете. В этом мы видим ценность 
и перспективность данной специаль-
ности.

– Кто такой специалист по меж
культурным коммуникациям?

– Такой специалист содействует 
продуктивному речевому взаимодей-
ствию при международных контак-
тах, взаимопониманию участников 
коммуникации. Работая на том или 
ином предприятии, такой специа-

лист помогает наладить межкультур-
ное общение, содействует продуктив-
ному взаимодействию компаний.

В Беларуси существует уже много 
международных компаний, в кото-
рых работает большое количество 
представителей разных культур. И в 
таких компаниях наши выпускники 
оказываются очень полезными, так 
как они помогают налаживать кон-
такт внутри компании.

Специалисты по межкультурным 
коммуникациям компетентно и эф-
фективно используют коммуника-
тивные стратегии, тактики и формы 
речевого поведения в зависимости от 
ситуации деловых отношений. Пра-
вильно ориентируются в ситуации 
общения с партнерами, проявляют 
языковую гибкость. Ведь налажи-
вание контактов и переговоры, под-
писание договоренностей – все это 
требует огромной предварительной 
работы по узнаванию друг друга и на-
хождению общих интересов. И в этом 
плане специалист коммуникациям 
незаменим.

Устраиваясь туда, наши выпускни-
ки умеют правильно контолировать 
процесс коммуникации и при необ-
ходимости уравновешивать интере-
сы сторон.

Переводят устно и письменно с 
иностранного языка на родной язык 
и с родного на иностранный язык. 

Мы не считаем навык перевода са-
мым главным преимуществом таких 
специалистов. Хотя, конечно, этот 
навык важен. Наши выпускники сво-
бодно говорят сразу на нескольких 
иностранных языках. Также они уме-
ют реферировать переводы, извлекая 
важную информацию.

– В чем главная особенность обу
чения на факультете международ
ных бизнескоммуникаций?

– Особенность нашего факультета 
и специальности, которую осваивают 
наши студенты – это сочетание зна-
ний по экономике и лингвистике.

Такое сочетание, на первый взгляд, 
несочетаемого открывает очень ши-
рокие перспективы для тех ребят, ко-
торые поступают к нам.

– Как устроен процесс обучения 
на факультете?

– Профессиональная сфера боль-
шей части выпускников – лингвисти-
ка и коммуникация. Уже с первых дней 
обу чения в учебные планы введены 
практические занятия по языкам.

Для всех наших студентов первый 
иностранный – это английский. Они 
изучают сначала этот язык независи-
мо от того, со знанием какого языка 
они к нам поступили. Поступивших 
мы распределяем на группы в зависи-
мости от их уровня владения языком. 
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Представляем факультет

Если они начинают изучать англий-
ский с нуля, то входят в группы для 
новичков. На втором курсе ребята 
выбирают второй язык. Возможен 
выбор и третьего языка.

Программа по иностранным язы-
кам на нашем факультете идентич-
на с программой МГЛУ. Более того: 
количество часов, которые отведены 
на занятия, больше, чем в инязе. Сту-
денты проходят практику устной и 
письменной речи, домашнее чтение, 
практическую грамматику, практи-
ческую фонетику и другие предметы.

На первом курсе начинаются заня-
тия и по экономике. Ребята проходят 
модуль экономических дисциплин, 
к примеру, проходят такой предмет, 
как теория экономики. С каждым 
курсом количество экономических 
дисциплин увеличивается. Кроме 
этого, студенты изучают многочи-
сленные предметы экономической 
сферы, которые преподаются на ино-
странных языках.

Студенты проходят целый блок 
экономических дисциплин, который 
включает экономическую теорию, 
межкультурные экономические от-
ношения, внешнеэкономическую 
деятельность, кредитные расчетные 
операции, национальную экономику, 
межкультурный менеджмент, эко-
номику малого бизнеса, маркетинг и 
многие другие дисциплины.

– Как проходят занятия?
– Кроме лекционных, у нас есть 

кабинеты английского, немецкого, 
французского языка, где собраны ау-
дио- и видеоматериалы.

На факультете есть более 
30 компьютерных классов, где также 
проводятся практические занятия. У 
студентов есть возможность посмо-
треть видео и прослушать записи по 
теме, а также выполнить какие-либо 
практические задания. Многие каби-

неты оснащены новейшей аппарату-
рой, включая интерактивные доски.

На базе факультета существует 
сразу несколько уникальных цен-
тров. К ним относятся центр латино-
американских исследований, центр 
немецкого языка, центр персидского 
языка и ирановедения, центр делово-
го английского языка и центр порту-
гальского языка и культуры, который 
открывается в этом сентябре. Эти 
кабинеты – не просто помещения с 
флагами и картинками. Здесь про-
исходит реальная работа и взаимо-
действие со многими посольствами 
стран, сюда приезжают представи-

тели посольств, здесь читают лекции 
послы. К примеру, ребятам, которые 
изучают этот язык, читает лекции на 
испанском языке посол Венесуэлы.

Мы очень гордимся тем, что в на-
шем учебном заведении существуют 
такие платформы. Они максимально 
вовлечены в учебный процесс и спо-
собствуют получению новых знаний.

Центр латиноамериканских иссле-
дований и центр делового английского 
языка – уникальные платформы для 
Беларуси. Такого нет ни в одном дру-
гом учебном заведении нашей страны.

– Как студенты получают языко
вые навыки?

– У нас существует три вида пра-
ктики: экономическая, переводче-
ская и производственная (предди-
пломная). Особенностью перевод-
ческой практики является изучение 
приемов коммуникации.

Основные места прохождения пра-
ктики – это центры информации, об-
разования и культуры при иностран-
ных посольствах. Случается, что 
наши студенты проходят практику 
посольствах. Так, например, они по-
лучают практические навыки в по-
сольствах Венесуэлы, Кубы.

Также ребята практикуются на 
выставках, культурно-просветитель-
ских и спортивных мероприятиях. 
Они сопровождают иностранных 
гостей со всего мира в течение всего 
мероприятия, начиная со встречи в 
аэропорту. Переводят и помогают об-
щаться, а также проводят ознакоми-
тельные экскурсии по городу.

В нашем университете действует 
бюро переводов, где студенты также 
могут пройти практику.

Студенты успешно задействованы 
в различных международных про-
ектах в рамках Программы Темпус 
и Программы Жана Моне. Участвуя 
в них, наши ребята поучают практи-

ческие навыки перевода, работают с 
большим объемом документации.

Студенты активно занимаются 
волонтерской деятельностью, уча-
ствуют в общественной жизни фа-
культета и всячески содействуют 
ей. К примеру, они охотно переводят 
материалы для посольств и материа-
лы международных конференций. К 
примеру, в этом году проходила боль-
шая международная конференция в 
Парке высоких технологий, где наши 
студенты также были задействованы 
в качестве переводчиков материалов.

Конференция	ФМБК

Лектор	из	США	Фарис	Алами
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Представляем факультет

– Какую работу выполняют сту
денты, которые проходят практику 
в различных организациях и компа
ниях?

– В рамках практики студенты зна-
комятся с обязанностями специали-
стов, работающих внешнеэкономиче-
ских отделах различных компаний, а 
также с тем, как организована работа 
в таких отделах.

На практике они проводят ана-
литическую работу по различным 
направлениям деятельности пред-
приятия, занимаются поиском бело-
русских и зарубежных экспонентов 
для участия в выставках, проводят 
мониторинг работы подразделений 
по поддержке пользователей в ком-
пании, адаптируют маркетинговые 
материалы для иностранных рынков, 
изучают и анализируют политику 
конкурентов.

Также они выполняют работу, свя-
занную с пиаром и делопроизвод-
ством, анализируют содержание и 
структуру сайтов предприятий.

Часто уже на практике студентов 
привлекают к участию в междуна-
родных встречах и переговорах. Они 
осуществляют двухсторонний пере-
вод и ведут телефонные переговоры с 
заказчиками на иностранных языках.

– Кто обучает ребят?
– На нашем факультете работает 

более 180 преподавателей. На вы-
пускающей кафедре трудится 68 % 
остепененных преподавателей – это 
кандидаты наук и один профессор.

У на факультете трудятся квали-
фицированные педагоги с большим 
опытом работы. К примеру, мы мо-
жем гордиться, что в наших стенах 
преподают люди, окончившие Кем-
бриджский университет и универси-
тет Сорбонна.

Также в число штатных сотруд-
ников входят преподаватели из дру-
гих стран. К примеру, у нас трудятся 
профессор из Германии, приехавший 
к нам по программе по программе 

DAAD, профессор из Венесуэлы, про-
фессор из Ирана, преподаватель из 
Турции, два преподавателя из Китая.

Более того: такие преподаватели не 
только учат студентов языкам. В этом 
году по Программе Фулбрайта у нас 
работал преподаватель из США, ко-
торый обучал не только английскому 
языку, но различным экономическим 
дисциплинам на английском языке.

Мы тесно сотрудничаем с универ-
ситетом Massey, который находится в 
Токио. С этого года совместно с этим 
японским университетом организо-
ван центр полевых исследований на 
базе БГЭУ. В рамках этого сотруд-

ничества к нам приезжают препода-
ватели из Японии и рассказывают 
много интересного о международной 
экономике и об экономке Японии.

Часто выступают перед нашими 
студентами представители посоль-
ства Перу, которые рассказывают 
про особенности экономики стран 
Латинской Америки. А однажды 
одну лекцию для нашего универси-
тета провел Президент Майкрософт 
в Китае мистер Танг Джан. На ней он 
рассказывал о межкультурной ком-
муникации.

– Расскажите о международном 
сотрудничестве. Есть ли у студентов 

возможность обучаться за 
рубежом?

– Прежде всего следует 
сказать о нашем сотрудни-
честве с Политехническим 
институтом Брагансы. Это 
то, чем мы гордимся. С этим 
институтом у нас подписано 
двойное соглашение, согла-
сно которому студент может 
отучиться два года на нашем 
факультете и два года в Пор-
тугалии. На выходе он по-
лучит два диплома: диплом 

БГЭУ и диплом Политехнического 
института Брагансы по специально-
сти «Менеджмент».

Я думаю, что это очень интересная 
возможность, которая включает не 
только знание, но и практику, а также 
интересный опыт.

Достигнута договоренность с уни-
верситетом Кадиса. Наши студенты 
имеют возможность учиться там по 
программе Erasmus +.

Заключено соглашение в области 
науки и образования с Варнинским 
университетом менеджмента, кото-
рый находится в Болгарии.

Мы тесно сотрудничаем с универ-

ситетами в Китае. Студенты, которые 
изучают этот язык, получают бога-
тый опыт и практику.

С недавнего времени мы сотруд-
ничаем с университетом Massey, ко-
торый находится в Токио. Недавно 
наши студены были в Японии по 
программе полевых исследований. 
А скоро на нашем факультете будет 
учиться одна из японских студенток 
этого университета.

– Где могут работать выпускники 
факультета?

– Главной чертой наших выпуск-
ников является их гибкость. Знание 
языков и экономики предоставляет 
для них множество возможностей на 
рынке труда.

К примеру, выпускники нашего 
факультета с успехом работают во 
внешнеэкономических отделах Бе-
лАЗа, МАЗа, ММЗ им. Вавилова, 
Белзарубежстроя; НИЭИ Министер-
ства экономики Республики Бела-
русь, НИИ средств автоматизации; 
в Национальной государственной 
телерадиокомпании Республики Бе-
ларусь, Парке высоких технологий.

Вера ЖИДОЛОВИЧНа	фестивале	«Студенческая	весна»

На	Иранской	выставке
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«Идеальный урок – это тот, 
после которого звонок не слышу 
ни я, ни ученики»
Школа – наш второй дом, и важная роль в этом доме 
отводится учителям. именно они помогают нам по-
знать мир, становятся помощниками в изучении наук 
и искусств, прививают любовь к учебе и совершенст-
вованию.
О выборе профессии учителя, обучении и трудовых 
буднях расскажет педагог с большой буквы, учитель 
белорусского языка и литературы, заместитель ди-
ректора школы по учебной части ГуО «средняя шко-
ла № 1 г. Петрикова» Галина сергеевна казак.

– Галина Сергеевна, кем вы мечта
ли стать в детстве?

– В детстве я хотела стать учите-
лем. Как бы парадоксально это не 
звучало, но с самого детства я мечта-
ла только об этой профессии. Я окон-
чила школу в 1991 году, время тогда 
было сложное. И когда я заявила ро-
дителям, что хочу поступать в педа-
гогический университет, мама была 
в шоке. Родственники и знакомые от-
говаривали меня. Но я убедила всех в 
том, что не пожалею о своем выборе.

В том же году я поступила в 
 Мозырский государственный педаго-
гический институт имени Н.  Крупской 
(ныне Мозырский государственный 
педагогический университет име-
ни И.П. Шамякина) на филологиче-
ский факультет. Я выбрала специаль-
ность «Белорусский язык и литерату-
ра. Русский язык и литература».

Годы учебы прошли интересно и 
незабываемо. В университете труди-
лись грамотные и начитанные пре-
подаватели. В 90-е годы многие пи-
сатели, чье творчество мы изучали в 
школе, эмигрировали. Современный 
литературный процесс изучался 
по периодической печати: журна-
лы «Полымя», «Маладосць»… Когда 
меня отправили на практику в род-
ной город Петриков, в школу № 1, я 
была приятно удивлена, что и наши 
педагоги это читали. Им зарплату не 
платили, а они делились друг с дру-
гом бюджетными рецептами, а потом 
обсуждали периодику.

Под влиянием преподавателей я 

поняла, что литература стала важной 
частью моей жизни. Все курсовые и 
дипломные работы я писала только 
по ней. И даже сейчас, выбирая меж-
ду языком и литературой, мне боль-
ше по душе литература.

– О педагогических университетах 
сейчас можно услышать все больше 
сомнительных отзывов. Что вы мо
жете сказать о педагогическом обра
зовании, которое получили вы?

– Я не знаю, когда данные универ-
ситеты начали терять свой авторитет. 
Может, это произошло тогда, когда 
высшее образование стало более до-
ступным? Когда я окончила школу, 
не все ребята отправлялись посту-
пать в вузы... Но позже появилось 
платное образование. Я не против 
него, университетам ведь тоже надо 
пополнять бюджет. Но в какой-то 
момент образование стало слишком 
доступным. И в педагогические вузы 
начали подавать документы те абиту-
риенты, которые не проходили в дру-
гие университеты...

И тут же хочу привести пример в 
защиту педагогических вузов. Не так 
давно Белорусскому государствен-
ному педагогическому университету 
имени М. Танка исполнилось 100 лет. 
По этому случаю в данный вуз наби-
рали 100 медалистов без вступитель-
ных испытаний. И ведь медалисты 
шли туда – умнейшие дети! И это на 
самом деле заинтересованные ребя-
та, которым небезразлична педаго-
гика.

Галина кАЗАк

– Вернемся к вашей профессио
нальной деятельности. Галина Сер
геевна, почему после окончания уни
верситета вы выбрали сферой своей 
деятельности белорусский язык и 
литературу, если у вас была возмож
ность преподавать русский язык и 
литературу?

– Я всегда была ближе к белорус-
скому языку. Сейчас, если надо под-
готовить какой-то отчет, я его снача-
ла в голове на родном языке прокру-
чиваю, а потом уже пишу на русском. 
Жаль, что большинство редко ис-
пользуют белорусский в повседнев-
ной жизни.

– Помните ли вы свой первый рабо
чий день в школе?

– По распределению я отправилась 
работать в Петриковский районный 
отдел образования. Заведующая отде-
ла посмотрела на мой диплом с отлич-
ными оценками и предупредила, что 
вакантные места есть только в деревне 
Мышанка. Но перед тем, как выдать 
мне направление на работу в дерев-
ню, она позвонила директору Средней 
школы № 1 г. Петрикова со словами: 
«Ко мне пришла ваша выпускница 
устраиваться на работу, у нее диплом 
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с отличными отметками, а место тру-
доустройства я могу ей предложить 
лишь в Мышанке. Ищите у себя место 
для Галины, а то, если отправлю в де-
ревню, потом будете жалеть».

Директор предложил мне вакан-
сию педагога-организатора. Посто-
янный работник был в отпуске по 
уходу за ребенком, но я согласилась и 
на временное трудоустройство. Затем 
сама ушла в декретный отпуск. Спу-
стя небольшое время была уволена, 
так как вышел на работу человек, на 
чье место я пришла. Но моя работа в 
школе № 1 на этом не закончилась. 
Когда моему сыну было полтора года, 
мне предложили четверть ставки би-
блиотекаря. И я согласилась.

С 1999 года я работаю в ГУО «Сред-
няя школа № 1 г. Петрикова» учите-
лем белорусского языка и литерату-
ры. Вернуться в родную школу, где я 
сама училась, где все педагоги явля-
лись родными, было очень ответст-
венно. Хотелось оправдать надежды, 
соответствовать уровню. Считаю, я 
справилась с возложенным на меня 
доверием.

Первым уроком, который я провела 
в качестве учителя, был урок бело-
русской литературы. К нему я долго 
готовилась. Волновалась. Проходил 
он в пятом классе. Через год у этих 
ребят я стала классным руководи-
телем. А говорили мы на том уроке о 
значении литературы, пользе чтения.

– Как вам удается вызывать инте
рес к белорусскому языку и литера
туре?

– Дело в том, что я люблю те пред-
меты, которые преподаю. Живу ими. 
Я говорю это искренне. Поэтому и 
хочу привить эту любовь ученикам. 
Вызвать у них интерес к белорусско-
му языку и литературе.

Уроки языка направлены в боль-
шей степени на изучение 
орфографических и пун-
ктуационных норм: прави-
ло, отработка, закрепление 
и контроль. Конечно, ста-
раюсь подбирать познава-
тельный и развивающий 
иллюстрационный мате-
риал...

А вот уроки литерату-
ры – это нечто иное: поиск 
собственной истины, пра-
во на собственное мнение! 
Люблю дискуссии и часто 
практикую такую форму 
урока в старших классах.

Конечно, мечтаю о том, 
чтобы родной язык звучал 

как можно чаще и повсеместно, но, к 
сожалению, реалии таковы, что дети 
общаются на нем лишь на занятиях.

– Опишите свой идеальный урок. 
Какой он?

– Идеальный урок – это тот, после 
которого звонок не слышу ни я, ни уче-
ники. Когда после окончания занятия 
у детей есть желание доделать работу, 
а не бросить все и бежать отдыхать. 
Когда ребята подходят к учительскому 
столу пообщаться на тему урока.

Пару лет назад я участвовала в ре-
спубликанском конкурсе «Учитель 
года». В одном из туров проводила 
мастер-класс в Гомельском госу-
дарственном университете имени 
Ф. Скорины для студентов третье-
го курса. После окончания мастер-
класса ребята встали и зааплоди-
ровали. Я не могу передать словами 
эмоции, которые тогда испытывала… 
Школьники не склонны к проявле-
нию таких эмоций, но когда они ухо-
дят с урока и говорят спасибо, то это 
дорогого стоит.

– Что бы вы хотели, чтобы ученики 
вынесли из школьной программы?

– Я хочу, чтобы после окончания 
школьной программы у всех ребят 
появился любимый автор. Можно 
любить всю литературу, но не любить 
что-то конкретное. А быть одержи-
мым творчеством какого-то писате-
ля – это первый шаг к тому, что бу-
дешь читать всю жизнь.

– Кто ваш любимый писатель?
– Мой любимый писатель – Васи-

лий Быков. В 80-х годах по опросу 
Юнеско он был самым читаемым ав-
тором в Европе. Почему я его люблю? 
Возможно, от того, что он был бор-
цом, у него присутствовал дух нации. 
Считаю, что все наше белорусское 

проявление – в нем. Быков – это во-
енная правда, это трагедии простых 
мирных жителей. Я до сих пор пере-
читываю произведения этого автора 
и не могу начитаться.

– Как у вас проходят уроки по 
творчеству Быкова?

– По-особенному. Дети знают, что 
Быков – мой любимый писатель. И 
они стараются прочесть его книги. 
Понять произведения. Уроки по твор-
честву этого автора мы начинаем с 
биографии писателя, смотрим фотог-
рафии. Хочу, чтобы ребята прочувст-
вовали его жизнь. Творчество автора 
воспринимается по-другому, когда 
знаешь о жизни писателя, а не просто 
читаешь хрестоматийные знания.

– Как проходят другие ваши уроки?
– Впервые в истории школы мы 

участвуем в республиканском ин-
новационном проекте, который рас-
считан на три года. Тема проекта – 
внедрение модели формирования 
читательской компетенции в системе 
сетевого взаимодействия.

Суть в том, что творческая группа 
школы занимается созданием про-
екта, который направлен на форми-
рование читательской компетенции. 
По условиям мы должны подводить 
детей к осознанию важности и не-
обходимости чтения. И не только в 
рамках учебного предмета «литера-
тура». Чтение ведь есть и на матема-
тике, и на географии, и на истории… 
С понимания текста начинается сам 
учебный процесс. Можно прочесть и 
ничего не понять. Закрыть учебник 
и спокойно идти на урок со словами: 
«Я не понял». Наша цель – помочь 
сформировать у ребят читательскую 
компетентность, чтобы дети читали 
и понимали текст и, уцепившись за 
непонятный отрывок, осознали его, 

Выпускники	с	классным	руководителем	Галиной	Сергеевной	Казак
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а не просто пробежали глазами. Ин-
терактивные формы помогают сфор-
мировать компетентность, например, 
при помощи «облака слов», способ, 
при котором выстраивается ассоциа-
тивный ряд.

Также вызываем интерес с помощью 
буктрейлеров – небольших видеосю-
жетов по прочитанному произведе-
нию. Их учатся снимать дети. Дело в 
том, что ребята любят записывать ви-
део. Это современно и интересно. Это 
то, что настоящие школьники видят и 
понимают. Они визуалы. Если раньше 
дети слушали, следя за мыслью учи-
теля, то сейчас им нужна картинка. 
Если они не увидят или не создадут 
что-то сами, их это не зацепит.

– Интересный подход. Наверное, 
такие навыки требуют постоянного 
самосовершенствования…

– Да, в этом и есть уникальность 
работы учителя. Нельзя было полу-
чить академические и методические 
знания, и только с ними работать всю 
жизнь. Учителя тоже совершенству-
ются. Мы ездим на курсы, черпаем 
информацию из интернета. Сейчас 
ведь много образовательных плат-
форм. Главное – было бы желание.

– Есть ли у вас хобби?
– Нельзя воспитывать детей толь-

ко в рамках учебного процесса. Они 
должны видеть, что учитель – лич-
ность интересная. Мое хобби – это 
туризм и краеведение.

Моя любовь к краеведению нача-
лась после того, как мой коллега, учи-
тель физической культуры, взял меня 
в водный поход по реке Случь. Поход 
занял 7 дней. По дороге мы встречали 
много исторических памятников, все 
они вызывали у меня интерес. Вер-

нувшись домой из похода, мы написа-
ли отчет. С этой творческой работой 
мы принимали участие в республи-
канском конкурсе «Жыву ў Беларусі 
і тым ганаруся». Тогда я поняла, что 
исследования могут быть не только в 
рамках учебного предмета, ведь после 
подобных исследований получаются 
эксклюзивные материалы.

Теперь мы с ребятами постоян-
но принимаем участие в различных 
творческих конкурсах. В нашей ко-
пилке – дипломы и грамоты с меж-
дународных и республиканских 
конкурсов. Но самой интересной 
работой считаю публикацию «Холо-
кост. История и современность». Это 
материал-история о Бэлле Борисовне 
Кустанович-Гутман – женщине, ко-
торая являлась реальным свидете-
лем холокоста.

Не могу в данном интервью не 
сказать спасибо своим ученикам, с 
которыми мы создавали творческие 
работы и завоевывали награды, осо-
бенно хочу отметить Дарью Курско-
ву, Татьяну Бобер, Кристину Баеву, 
Веронику Марцинкевич, Веронику 
Ганцевич.

– Какое достижение считаете са
мым значимым за вашу учительскую 
карьеру?

– Я стараюсь профессионально 
сориентировать детей. Выбрать для 
себя творческие специальности мно-
гим моим ученикам помогло участие 
в исследовательских и научных рабо-
тах. И это очень важно для меня.

Родители должны стремиться по-
мочь ребенку сделать профессио-
нальный выбор, но не решать за него. 
Можно привить любовь к какой-то 
профессии, но внушить любовь не 
получится никогда.

Все чаще меня обескураживают 
ответы учеников, когда их спрашива-
ешь, какую профессию они хотят по-
лучить. Многие ребята отвечают, что 
не знают, потому что все будет зави-
сеть от того, сколько баллов наберут 
на централизованном тестировании. 
Я не говорю обо всех, есть много мо-
тивированных учеников, но есть и 
неопределенные. Жаль, что потом та-
кие люди приходят в профессию, не 
будучи к ней привязанными. Именно 
поэтому они не становятся хороши-
ми специалистами.

– Как удается совмещать и адми
нистративную работу, и учитель
скую, и не растерять творческий по
тенциал?

– Заместителем директора школы 
по учебной части я являюсь всего 
лишь год. Непривычная роль. Я знаю, 
что надо делать, чтобы быть успеш-
ным учителем, но у зауча есть и дру-
гие обязанности. Надо вести за собой 
коллектив. При этом я по-прежнему 
веду уроки, готовлю детей к олимпи-
адам, занимаюсь творческими кон-
курсами.

Много еще знаний надо получить, 
в первую очередь – методических. Я 
не могу, например, просто составить 
справку о посещенном открытом уро-
ке, ведь важно быть полезной колле-
гам, дать методические рекоменда-
ции. А для этого мне надо разбирать-
ся в каждом учебном предмете.

С другой стороны, бывая на разных 
уроках, я что-то новое открываю и 
для себя. Казалось бы, что матема-
тик может дать филологу? Но знания 
могут найти любого. И это большой 
плюс в моей новой должности.

– Галина Сергеевна, что бы вы по
желали тем ребятам, которые соби
раются поступать в педагогические 
университеты?

– Во-первых, осознанно сделать 
свой профессиональный выбор. 
Ведь неправильно идти в учителя 
без осознанности. Прежде, чем по-
дать документы в педагогический 
вуз, не обладая огромным желанием 
стать учителем, подумайте, хотели 
бы вы прийти на урок к преподава-
телю, который не любит свой пред-
мет.

Во-вторых, не нужно бояться ра-
ботать в школе. Здесь действительно 
можно развиваться всю жизнь.

Татьяна ЦАНДЕР
Фото из личного архива  

Галины КАЗАК
Хобби	нашей	героини	–	туризм	и	краеведение
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Знакомим с профессией

Особая	 часть	 человеческого	 об-
щества	 –	 это	 люди,	 сознательно	
выбравшие	 путь	 профессиональ-
ной	 передачи	 своих	 знаний	 попут-
чикам	 в	 движении	 к	 совершенству,	
проявляющие	 преданность	 своей	
специальности,	 творчество	 и	 изо-
бретательность,	 вкладывающие	 в	
подопечных	 все,	 что	 объединяется	
понятием	«душа».	Это	преподавате-
ли,	 учителя,	 тренеры,	 воспитатели,	
инструкторы	–	педагоги.

история профессии
Начало	 развития	 педагогики	 от-

носится	к	древним	векам.	На	этапе	
формирования	 эта	 наука	 представ-
ляла	 собой	 правила	 и	 наставления	
для	взрослых	по	уходу	за	детьми	и	
наблюдению	за	их	поведением.	Пе-
дагогические	 традиции,	 положив-
шие	 начало	 развитию	 педагогики	
как	 науки,	 появились	 в	 древней	
Греции	 в	 V-IV	 веках	 до	 нашей	 эры.	
Первое	упоминание	о	школе	встре-
чается	в	египетских	источниках	при-
мерно	2500	лет	до	н.	э.	Там	описы-
вается	 дворцовая	 школа	 для	 детей	
сановников.

Образование	 эпохи	 Средневеко-
вья	носило	в	основном	религиозный	
характер.

Большой	 вклад	 в	 развитие	 оте-
чественной	 педагогики	 внесли		
Л.	Н.	Толстой,	К.	д.	Ушинский,	А.	С.	
Макаренко	и	многие	другие.

Общая характеристика профессии
Учитель	–	это	одна	из	важнейших	

должностей	 в	 сфере	 образования.	
Он	обучает	учащихся	по	различным	
предметам	в	начальных	классах	и	с	
учетом	 специфики	 преподаваемого	
предмета	в	средних	и	старших	клас-
сах	 (русский,	 белорусский	 язык	 и	
литература,	 математика,	 иностран-
ный	 язык,	 информатика,	 история,	
обществоведение,	 география,	 био-
логия,	химия,	физика	и	другие	пред-
меты).	Также	в	обязанности	учителя	
входит	 поддержание	 дисциплины	 и	
организованности	учащихся.

В должностные обязанности 
учителя входит:
•	 обучение	учащихся	с	использова-

нием	разнообразных	форм,	мето-
дов,	приемов	и	средств	обучения;

•	 обеспечение	 общеобразователь-
ного	базового	уровня	подготовки	
учащихся;

•	 реализация	 образовательных	
программ;

•	 проведение	 воспитательной	 и	
внеклассной	работы	по	предмету;

•	 участие	 в	 деятельности	 мето-
дических	 объединений	 и	 других	
формах	методической	работы;

•	 осуществление	 контакта	 с	 роди-
телями	 (лицами	 их	 заменяющи-
ми)	учащихся;

•	 повышение	 своей	 профессио-
нальной	квалификации;

•	 обеспечение	охраны	жизни	и	здо-
ровья	учащихся	в	период	образо-
вательного	процесса;

•	 соблюдение	правил	и	норм	охра-
ны	 труда	и	пожарной	безопасно-
сти.

Язык	–	удивительный	из	даров,	ко-
торыми	наделен	человек.	При	помо-
щи	 языка	 человек	 познает	 законы	
природы	и	общественного	развития,	
двигает	 вперед	 науку	 и	 культуру,	
приобщается	 к	 культуре	 других	 на-
родов,	 передает	 накопленный	 опыт	
последующим	поколениям.	Учитель	
белорусского	 языка	 и	 литературы	
ведет	педагогическую	работу,	фор-
мирует	 у	 учащихся	 знания	 грамма-
тического	 строя	 и	 орфоэпических	
норм	 современного	 белорусского	
языка,	 прививает	 им	 навыки	 куль-
туры	 речи,	 фонетического,	 морфо-
логического,	 словообразовательно-
го	 и	 лексического	 разбора	 слов	 и	
словосочетаний,	 синтаксического	 и	
стилистического	разбора	предложе-
ний.	 Применяет	 современные	 фор-
мы,	методы,	приемы	и	средства	обу-
чения	 белорусскому	 языку	 согла-
сно	 государственным	 стандартам.	
Способствует	развитию	у	учащихся	
эстетических	представлений	и	уме-

ний	анализировать	художественные	
произведения.	 Обучает	 навыкам	
выразительного	 чтения,	 литератур-
ного	 изложения	 мыслей,	 осуществ-
ляет	 научно-исследовательскую	 и	
методическую	 работу.	 Способству-
ет	 формированию	 общей	 культуры	
личности	и	социализации.

должностное	продвижение	учите-
ля	зависит	от	деловых	качеств,	ста-
жа	 работы	 и	 инициативы.	 По	 мере	
повышения	квалификации	учителям	
присваиваются	 квалификационные	
категории:	вторая,	первая,	высшая.	
Учитель	может	работать	в	учрежде-
ниях,	 обеспечивающих	 получение	
общего	среднего	образования	(шко-
лы,	гимназии,	лицеи).

Требования профессии 
к человеку

Педагогическая	 деятельность	
требует	 особого	 призвания.	 Учи-
телю	 недостаточно	 хорошо	 знать	
свой	предмет,	он	должен	прекрасно	
разбираться	 в	 педагогике	 и	 дет-
ской	 психологии.	 Воспитанием	 и	
обучением	 могут	 заниматься	 люди	
со	склонностью	и	любовью	к	этому	
делу.	Учитель	должен	 любить	и	пе-
редавать	 свои	 знания	 другим,	 ув-
лекаться	 самим	 процессом	 обуче-
ния	 и	 воспитания	 человека.	 Успех	
педагогической	 деятельности	 во	
многом	 зависит	 от	 коммуникатив-
ных	 способностей	 учителя,	 от	 его	
умения	 наладить	 правильные	 вза-
имоотношения	 с	 детьми.	 Работа	
учителя	 предъявляет	 большие	 тре-
бования	 к	 его	 вниманию.	 Учитель	
работает	 со	 всем	 классом,	 и	 ему	
необходимо	держать	в	поле	зрения	
многих	 учеников.	 Таким	 образом,	
наблюдательность,	 распределение	
и	 переключение	 внимания	 являют-
ся	 профессионально	 важными	 ка-
чествами	 учителя.	 Педагогическая	
деятельность	требует	от	человека	и	
определенных	волевых	качеств:	вы-
держки,	 терпения,	 настойчивости,	
самообладания.	Очень	важна	в	про-
фессии	учителя	речь,	которая	долж-
на	 отличаться	 выразительностью,	
эмоциональностью,	 убедительно-
стью.	 Учитель	 должен	 уметь	 выра-
жать	 свои	 мысли	 грамотно,	 ясно,	
просто,	понятно	для	ребят.

УЧитеЛЬ БеЛоРУсскоГо ЯЗыка 
и ЛитеРатУРы (профессиограмма)
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Знакомим с профессией

успешному выполнению 
профессиональной деятельности

будут способствовать:
•	 преподавательские	способности;
•	 организаторские	 и	 коммуни-

кативные	 навыки	 (умение	 ор-
ганизовать	 учебный	 процесс,	
создавать	 благоприятный	 ми-
кроклимат,	 располагать	 к	 себе	
учеников,	 регулировать	 вну-
триколлективные	 отношения	
школьников	и	т.п.);

•	 развитые	мыслительные	и	аналити-
ческие	способности	(умение	анали-
зировать	педагогические	методы	и	
приемы,	 проводить	 самоанализ	
своей	 профессиональной	 деятель-
ности,	 анализировать	 передовой	
педагогический	опыт	и	т.	п.);

•	 высокий	 уровень	 распределения	
внимания	 (способность	 уделять	
внимание	 нескольким	 объектам	
одновременно);

•	 хорошо	 развитая	 функция	 речи	
(без	 фонетических	 недостатков),	
ораторские,	 вербальные	 способ-
ности	 (умение	 говорить	 четко,	
ясно,	выразительно);

•	 психическая	 и	 эмоциональная	
уравновешенность,	 сдержан-
ность,	терпеливость,	выдержка;

•	 доброжелательность,	 деликат-
ность,	 эмпатия	 (умение	 сопере-
живать,	понимать	эмоциональное	
состояние	учащихся);

•	 хорошая	память;
•	 ответственность,	целеустремлен-

ность,	настойчивость;
•	 высокий	 уровень	 нравственно-

сти;
•	 широкая	эрудиция.

Должен уметь:
•	 планировать	 учебный	 материал	

по	предмету;
•	 обеспечивать	 выполнение	 учеб-

ной	 программы	 и	 соблюдение	
учебной	дисциплины;

•	 использовать	 наиболее	 эффек-
тивные	формы,	методы	и	средст-
ва	обучения;

•	 формировать	умения	и	навыки	са-
мостоятельной	работы	учащихся;

•	 стимулировать	 познавательную	
деятельность	 и	 учебную	 мотива-
цию;

•	 добиваться	прочного	и	глубокого	
усвоения	 знаний,	 умения	 приме-
нять	знания	на	практике;

•	 изучать	 и	 учитывать	 индивиду-
альные	особенности	учащихся;

•	 готовить	 и	 проводить	 дополни-
тельные	 факультативные	 заня-
тия;

•	 а н а л и з и р о в а т ь	
успеваемость	 уча-
щихся;

•	 планировать,	 отби-
рать,	 синтезировать	
и	 анализировать	
уроки	 и	 внеклас-
сные	мероприятия;

•	 разрабатывать	 ди-
дактический	 мате-
риал	к	урокам	и	за-
нятиям;

•	 участвовать	в	мето-
дической	работе;

•	 проводить	 работу	 с	
родителями;

•	 оснащать	 и	 офор-
млять	 учебный	 ка-
бинет.

Должен знать:
•	 законодательные	акты		Республи	ки	

Беларусь	в	области	образования	
и	нормативно-правовые	докумен-
ты	по	вопросам	образования	вос-
питания,	правам	ребенка;

•	 педагогику,	психологию,	возраст-
ную	физиологию,	школьную	гиги-
ену;

•	 методики,	 прогрессивные	 обра-
зовательные	 технологии	 обуче-
ния	и	воспитания	учащихся;

•	 содержание,	принципы	организа-
ции	 обучения	 по	 предмету,	 про-
граммы,	 учебники	 и	 учебные	 по-
собия;

•	 основы	 трудового	 законодатель-
ства;

•	 правила	и	нормы	охраны	труда	и	
пожарной	безопасности.

качества, препятствующие 
эффективности профессиональной 

деятельности:
•	 психическая	и	эмоциональная	не-

уравновешенность;
•	 регидность	мышления	(неспособ-

ность	изменять	способы	решения	
задач	в	соответствии	с	изменяю-
щимися	условиями);

•	 отсутствие	 организаторских	 спо-
собностей,	неорганизованность;

•	 безответственность;
•	 агрессивность;
•	 эгоистичность;
•	 равнодушие.

Медицинские противопоказания:
•	 заболевания	опорно-двигательной	

системы	с	нарушением	функций;
•	 заболевания	органов	дыхания;
•	 логоневроз	(заикание);
•	 инфекционные	заболевания	(бак-

терионосительство);

•	 заболевания	 нервной	 системы	 и	
психики;

•	 стойкое	снижение	зрения	и	слуха	
(учитывается	степень);

•	 хронические	заболевания	любых	
органов	и	систем	с	обострениями	
и	частыми	приступами.

Профессиональная подготовка
Чтобы	стать	учителем	белорусско-

го	языка	и	литературы,	необходимо	
получить	 высшее	 педагогическое	
образование	 по	 одной	 из	 перечи-
сленных	 специальностей:	 «Бело-
русский	язык	и	литература»,	«Бело-
русская	 филология»,	 «Славянская	
(славянская	и	белорусская)	филоло-
гия»,	 «Белорусская	 филология	 (ли-
тературно-редакционная	 деятель-
ность)».

Высшие учебные заведения:
•	 Белорусский	 государственный	

университет;
•	 УО	 «Белорусский	 государствен-

ный	педагогический	 университет	
имени	Максима	Танка»;

•	 УО	 «Брестский	 государственный	
университет	имени	А.	С.	Пушкина»;

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

•	 УО	«Гомельский	государственный	
университет	 имени	 Франциска	
Скорины»;

•	 УО	«Мозырский	государственный	
педагогический	университет	име-
ни	И.	П.	Шамякина»;

•	 УО	 «Барановичский	 государст-
венный	университет»;

•	 УО	«Гродненский	государственный	
университет	имени	Янки		Купалы»;

•	 УО	«Могилевский	государственный	
университет	имени	А.	А.		Кулешова».

екатерина ПАсТуШкОВА
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В копилку педагога

упражнение «Баранья голова»
Цель: познакомить участников тренинга.
Продолжительность: 5-10 минут.
Педагог:
«Каждый за 30 секунд должен выбрать себе любое имя, 

которым хотел бы, чтобы его называли во время тренинга. 
В течение всего тренинга к вам будут обращаться именно 
по этому игровому имени».

Использование игрового имени задает определенную 
игровую условность происходящего в группе, готовит 
участников к выходу за пределы житейской реальности, 
способствует развитию рефлексивных процессов. Толь-
ко апробирование «чужого» имени позволяет осознать и 
принять полностью свое собственное имя.

Педагог: «А теперь представимся друг другу. Попробу-
ем прочно запомнить все игровые имена. Первый участ-
ник называет свое имя, второй – свое и имя предыдущего, 
третий – свое и имена двух предыдущих и т. д. Последний 
таким образом должен назвать имена всех членов группы, 
сидящих перед ним. Записывать имена нельзя. Если вы 
забыли чье-то имя, то произносите «Баранья голова» – 
конечно, имея в виду себя. Называя имя человека, обяза-
тельно смотрите ему в глаза».

упражнение «имя – движение»

Цель: познакомить участников группы, снять тревож-
ность.

Продолжительность: 5 минут.
Педагог:
«Давайте встанем в круг. Сейчас каждый по очереди 

сделает шаг вперед и произнесет свое имя в той форме, ко-
торая ему нравится (например, с каким-либо жестом или 
движением). После этого по моему сигналу все тоже сде-
лают шаг к центру и повторят имя и движение говорящего. 
При этом сам участник не двигается и молча наблюдает».

упражнение «Полина-пицца-Прага»

Цель: познакомить участников группы, снять тревож-
ность.

Продолжительность: 5-10 минут.
Педагог:
«Каждый участник по очереди называет свое имя, и на 

первую букву своего имени называет блюдо и город (лю-
бимые или любые другие). Следующий участник назы-
вает все три слова всех предыдущих участников, а потом 
свои. Итак, начинаем».

упражнение «Прилагательное на первую  

букву имени»

Цель: познакомить участников группы, снят тревож-
ность.

Продолжительность: 5-10 минут.
Педагог:
«Каждый участник называет свое имя и подбирает на 

первую букву своего имени прилагательное, которое как-
то его характеризует, отражает какие-то особенности его 
характера, его индивидуальности. Например: «Я Марина. 
Я мудрая». Итак, начинаем».

упражнение «Меня зовут… Я делаю так…».

Цель: снять тревожность, познакомиться, запомнить 
имена.

Продолжительность: 10 минут.
Педагог:
«Упражнение можно выполнять сидя, можно – стоя. 

Каждый участник по кругу называет свое имя и показы-
вает какое-то движение со словами: «Я делаю так…». Каж-
дый последующий участник повторяет сначала все имена 
и движения предыдущих, а потом уже называет свое имя и 
показывает свое движение. Последний участник должен по-
вторить имена и движения всех остальных членов группы».

Упражнение «А вы обо мне не знали…»
Цель: познакомить участников тренинга.
Продолжительность: 10 минут.
Педагог: «Сейчас я дам одному из участников мяч. Он на-

чнет игру со слов: «А вы обо мне не знали, что…» и расскажет 
какой-нибудь факт о себе. Далее он бросит мяч тому чело-
веку, который ему интересен, обратится к нему по имени и 
задаст интересующий его вопрос. Игрок, которому задали 
вопрос, должен ответить на него и сообщить какой-нибудь 
факт о себе. Затем он должен кинуть мяч другому игроку».

Данное упражнение хорошо использовать в группах, в 
которых участники уже знакомы.

упражнение «Три имени»

Цель: познакомить участников тренинга.
Продолжительность: 10 минут.
Педагог:
«Каждому участнику я выдам по три карточки. На 

карточках нужно написать три варианта своего имени 

Хорошие упражнения для знакомства – основа успешного начала тренинга. Они создают в группе доверие, 
которое необходимо для того, чтобы участники тренинга открылись и были готовы учиться.
Основная задача знакомства – приобрести знания друг о друге. Поэтому для этого и подбираются упражнения, 
в которых участники могут «раскрыться». Даже если вы уверены, что все участники знакомы, этот этап нель-
зя игнорировать при проведении тренинга. упражнения для знакомства помогают «растопить лед», который 
всегда возникает в начале работы группы, снимают напряжение первых минут занятия и настраивают участ-
ников на работу.
упражнения для знакомства должны быть интересными и запоминающимися, поэтому мы подобрали раз-
ные варианты данных упражнений, которые можно использовать при разработке авторских тренинговых 
программ для старшеклассников, в зависимости от темы и продолжительности занятий.

упражнения для знакомства 
участников тренинга
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(например, как называют вас родители, одноклассники, 
близкие друзья). После этого каждый член группы пред-
ставляется, используя эти имена, и описывает ту сторону 
своего характера, которая соответствует этому имени, а 
может, служит причиной возникновения этого имени».

упражнение «Шар знакомства»

Цель: познакомить участников тренинга.
Продолжительность: 10 минут.
Педагог:
«Всем участникам я раздам пустые воздушные шары. 

Пока первый участник надувает шар, сосед справа на-
зывает свое имя и немного рассказывает о себе. Когда 
рассказ завершается, ему вручается надутый шар и т. д. 
В конце упражнения все участники получат по воздуш-
ному шару».

В конце упражнения предложите украсить этими ша-
рами комнату.

упражнение «Мое имя»

Цель: познакомиться, улучшить взаимодействие 
участников группы.

Продолжительность: 10-15 минут.
Педагог:
«Предлагаю найти своих тезок и объединиться в груп-

пы по именам. Те, у кого редкие имена, объединяются в 
группу «Ассорти».

Каждая группа получает задание творчески предста-
вить свое имя. Идея может быть разной. К примеру, это 
может быть представление-презентация «Ваше имя-
ваш талисман», задача участников: проанализировать, 
что означают их имена. Также участники могут нари-
совать эмблемы своих имен. После этого эмблемы можно 
прикрепить на стенд «Наши имена» и порассуждать, ка-
кая из них самая оригинальная. Кроме этого, вы можете 
предложить участникам спеть песню, в которой звучат 
их имена.

упражнение «Знакомство через предмет»

Цель: познакомить участников тренинга.
Продолжительность: 10-15 минут.
Педагог:
«Каждый из участников берет любой принадлежащий 

ему предмет и от лица этого предмета рассказывает о сво-
ем обладателе. Другие предметы могут задать ему любые 
вопросы о его хозяине».

Когда человек рассказывает о себе в третьем лице, 
идентифицируясь с другим человеком или даже неодушев-
ленным предметом, это позволяет ему быть более раско-
ванным и делиться сокровенным.

упражнение «Величественное имя»

Цель: познакомить участников тренинга.
Продолжительность: 15 минут.
Педагог:
«С рождения у каждого из нас есть неизменный спут-

ник – наше имя. Подобно лунному свету, оно окутывает 
каждого тайной. Загадочна и необъяснима власть нашего 
имени. В любви мы повторяем любимое имя и взываем к 
любимому через его имя. И молятся, и проклинают через 
произнесение имени. Нет границ жизни имени, нет меры 
для его могущества. Силы, заложенные в имени человека, 
помогают преодолевать трудности и распознавать истоки 

радости, вдохновения, мудрости. Эти силы – двигатель 
человеческого роста.

Имя может быть и источником опасности, потому что 
в каждом звуке имени сокрыты также силы, которые при 
невнимательном отношении могут разрушить созида-
тельное начало. Однако принятие этих сил, пристальное 
внимание позволяет приобрести особенную силу.

Одного восточного принца звали Джумбер. Стремясь 
осознать скрытый смысл своего имени, он размышлял над 
значением первого звука «Д». Он понял, что его ведут по 
жизни доброта, дерзание и долг. А требуют особого внима-
ния и внутренней работы дерзость, драчливость и дурь.

Давайте и мы поразмышляем над скрытым смыслом 
наших имен. Для начала откроем тайну первого звука на-
шего имени. Например, думая о Михаиле мне приходит 
на ум мудрость и мужество. Я считаю, что ему могут на-
вредить мелочность и мягкотелость. Ирина – это искрен-
ность и ироничность, инертность и импульсивность.

Пожалуйста, у вас есть время, чтобы понять смысл, 
скрытый в первой букве вашего имени. На это задание 
отводится три минуты. После вы расскажете о своих на-
ходках».

упражнение «классическое знакомство»

Цель: познакомить участников тренинга.
Продолжительность: 10 минут.
Классическое знакомство проводится круговым опро-

сом. Запишите на доске схему, благодаря которой участ-
ники смогут ответить на вопросы.

1. Меня зовут…
2. Учусь/работаю…»
3. Любые варианты, отвечающие на вопрос «Кто Я?».
Допустимы краткие творческие дополнения. Напри-

мер, «В свободное время я предпочитаю….», «Вы не пове-
рите, что я…», «Я думаю, что я…», «Другие думают, что 
я…», «На самом деле я…» и так далее.

После того, как участники ответят на эти вопросы, 
попросите их прочитать ответы вслух.

упражнение «кто я?»

Цель: познакомить участников тренинга.
Продолжительность: 15 минут.
Педагог:
«Каждому члену группы я выдам карандаш и бумагу. На-

пишите в столбик цифры от одного до десяти и десять раз 
ответьте письменно на вопрос: «Кто я?» Используйте ха-
рактеристики, черты, интересы и чувства для описания 
себя, начиная каждое предложение с местоимения «Я». 
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После того, как закончите составлять этот перечень, при-
колите листок бумаги на грудь. Затем начинайте медленно 
ходить по комнате, подходите к другим членам группы и 
внимательно читайте то, что написано на листке у каждо-
го. Не стесняйтесь комментировать перечни других участ-
ников. В качестве варианта каждый член группы может 
громко прочесть свой перечень остальной группе».

Упражнение особенно подходит для первого занятия и 
является хорошим способом «сломать лед» и быстро по-
знакомить участников друг с другом.

упражнение «Визитка»

Цель: познакомить участников тренинга.
Продолжительность: 10-15 минут.
Педагог:
«Предлагаю создать проект «Личной визитки» на листе 

А4.
В визитке должны быть указаны Ф.И.О. или прозвище, 

хобби, ваша характеристика. Дополнительно могут быть 
написаны профессия, должность, адрес и телефон (мож-
но вымышленный), ваши контакты в интернете.

Также вам необходимо придумать ваш девиз и нарисо-
вать личный логотип».

Затем каждый участник выходит и презентует про-
ект своей «личной визитки». Упражнение идеально подхо-
дит для небольших групп до 15 человек. Для многочислен-
ных групп оно может привести к большой потере времени.

упражнение «Взаимные презентации»

Цель: познакомить участников тренинга.
Продолжительность: 10-15 минут.
Педагог:
«Один из членов пары сидит на стуле, второй стоит за 

его спиной, положив руки ему на плечи. Стоящий гово-
рит от лица сидящего, называя себя именем партнера. В 
течение одной минуты он говорит, играя роль своего си-
дящего партнера. После этого любой член группы может 
задать вопросы, адресованные тому, кто сидит, но отве-
чать на них будет тот, кто делал презентацию.

Вопросы могут быть следующими:
• Какие качества ты ценишь в людях?
• Что ты считаешь самым отвратительным?
• Есть ли человек, который оказал сильное влияние на 

твою жизнь?
• Назови свое заветное желание.
• Чего бы тебе хотелось достичь в жизни?»

Установите категорию вопросов в зависимости от 
темы тренинга. Закончите упражнение обсуждением 
чувств и мыслей участников. При этом важно уделить 
внимание трем аспектам:
• способности учитывать время при презентации;
• способности верно и сжато передать полученную ин-

формацию;
• способности «чувствовать» другого человека на-

столько, чтобы домыслить недостающую информа-
цию.

Побеседуйте с сидящим партнером. Задайте ему во-
просы:
• Что ты чувствовал, когда твой партнер говорил от 

твоего имени?
• Удалось ли твоему партнеру верно изложить сведе-

ния о тебе?
• Получилось ли ему стать твоим двойником?
• Правильно ли он угадал ответы, которые давал от 

твоего имени?

упражнение «Закрытый клуб»
Цель: познакомить участников тренинга.
Продолжительность: 10-15 минут.
Педагог:
«Представьте себя кандидатами в закрытый частный 

клуб. В этом клубе установлены давние традиции, царит 
определенный стиль и выстроена целая система правил. 
В такой клуб может вступить не каждый».

Попросите участников разделиться на группы по 
2-3 человека.

«Расскажите о себе внутри вашей группы. Затем со-
ставьте небольшую рекомендательную речь на соседа, 
благодаря которой его смогут принять в такой клуб. Она 
может содержать краткую характеристику, особенности 
поведения, успехи и достижения».

упражнение «интервью»

Цель: познакомить участников тренинга.
Продолжительность: 15-20 минут.
Педагог:
Попросите участников разбиться на пары.
«Ваша задача – познакомиться друг с другом, поочеред-

но исполняя роль интервьюера. Вы можете спрашивать 
друг у друга о том, что считаете возможным, интересным 
и необходимым для знакомства.

В течение десяти минут интервью берет один человек, 
затем участники меняются ролями. После беседы пред-
ставьте друг друга всем остальным участникам».

Примерный перечень вопросов может быть таким:
• Твое имя?
• Любимый цвет?
• Любимая пора года?
• Любимое имя: мужское, женское?
• Что ты больше всего ценишь/не ценишь в других лю-

дях?
• Чего ты больше всего боишься?
• Чем тебя легко огорчить?
• Чем тебя легче всего обрадовать?
• Чем ты любишь заниматься, когда остаешься один?

упражнение «имена, имена»

Цель: познакомить участников тренинга.
Продолжительность: 5-10 минут.
Педагог:
«Все участники могут свободно ходить по комнате. По-

жимайте руки каждому встречному члену группы. При 
каждом рукопожатии вы должны представиться и обме-
няться каким-то фактом о себе (сообщение о себе долж-
но быть коротким). Ваша задача – запомнить как можно 
больше имен».

Затем участники возвращаются на свои места и в те-
чение двух минут записывают те имена, которые они мо-
гут вспомнить. Далее попросите отметить три первых 
имени и поразмышлять над следующими вопросами:
• Почему именно эти три имени пришли мне на ум пер-

выми?
• Как я обычно запоминаю имя человека?
• Какие чувства и ассоциации помогают мне удержи-

вать в памяти имена людей?
• Знаю ли я какие-нибудь особые приемы, позволяющие 

лучше запомнить имена?

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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Проверено на себе

Анна ГОЛенчук, 
специалист по связям 
с общественностью
Когда я 

была совсем 
маленькой, то 
часто пред-
ставляла себя 
в роли врача 
либо учителя. 
Чуть повзро-
слев, меня 
з а и н т е р е с о -
вала работа 
риэлтора. Она 
казалась мне 
важной и се-
рьезной. Какое-то время я даже хоте-
ла изучать это направление деятель-
ности в вузе…

А потом начался переходный воз-
раст. Появились тысячи идей, множе-
ство планов и желаний. Я поняла, что 
нужно выбирать творческую профес-
сию, где можно выражать свои мысли 
и эмоции. Еще в школе мне нравилось 
что-то выдумывать и организовы-
вать. Я пробовала писать материалы 
в газету – получалось хорошо. Это 
меня и подтолкнуло поступить в Ин-
ститут журналистики Белорусского 
государственного университета.

Поступила. И отучилась. О чем ни 
разу не пожалела после получения 
диплома.

Так получилось, что работаю я не 
совсем по специальности, но в очень 
близкой к ней сфере. После оконча-
ния университета я прошла отбор на 
должность специалиста по связям с 
общественностью в крупной пище-
вой компании «Савушкин продукт». 
Где и работаю по сей день.

Работа очень нравится своей раз-

ноплановостью, постоянным движе-
нием вперед и развитием. Она живая 
и интересная, тут присутствует и 
творческое направление, и общение 
с людьми. В общем, ни минуты на 
месте! Огромным плюсом являются 
условия работы. Большой коллектив, 
социальные гарантии, и главное – 
компания с мировым именем, в кото-
рой можно получить колоссальный 
опыт работы.

Так как работаю я не совсем по 
специальности (журналистская 
деятельность – это только одна из 
составляющих моей работы), то в 
некоторых аспектах, к примеру, в во-
просах маркетинга и дизайна, мне не 
хватает знаний. Спасибо коллегам, 
которые всегда приходят на помощь.

Также я посещаю курсы, конферен-
ции, вебинары, читаю много профес-
сиональной литературы и, конечно 
же, черпаю знания из интернета.

инна сенкеВич, 
менеджер-экономист

Кем я только не мечтала стать в 
детстве… Мои желания менялись 
каждый год. Помню, что хотела стать 
переводчиком, программистом, исто-
риком… Как видите, мечты были не 
банальны.

По образованию я менеджер-эконо-
мист, моя специализация: «Менедж-
мент недвижимости».

Я работала экономистом в сфере 
ТВ-рекламы и диджитал-маркетинга 
3 года, позже трудилась специали-
стом по рекламе, менеджером в этих 
же направлениях деятельности. В 
данный момент не работаю, потому 
что планирую переехать в другую 
страну.

С местами трудоустройства мне 
везло, условия труда нравились ве-
зде. Особенно – на первой работе, где 
я была экономистом. Самый большой 
плюс был в том, что можно было при-
ходить и уходить во сколько хочешь. 
Главное: чтобы работа была сделана 
вовремя. Считаю, что такое отноше-
ние к работе при трудоустройстве 
должно играть большое значение. 
Ведь в любой работе главное – это 
выполнение своих обязанностей в 
срок!

Кроме этого, мне везде везло с кол-
лективом, что также является важ-
ной составляющей в любой работе.

Я хотела бы получить еще одно 
образование, которое будет связно с 
математикой. Математика – моя лю-
бовь. А решение различных задач и 
головоломок – самое приятное вре-
мяпрепровождение.

илья ГуРский, 
копирайтер
В детстве 

я хотел стать 
п р о ф е с с и о -
нальным хок-
кеистом, но 
по состоянию 
здоровья мне 
не удалось 
воплотить в 
жизнь эту меч-
ту. Поэтому 
после оконча-
ния школы я 
решил, что стану спортивным жур-
налистом. Получил высшее журна-
листское образование в Институте 
журналистики Белорусского госу-
дарственного университета, специ-
альность «Журналистика. Печатные 
СМИ».

Первое время занимался своей 

начало учебного года для будущих выпускников школ – 
ответственный период. Ведь именно сейчас они ломают 
голову над тем, на какие школьные предметы сделать 
упор, знания по каким дисциплинам следует подтянуть. 
Ведь остается не так много времени до одного из главных 
выборов в их жизни – выбора профессии.

О том, как совершали свой выбор наши герои, а также 
о тонкостях их работы читайте в традиционном опросе 
«кем быть?».

Не зНаешь, какой выбор сделать? 
спроси совет у более опытНого!
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мечтой – спортивной журналисти-
кой. Но жизнь повернулась так, что в 
данное время я тружусь копирайте-
ром в частной компании. Работа свя-
зана с журналистикой, но косвенно.

Меня полностью устраивает моя 
работа: интересная, творческая и 
высокооплачиваемая. А еще радует 
тот факт, что на место работы я могу 
добираться на велосипеде, не тратя 
деньги на проезд.

Я хотел бы получить еще одно об-
разование. Думаю, что в жизни очень 
пригодится профессия переводчика. 
В совершенстве владеть английским 
языком очень важно в наше время, 
особенно – журналисту. Тем более, 
часто такой плюс является одним из 
пунктов, способствующим карьерно-
му росту.

Виктория ПАРеТскАЯ, 
сотрудник детского 
развлекательного центра

В детстве я 
мечтала быть 
с п о р т и в н ы м 
тренером и 
делала все 
для осущест-
вления своей 
мечты: зани-
малась спор-
том, играла в 
волейбольной 
команде, бе-

гала, ходила в тренажерный зал… 
После окончания школы я сделала 
еще один шаг к осуществлению своей 
мечты – поступила в Белорусский го-
сударственный университет физиче-
ской культуры. На данный момент я 
еще получаю образование. При этом 
работаю. Не по специальности, но в 
очень интересном месте – в детском 
развлекательном центре.

Работа мне очень нравится. Она 
и творческая, и веселая, и дает воз-
можность много общаться с людьми, 
в частности, с детьми. При этом, она 
ответственная. Считаю, что в семей-
ной жизни это очень пригодится.

Алена ПАВЛОВич, 
главный специалист в инспекции
Министерства по налогам и сборам
В детстве я хотела стать врачом, 

акушером-гинекологом. Этой мечтой 
я жила примерно до 16 лет, но осоз-
нав, что заучивание – не для меня (а 
в медицинском университете при-
шлось бы учить материал сутками), 
я передумала. Решила, что хочу сво-
бодную профессию, не хотела пропа-
дать днями на работе, всегда счита-

ла, что семья 
важнее. Ду-
маю, что ког-
да мне в го-
лову пришли 
такие мысли, 
тогда я и по-
взрослела.

В 2011 году 
я окончила 
юридический 
ф а к у л ь т е т 
Белорусского 
государствен-
ного универ-
ситета по спе-
ц и а л ь н о с т и 
«Экономиче-
ское право».

После окон-
чания уни-
верситета я 
устроилась работать по специально-
сти. Я – главный специалист в ин-
спекции Министерства по налогам и 
сборам.

Работа очень интересная, предпо-
лагает не только бумажную «писа-
нину», но и работу с людьми, коман-
дировки в суды. Естественно, как и 
в любой другой профессии, в моей 
работе есть свои минусы, без этого 
никуда. Один из главных – нелюбовь 
граждан к налоговым инспекторам.

Сейчас я задумалась о получении 
второго высшего образования. Часто 
я думаю о том, чтобы научиться глуб-
же узнавать людей, разбираться в их 
внутреннем мире, также хочется нау-
читься разбираться в себе. Именно по 
этим причинам мечтаю о получении 
образования по психологии.

Александр куРДО, 
бар-менеджер

В детстве я 
мечтал быть 
крупным биз-
несменом, за-
р а б а т ы в а т ь 
большие день-
ги и ни в чем 
себе не отка-
зывать. Со 
временем мои 
взгляды на 
профессию не 
менялись. Все 
время знал, 

что моя цель – зарабатывать.
После окончания общеобразова-

тельной школы я получил высшее 
образование. Я дипломированный 
политолог-юрист. Однако тружусь 
я в другой отрасли. Хотя могу с уве-

ренностью сказать, что образование 
лишним не бывает.

Я работаю бар-менеджером круп-
ной сети заведений г. Минска. Также 
занимаюсь посредничеством.

Моя работа непростая, но очень 
интересная. При этом она приносит 
неплохой доход. Кроме этого, у меня 
есть возможность карьерного роста.

Хочу получить еще и экономиче-
ское образование, так как чувствую, 
что мне не хватает именно этих зна-
ний. Мне следует научиться работать 
с Битрикс, 1С и т. д. Самостоятельное 
обучение дается с трудом. Благо, моя 
девушка – экономист по образованию. 
Помогает справляться с цифрами.

Юлия ПОПкО, 
руководитель контакт-центра

В детстве я 
мечтала стать 
учителем. На 
этот выбор 
повлияли ба-
бушка и мама. 
Дело в том, 
что они были 
у ч и т е л я м и , 
а я брала с 
них пример. 
С трех лет я 
часто прово-
дила время в 
школе, при-
с у т с т в о в а л а 
на уроках, а 
затем дома с 

друзьями играла в школу. Профессия 
учителя мне казалась самой нужной, 
востребованной и интересной. При 
этом еще и уважаемой!

После успешного окончания шко-
лы я поступила в Гомельский госу-
дарственный университет имени 
Франциска Скорины и стала дипло-
мированным практическим психоло-
гом и преподавателем психологии.

Я сделала такой выбор, потому что 
в старшем школьном возрасте я ста-
ла активно интересоваться темой 
психологии. Читала много специа-
лизированной литературы. Хотела 
улучшить свои знания, владеть ими 
на профессиональном уровне. Но, 
как видите, от педагогики я далеко не 
ушла.

По специальности отработала  
2,5 года в специальной школе для 
трудных подростков. А сейчас руко-
вожу контакт-центром для юридиче-
ских лиц в «Альфа-Банке».

Мне нравится и работа, и условия 
труда. Приятный коллектив, грамот-
ное руководство. А еще присутствует 
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мотивация на получение высоких 
профессиональных результатов: ма-
териальная и не только. На этом ме-
сте я чувствую себя человеком.

На мой взгляд, наличие высше-
го образования – это не показатель 
ума либо его отсутствия, успеха либо 
провала в карьере. Если есть желание 
развиваться, если есть работодатель, 
который готов тебя услышать, – все 
возможно.

сергей ДеМинский, 
специальный корреспондент 
Военного информационного 
агентства

В детстве я мечтал стать перевод-
чиком. С ранних лет у меня была тяга 
к языкам. Легко давалось изучение 
иностранных.

После окончания школы я получил 
высшее образование. По квалифи-
кации я журналист. После того, как 
получил диплом, отправился рабо-
тать по специальности. По сей день 
тружусь в Военном информационном 
агентстве. Я – специальный корре-
спондент.

Работа меня полностью устраива-
ет. Больше всего привлекает и мо-
тивирует перспектива карьерного 
роста. Немаловажную роль играет и 
факт личностного роста.

В ближайшем будущем хотел бы 
выучить еще несколько иностранных 
языков, так как владение ими мне бы 
очень помогло в профессиональной 
деятельности. Да и для себя такие 
знания лишними не бывают.

Татьяна АЛёксА, 
начальник отдела контроля 
за налогообложением 
предпринимательской 
деятельности граждан 
инспекции Министерства  
по налогам и сборам

В детстве я хотела стать бухгалте-
ром. Мне все время нравилось счи-
тать. В совсем маленьком возрасте 
– что-то элементарное, постарше – 
тяжелые задачи… Любовь к матема-
тике, думаю, мне привила моя клас-
сная руководительница. Благодаря 
тем знаниям, которые я получила от 
учителя математики, я поступила в 
высшее учебное заведение и полу-
чила экономическое образование. Я 
окончила вуз по специальности «Фи-
нансы и кредит».

На данный момент я работаю в ин-
спекции Министерства по налогам и 
сборам. Руковожу отделом контроля 
за налогообложением предпринима-
тельской деятельности граждан.

Мне нравится то дело, которым я 
занимаюсь. Каждый день приходит-
ся общаться с большим количеством 
людей, решать различного уровня 
сложности вопросы, проводить про-
верки. В общем, посидеть за чашеч-
кой кофе времени нет. Но это плюс, 
так как мне нравится быть занятой.

Я хочу получить еще одно образо-
вание. Универсальный тандем – эко-
номическое и юридическое образова-
ние. Юридического мне не хватает. 
Поэтому его и планирую получить. 
Да и в современном мире быть юри-
дически подкованным человеком 
очень полезно. Ведь никогда не зна-
ешь, что тебя ждет впереди.

Яна ШАШкО, 
дизайнер мебели
В детском садике мечтала, что ста-

ну или милиционером, или космо-
навтом. Смешно сейчас вспоминать 
детские мечты. В более осознанном 
возрасте думала, что стану, как и мои 
родители, тренером или учителем 
физкультуры.

После окончания школы училась 
в Белорусском государственном тех-
нологическом университете по спе-

циальности «Технология и дизайн 
мебели». Получила диплом инжене-
ра-технолога.

После окончания университета я 
устроилась работать в частную ком-
панию, где занималась разработкой 
дизайна мебели. Сейчас тружусь ди-
зайнером в салоне итальянской мебе-
ли «Verona».

Мне нравится то, чем я занима-
юсь. Условия труда также полностью 
устраивают. Из плюсов моей работы: 
общение с разными людьми, само-
развитие, новые интересные идеи, 
хороший коллектив. Но трудиться 
приходится много, работы много, к 
каждому клиенту нужно найти инди-
видуальный подход. В последнее вре-
мя из-за нестабильного финансового 
положения у наших сограждан нет ни 
работы, ни клиентов – это тоже тяже-
ло, определенное испытание и для ра-
ботников, и для руководства.

Каждый человек может получить 
любое образование самостоятель-
но, методом проб и ошибок! Считаю, 
что в университете дают азы и одну 
сплошную монотонную теорию, ко-
торая не подкрепляется хорошей 
практикой. Уверена, что почти все 
знания можно получить во время 
стажировки, если работодатель в 
тебе видит потенциал и готов зани-
маться твоим обучением.

Главное в жизни – это правильно 
поставленные цели и желание расти 
и развиваться. Нельзя сидеть сложа 
руки и ждать, когда на голову свалит-
ся желаемая работа или огромный 
кейс с деньгами. Сказки случаются 
редко и далеко не с каждым.

Татьяна ЦАНДЕР
Фото из архива респондентов
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сколько подростков, 
мечтающих стать пи-
сателями, не оставили 
бы свою мечту, если бы 
знали, что нужно для 
ее воплощения? кто-то 
считает важным талант 
и вдохновение, а кто-
то – силу воли и труд. 
Многие назовут работу 
писателя творческой 
и приятной, а история мировой литерату-
ры расскажет, сколько упорства и времени 
было потрачено на создание, к примеру, ко-
роткого сонета.
О вымышленной реальности, литературном 
труде как о ремесле и отношению к созда-
нию текста расскажет Андрей Диченко.

Личность

книги – это 
виртуальная 
реальность

Андрей Диченко

ДеТсТВО и ЛиТеРАТуРА
Все	 началось	 еще	 в	 детстве.	 Тогда	 мне	 нравилось	

фантазировать	и	рисовать.	Я	любил	сочинять	какие-ни-
будь	фантастические	небылицы.	Уже	в	школьном	воз-
расте	начал	писать	первые	прозаические	тексты,	фик-
сировать	вымысел	на	бумаге.

Мне	кажется,	что	если	школьнику	хочется	заниматься	
литературной	 деятельностью,	 ему	 нужно	 сначала	 по-
знакомиться	 с	 поэзией.	 На	 примере	 поэтических	 про-
изведений	можно	научиться	выстраивать	конструкцию.

Помню,	я	 ходил	в	кружок	поэзии,	 который	вела	учи-
тельница	по	белорусскому	языку.	Там	я	получил	базо-
вые	знания	и	понял,	как	писать	и	в	каком	направлении	
развиваться.

ОкунуТьсЯ с ГОЛОВОй В фАнТАсТику
Та	реальность,	которая	меня	окружала,	была	настоль-

ко	серой,	что	постоянно	хотелось	уходить	от	нее	в	фан-
тазийные	миры.	Хотелось	думать,	что	где-то	все	может	
быть	совсем	по-другому.

Тогда	 мне	 очень	 понравились	 авторы,	 произведения	
которых	 входят	 в	 серию	 книг	 «Альтернатива».	 Очень	
нравилось	творчество	Стивена	Кинга.	В	то	время	было	
трудно	найти	хорошо	переведенную	книгу,	а	этот	автор	
был	 одним	 из	 немногих,	 чьи	 книги	 переводились	 мас-
сово.	Его	книги	оказали	на	меня	большое	впечатление:	
взять,	 к	 примеру,	 «Сердца	 в	 Атлантиде»	 или	 «Оно»	 –	
шедевры,	серьезные	произведения,	качественная	лите-
ратура.

Также	 мне	 нравились	 книги	 Артура	 Кларка,	 Урсулы	
Ле	Гуин,	Роберта	Хайнлайна	и	многих	других	авторов-
фантастов.

иЗ чиТАТеЛЯ – В АВТОРы
Я	знал,	что	некоторые	истории,	которые	придумывал,	

никогда	не	смогут	существовать	в	реальности.	Но	хоте-
лось	как-нибудь	создать	свою	реальность.

Я	начал	писать	тогда,	когда	в	интернете	еще	не	было	
социальных	 сетей	 и	 были	 очень	 популярны	 специаль-
ные	 литературные	 порталы.	 Можно	 было	 публиковать	
там	свои	тексты.	Люди	их	действительно	читали	и	ком-
ментировали.	 Многие	 современные	 авторы	 начали	
свою	писательскую	карьеру	именно	так.

Я	 понимал,	 что	 текст	 –	 это	 то	 искусство,	 которое	 я	
могу	 оттачивать.	 К	 примеру,	 когда	 ты	 учишься	 в	 шко-
ле,	у	тебя	есть	любимые	и	нелюбимые	предметы.	Если	
тебе	 интересна	 физика,	 ты	 будешь	 часами	 сидеть	 и	 с	
удовольствием	решать	задачи.	Если	же	физика	тебе	не	
нравится,	то	любая	задача	будет	для	тебя	в	тягость.	для	
меня	 любимым	 предметом	 был	 язык:	 мне	 нравилось	
складывать	 слова	 в	 предложения,	 а	 предложения	 –	 в	
текст.	Я	осознавал,	что	делаю	это	еще	на	примитивном	
уровне.	И	чтобы	его	повысить,	существует	только	один	
метод:	постоянно	читать.	А	когда	много	читаешь,	в	ка-
кой-то	момент	захочется	написать	что-то	свое.

О сАМООПРеДеЛении
В	школе	по	точным	и	техническим	наукам	у	меня	были	

крайне	 скудные	 знания,	 хотя	 они	 всегда	 меня	 интере-
совали,	но	не	сложилось.	А	общественно-гуманитарные	
науки	давались	мне	куда	лучше.	Я	хорошо	знал	историю	
и	языки.	Когда	пришло	время	определяться	с	выбором	
университета,	у	меня	был	выбор:	либо	лингвистический	
университет,	либо	исторический	факультет.

Меня	 заинтересовало,	 сколько	 известных	 и	 публич-
ных	людей	окончили	истфак,	и	я	понял,	что	их	довольно	
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«Солнечный человек», «Ядро 
материи». За книгу «Солнеч-
ный человек» удостоился зва-
ния лауреата премии «Дебют» 
имени Максима  Богдановича. 
Часть из произведений  Андрея 
входит в обязательную про-
грамму курса литературы 
 Восточной Европы в амери-
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много.	Поэтому	решил	получить	историческое	образо-
вание	в	Белорусском	государственном	педагогическом	
университете.

Однако	будучи	школьником,	студентом,	работая,	я	на-
ходился	и	нахожусь	в	состоянии	дезориентации.	до	сих	
пор	 не	 знаю,	 кем	 буду	 в	 будущем.	 Сейчас	 моя	 работа	
связана	с	разработкой	игр,	однако	в	эту	сферу	я	пришел	
благодаря	моему	увлечению	текстом.

ПеРВые РАБОТы
Университет	дал	мне	творческую	свободу	и	стал	той	

площадкой,	где	была	получена	первая	критика,	написа-
на	и	издана	первая	книга.

С	одобрения	руководства	факультета	я	создал	лите-
ратурный	кружок.	Мы	активно	его	развивали,	создали	
группу	в	социальной	сети,	в	которой	было	по	меркам	тех	
лет	достаточно	большое	количество	людей.	Собираясь	
вместе,	мы	читали	стихи,	смотрели	фильмы,	участвова-
ли	в	поэтических	сленгах,	ходили	в	галереи.

На	наши	«заседания»	приходили	не	только	мои	сокур-
сники,	но	и	ребята,	интересующиеся	литературой,	а	так-
же	поэты	и	литераторы.	У	всех,	посещавших	этот	лит-
кружок,	была	цель:	обменяться	мнениями	и	поделиться	
своим	творчеством.

Я	продолжал	писать	рассказы,	на	литкружке	их	читал,	
а	 потом	 самостоятельно	 публиковал.	 Тогда	 был	 смысл	
заниматься	самиздатом,	так	как	такая	деятельность	еще	
была	в	контексте	времени	и	соответствовала	культуре	об-
щения.	Так	«вышел	в	свет»	мой	первый	сборник	из	10	рас-
сказов.	Распечатки	читали	и	потом	передавали	другим.

Также	 я	 показывал	 свои	 тексты	 преподавателям	 по	
литературе.	Они	 тоже	передавали	их	 своим	коллегам.	
Впоследствии	меня	стали	приглашать	на	более	серьез-
ные	писательские	собрания.

О жуРнАЛисТике
В	скором	времени	была	издана	моя	дебютная	книга	

«Минское	 небо».	 Через	 некоторое	 время	 фрагмент	 из	
этой	 книги	 опубликовал	 минский	 городской	 журнал	
«Большой».	Когда	я	увидел	эту	публикацию	в	журнале,	
то	подумал,	что	мог	бы	заняться	и	журналистским	тек-
стом.

Так	я	стал	работать	в	журналистской	сфере.	Я	выбрал	
такую	 работу,	 потому	 что	 понимал:	 как	 ремесленник	
умеет	делать	вещи,	я	умею	«делать»	тексты.

Сейчас	меня	больше	знают	как	журналиста,	чем	как	
писателя.	 Ведь	 материалы	 в	 СМИ,	 в	 отличие	 от	 лите-
ратурного	 произведения,	 адресованы	 массовой	 ауди-
тории.	Однако	сейчас	я	стараюсь	работать	над	журна-
листским	 текстом	 больше	 как	 писатель,	 чем	 как	 жур-
налист.	К	примеру,	люблю	превращать	интервью	в	рас-
сказ.	Такие	тексты	–	и	журналистские,	и	литературные	
одновременно.

Мне	нравится	брать	интервью	у	«недосягаемых»	лю-
дей.	 Один	 из	 первых	 таких	 материалов	 –	 интервью	 с	
Сергеем	 Мавроди	 –	 основателем	 «МММ».	 Позже	 мне	
захотелось	побеседовать	с	космонавтом.	Сейчас	 тоже	
пишу	об	интересных	мне	людях.

Я	никогда	не	работал	«по	заданию».	Сам	находил	
собеседников,	разговаривал	с	ними,	создавал	мате-
риал,	а	после	уже	отдавал	для	публикации	в	разные	
СМИ.

Когда	 приходишь	 в	 журналистику	 или	 литературу,	
нужно	работать	согласно	процессу	трендсеттинга.	Нуж-
но	быть	приемником	того,	что	происходит	вокруг	тебя.	
Благодаря	 этому	 ты	 как	 писатель	 получишь	 детали,	 а	
как	журналист	–	тренды.	Так	ты	передаешь	эмоции,	ко-
торые	соответствуют	не	только	твоему	духу,	но	и	духу	
твоей	эпохи.	Нужно	понимать	это	и	стараться	«улавли-
вать»	идеи,	если	действительно	хочется	заниматься	ли-
тературным	творчеством.

чТО ТАкОе ТексТ
Источник	 работы	 и	 журналиста,	 и	 писателя	 –	 текст.	

Его	задача	–	уметь	им	пользоваться.
Текст	–	это	та	форма,	с	которой	мне	всегда	нравилось	

работать.	 Он	 очень	 многогранен.	 При	 глубинном	 про-
никновении	он	позволяет	выразить	невероятные	вещи.	
Текст,	как	очки	виртуальной	реальности,	погружает	че-
ловека	в	другой	мир.

Сегодня	 мы	 изобретаем	 виртуальное	 пространство,	
но	таким	пространством	всегда	была	книга.	Если	сегод-
ня	ты	можешь	посмотреть	на	youtube,	что	такое	война,	
то	в	XIX	веке	ты	прочитал	бы	«Войну	и	мир»,	и	как	будто	
сам	побывал	бы	там.

иЗ фАнТАЗий – В РеАЛьнОсТь
Мне	 часто	 хочется	 высказать	 все,	 что	 таится	 в	 го-

лове.	И	поэтому	я	увлечен	экспериментальной	лите-
ратурой.

Я	 пишу	 о	 людях,	 которые	 переживают	 интересный	
опыт.	Миры	моих	книг	–	это	доказательство	безгранич-
ной	фантазии.	Литература	дает	определенную	степень	
свободы.	Когда	понимаешь,	что	уже	немного	научился	
писать,	начинаешь	складывать	причудливые	конструк-
ции	из	фантазий.	Можно	создать	свой	мир	и	 тех,	 кого	
никогда	не	встретишь	в	жизни.	Чаще	–	это	калька	с	ре-
альности,	только	с	какими-то	аномалиями.	для	кого-то	
это	просто	фантастика,	а	для	некоторых	–	что-то	обы-
денное	и	понятное.
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сАМОкРиТикА кАк ДВиГАТеЛь
Я	очень	строго	отношусь	к	своим	текстам	и	к	себе	как	

к	автору.	У	меня	очень	сильные	учителя,	которых	я	ни-
когда	не	смогу	превзойти.

Самокритика	 должна	 быть	 «включена»	 на	 максимум,	
потому	что	если	вбить	в	голову,	что	все	умеешь,	развитие	
остановится	и	движение	прекратится.	Если	же	знать,	что	
ничего	не	умеешь,	то	трудиться	будешь	упорней.

Когда	 я	 читаю	 произведения,	 к	 примеру,	 Фёдора	
	Сологуба	или	Говарда	Лавкрафта,	то	понимаю,	насколь-
ко	они	мастерски	преобразовывают	фантазию	в	текст	и	
как	умело	пользуются	различными	литературными	при-
емами.	Это	побуждает	меня	работать	над	своими	тек-
стами	и	создавать	похожую	литературу.

Но	 у	 каждого	 –	 свой	 путь.	 У	 некоторых	 писателей	
каждая	книга	–	шедевр.	Но	есть	и	такие,	которые,	как	
Харпер	Ли,	стали	заложниками	одной	книги:	однажды	
создав	 что-то	 выдающееся,	 уже	 не	 могут	 подняться	
на	 былую	 высоту.	 К	 примеру,	 кто-нибудь	 знает	 книги	
	Бёрджесса,	кроме	«Заводного	апельсина»?

ГДе нАйТи чесТнОсТь
Близкие	по	духу	люди	всегда	поддержат.	Хорошо,	ког-

да	есть	верные	друзья	по	ремеслу,	которым	можно	до-
верять.	Стоит	прислушиваться	к	их	критике:	они	честно	
скажут,	что	хорошо,	а	над	чем	стоит	поработать.

Любая	критика	может	называться	критикой	только	в	
том	случае,	если	она	содержит	какой-то	аргумент.	Все	
остальное	–	мнения	и	«вкусовщина».	Но	если	кто-то	по-
старался	изложить	содержательные	мысли,	почему	так	
не	стоит	писать,	значит,	он	считает,	что	автор	способен	
на	большее.

У	подростков	есть	преимущество:	их	жизнь	не	забита	
стереотипами,	в	их	мире	больше	искренности	и	чисто-
ты.	Хочется	думать,	что	мое	творчество	–	это	творчест-
во	навсегда	застрявшего	в	детстве	ребенка.

ГЛАВнОе – учАсТие
Конечно	же,	приятно,	когда	твои	произведения	отме-

чают	и	признают	их	стоящими.	Но	литературные	победы	
легитимизируют	писателя	не	столько	среди	читателей,	
сколько	в	среде	других	писателей.

Мне	кажется,	что	участие	в	различных	конкурсах	дает	
возможность	назвать	себя	писателем.	Если	твое	произ-
ведение	–	в	шорт-листе	премии,	значит	ты	сам	–	среди	
профессионалов.	Когда	среди	прочих	писателей	выде-
ляют	одного	–	значит,	он	интересный,	и	поэтому	стоит	
внимания.

Участвовать	 в	 конкурсах	 полезно.	 К	 тому	 же,	 в	
	Беларуси	их	очень	много	и,	как	я	считаю,	их	условия	уча-
стия	довольно	простые.	Стоит	испытывать	свои	силы.

сОВРеМенный ПисАТеЛь
Я	считаю,	что	писателем	называется	тот,	кто	отража-

ет	 свое	 поколение	 через	 призму	 литературной	 магии.	
Писатели,	которых	я	знаю,	совершенно	разные.	Однако	
все	они	стремятся	передавать	свой	опыт:	реальный	или	
вымышленный.

Если	увлекаться	творчеством,	то	ничего,	даже	работа,	
не	помешает	его	развивать.	Примеров,	когда	писатель	
зарабатывает	одной	лишь	литературой,	единицы.	Одна-
ко	это	возможно.	Не	стоит	слушать	тех,	кто	говорит,	что	
это	нереально.	Однажды	в	цитатнике	Мао	Цзэдуна	на-
шел	фразу:	«Все,	что	мыслимо,	то	осуществимо».	Счи-
таю,	что	он	был	прав.

ОТнОШение к сТиЛЮ
Я	 постоянно	 очень	 много	 читаю	 и	 черпаю	 знания	 о	

тексте	из	книг.	Но	когда	читаю,	не	могу	параллельно	со-
здавать	что-то	свое.	Сначала	нужно	все	«переварить».

Мне	 помогает	 творить	 постоянное	 внимание	 к	 дета-
лям.	Я	постоянно	обращаю	внимание	на	все	вокруг.	И	
когда	 пишу	 текст,	 то	 фиксирую	 каждую	 деталь	 своей	
фантазии.

У	меня	есть	ориентиры	среди	писателей,	но	я	не	за-
имствую	их	стиль.	Мне	интересен	эффект,	который	вы-
зывают	их	книги.	К	примеру,	в	моих	последних	текстах:	
повесть	 «Ядро	 матери»	 и	 повесть	 «О.»,	 я	 хочу	 пере-
дать	настроение,	которое	Стив	Айлетт	создает	в	книге	
«Атом».	Это	похоже	на	семантические	структуры,	смесь	
смысловых	неурядиц	и	буквенных	галлюцинаций.

И	так	как	в	моих	текстах	преобладают	ментальные	кон-
струкции,	я	считаю,	в	творчестве	смысл	важнее	формы.

Конечно,	стиль	писателя	основан	на	том,	что	именно	
он	 создает	 и	 фиксирует:	 текст-документ,	 который	 пе-
редаст	 факты;	 текст-развлечение,	 который	 будет	 для	
читателя	приключением;	или	абстрактный	продукт,	ко-
торый	при	каждом	прочтении	будет	расшифровываться	
по-разному.

кАк «ДеЛАТь» ТексТ
Мое	желание	писать	зависит	от	настроения:	либо	от	

очень	хорошего,	либо	от	очень	плохого.	Могу	работать	и	
от	желания	окончить	начатое.

Мне	 удавалось	 писать	 даже	 в	 общежитии	 педагоги-
ческого	 университета,	 в	 условиях,	 при	 которых	 не	 су-
ществовало	тишины.	Некоторые	из	текстов	тех	времен	
вошли	в	книгу	«Ты	–	меня».

Могу	работать	и	на	каком-нибудь	спектакле	или	вы-
ставке,	 черпая	 вдохновение	 из	 такого	 необычного	 ин-
формационного	поля.

Мне	 не	 нужна	 полная	 тишина	 вокруг.	 Нужно,	 чтобы	
штиль	был	внутри,	потому	что	так	даже	во	время	бури	
можно	понять,	чем	она	вызвана,	и	написать	об	этом.

Творчество	–	маяк	моей	жизни.	Это	та	причина,	кото-
рой	я	могу	посвятить	свободное	время	и	ради	которой	
могу	 отложить	 все	 дела.	Если	 у	 меня	 появилась	идея,	
то	я	буду	над	ней	работать.	Так	же,	как	любой	человек,	
овладевший	каким-то	ремеслом,	будет	что-то	создавать	
с	помощью	своих	навыков.

Вера жиДОЛОВич
фото Анны ДОВГеЛь
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профориентационная консультация 
глазами профконсультанта

Все этапы профконсультации должны слу-
жить одной цели – активизировать учаще-
гося, сформировать у него стремление к 
самостоятельному обоснованному и осоз-
нанному выбору профессии с учетом по-
лученных с помощью психолога знаний о 
себе, своих способностях и перспективах 
их развития.

Принципиальные базовые установки 
данной работы

1. Всеобщая талантливость.	Бесталанных	учеников	
нет.	Есть	те,	кто	еще	пока	не	нашел	себя.

2. Взаимное превосходство.	Если	что-то	получается	
хуже,	чем	у	других,	–	значит,	что-то	другое	должно	полу-
читься	лучше.	Пробуйте	и	ищите.

3. неизбежность перемен.	Ни	одно	суждение	о	че-
ловеке	не	может	считаться	окончательным	хотя	бы	по-
тому,	что	если	сегодня	у	вас	есть	возможность	узнать	
что-то	 новое	 о	 себе,	 то	 завтра	 вы	 уже	 будете	 чуточку	
другим.

Индивидуальная	 консультация	 –	 одна	 из	 многочи-
сленных	форм	работы	в	области	профессионального	
консультирования,	 процесс	 активного	 взаимодейст-
вия	психолога	и	молодого	человека.	Ее	цель	–	оказа-
ние	помощи	в	решении	проблем	профессионального	
самоопределения.	 Главная	 задача	 профконсультан-
та	–	помочь	сориентироваться	и	найти	выход	из	про-
блемной	ситуации,	связанной	с	выбором	профессии.	
Сложность	 выполнения	 данной	 задачи	 обусловлена	
тем,	 что	 в	 ней	 много	 «неизвестных»	 слагаемых,	 ог-
раничений	объективного	характера,	вариантов	реше-
ний.	Проверить	их	правильность	можно	лишь	по	исте-
чении	достаточного	промежутка	времени.	К	тому	же,	
сама	профессия	как	объект	выбора	имеет	множество	
различных	признаков.	При	этом	выбирается	не	столь-
ко	профессия,	сколько	способ	достижения	жизненно-
го	успеха.

Условно	принято	подразделять	индивидуальную	кон-
сультацию	на	информационную	и	диагностическую.

информационная профконсультация направлена 
на освещение следующих вопросов:
•	 возможные	 ступени	 получения	 профессионального	

образования;
•	 специальности	региона,	по	которым	возможно	обуче-

ние;
•	 рейтинги	и	проходные	баллы	по	специальностям;

•	 соответствие	профессии	качествам	личности;
•	 конъектура	рынка	труда;
•	 соотношение	 требования	 профессии	 и	 состояния	

здоровья.

для	 достижения	 информационной	 цели	 профкон-
сультант	не	только	снабжает	ученика	достаточно	пол-
ной,	 достоверной	 и	 актуальной	 информацией,	 но	 и	
знакомит	его	со	способами	получения	нужных	сведе-
ний:	какие	бывают	справочники,	как	ими	пользовать-
ся,	 какие	 вопросы	 задавать	 специалистам	 учебных	
заведений	и	т.	п.

Информационная	 консультация	 предъявляет	 повы-
шенные	требования	к	профессиографической	эруди-
ции	 самого	 консультанта,	 так	 как	 информирование	
предполагает	 обсуждение	 особенностей	 интересую-
щих	профессий,	комментарии,	анализ	различных	све-
дений,	ответы	на	вопросы,	возникающие	у	консульти-
руемого.

Такая	 консультация	 предполагает	 использование	
проф	консультантом	 различных	 справочников,	 инфор-
мационных	карт,	описаний	профессий	в	виде	отдельных	
профессиограмм.	Это	особенно	значимо	при	профкон-
сультировании	 молодежи	 –	 именно	 эта	 категория	 не	
имеет	 профессионального	 опыта	 и	 нуждается	 в	 полу-
чении	необходимой	информации.	Вместе	с	традицион-
ными	источниками	информации	в	процессе	консульти-
рования	используют	различные	информационные	мате-
риалы	 развивающего	 характера.	 Например,	 это	 могут	
быть	 различные	 классификаторы,	 упорядочивающие	
мир	профессий,	структурирующие	и	расширяющие	ин-
формационное	поле	выбора.

В	процессе	проведения	информационной	професси-
ональной	 консультации,	 в	 индивидуальной	 беседе	 для	
активизации	мыслительных	процессов,	можно	исполь-
зовать	следующие	опорные	материалы.
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Основные этапы и правила принятия 
решения

1. составить список возможных вариантов про-
фессионального выбора.	 На	 этом	 этапе	 задачей	
ученика	 становится	 перечисление	 наибольшего	 чи-
сла	профессий:	реальных	и	нереальных,	имеющих	и	
не	имеющих	под	собой	основу.

2. Обсудить каждую внесенную в список про-
фессию. Чем	 у	 ученика	 полнее	 информация,	 зна-
ния	об	особенностях	и	требованиях	профессии,	тем	
с	 большей	 уверенностью	 можно	 будет	 принять	 или	
отвергнуть	принятие	решения.	Появляется	необходи-
мость	изучить	содержание	профессий.	Возможно,	на	
данном	этапе	работы	некоторые	выборы	отвергаются	
как	поверхностные.

3. Рассмотреть шансы успешности в каждой 
профессии. Ученик	ищет	ответ	на	вопрос:	«Могу	ли	
я	 на	 деле	 осуществить	 данный	 вариант	 выбора?».	
Здесь	очень	важно	увидеть	и	проговорить	связь	каж-
дого	выбора	с	личными	жизненными	целями	и	ценно-
стями.	 Иногда	 заявленная	 профессия	 не	 соответст-
вует	общим	принципам	молодого	человека,	его	эти-
ческим	 нормам	 или	 жизненным	 целям.	 Поэтому	 на	
данном	 этапе	 идут	 поиски	 такого	 решения,	 которое	
учитывало	бы	данные	факторы.

4. Разработать конкретный профориентацион-
ный план действий, определить факторы, спо-
собствующие и препятствующие реализации 
плана, пути их преодоления.	Продумать	 запасной	
вариант	профессионального	выбора.

Диагностическая консультация способствует 
выявлению общих и специальных способностей, 
служащих подтверждением или опровержением 
профессионального выбора.	 Психодиагностическое	
обследование	 помогает	 старшекласснику	 лучше	 уз-
нать	 себя,	 свои	 возможности,	 способности,	 интересы,	
активизировать	стремление	к	самопознанию.	Методики	
психологической	 диагностики	 являются	 объективным	
способом	 изучения	 индивидуально-психологических	
различий	 учащихся,	 но	 далеко	 не	 единственным	 для	
принятия	окончательного	решения	выбора	профессии.

Начинаем	 работу	 с	 беседы	 о	 намерениях	 и	 профес-
сиональных	предпочтениях	выпускника.	Целью	активи-
зирующей	беседы	является	как	получение	информации	
об	ученике,	так	и	стимулирование	его	размышлений	о	
перспективах	личностного	и	профессионального	само-
определения.

Часто	 порфориентационная	 работа	 ограничивает-
ся	 только	 психодиагностикой,	 то	 есть	 прохождением	
школьником	ряда	тестов.	Но	этого	недостаточно.	Вряд	
ли	можно	признать	правильной	точку	зрения,	согласно	
которой	 главная	 цель	 профориентационного	 психо-
диагностического	обследования	состоит	в	том,	чтобы	
подобрать	 человеку	 наиболее	 подходящую	 профес-
сию,	 опираясь	 на	 полученные	 результаты.	 Самый	 су-
щественный	 недостаток	 только	 «диагностической»	
профконсультации	 (которая	 сейчас	 представлена	 на	
рынке	с	избытком)	состоит	в	том,	что	она	по	существу	
исключает	активность	самого	субъекта	в	выборе	про-
фессии,	так	как	задачу	выбора	решает	за	него	психо-
лог-профконсультант.	 Эту	 процедуру	 сложно	 назвать	

«выбором»	 профессии.	 Это	 ско-
рее	 «подбор»	 путем	 наложения	
«сетки»	 выявленных	 с	 помощью	
диагностики	 качеств	 на	 «сетку»	
профессиональных	 требований.	
Поэтому	 психодиагностика	 явля-
ется	 важным,	 но	 не	 единствен-
ным,	 а	 только	 одним	 из	 этапов	
профконсультации.

Профконсультация	 –	 это	 своео-
бразный	катализатор	той	большой	
и	часто	длительной	самостоятель-
ной	 работы,	 которую	 выполняет	
старшеклассник.	 Выбор	 профес-
сии	нельзя	рассматривать	как	од-
норазовое	мероприятие,	являюще-
еся	 результатом	 проведения	 пси-
хологического	 обследования.	 Оно	
предусматривает	 большую	 позна-
вательную	 работу,	 изучение	 себя,	
в	определенной	степени	«передел-
ку»	себя	в	соответствии	с	тем,	что	
требует	от	человека	профессия.

ирина ЛиТВинА,
психолог Гу «Минский 

городской центр социального 
обслуживания семьи и детей»
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«Главный источник 
вдохновения – люди»
Ручная работа всегда ценится по-особенному. ничего уди-
вительного в этом нет, ведь такое изделие сделано с уче-
том всех пожеланий заказчика, выполнено из качествен-
ных материалов и передает авторский дизайн мастера. 
Привлекает покупателей и особенная энергетика таких 
вещей: в каждый стежок и петельку мастер вкладывает 
часть своей души. Такое изделие выгодно отличает свое-
го обладателя от владельцев продуктов массового произ-
водства.
как делать уникальные блокноты, поделится Виктория 
Яскевич. Она расскажет о том, каким был ее путь к созда-
нию блокнотов, что привносит в жизнь занятие творчест-
вом и каковы ее планы на будущее.

Виктория ЯскеВич

Поиски себя
По рассказам мамы, в детстве я пос-

тоянно рисовала. Помню, у нас в квар-
тире была целая стена, завешанная 
моими работами. Родители собирали 
мои рисунки, и некоторые хранятся 
до сих пор. А когда мне было лет 5-6, 
мама записала меня в детскую школу 
искусств в родном городе Заславле на 
художественное отделение, которое я 
закончила через 7 лет.

Правда, вопреки своим творческим 
способностям, в саду и начальной 
школе я хотела быть стоматологом. 
Возможно, все дело в том, что на ка-
ждом приеме у врача мне разрешали 
нажать пару кнопочек на оборудова-
нии (воду включить или обдув). Мне 
казалось, что я уже что-то умею, и эта 
профессия может мне подойти. А еще 
врач чистила мне зубы пастой, кото-
рая очень вкусно пахла ягодами или 
жвачкой, и я хотела делать так же, 
как она, чтоб людям нравилось при-
ходить на прием.

В школьные годы, когда я стала 
постарше, стремление заниматься 
творчеством взяло верх над желани-
ем лечить людям зубы. У бабушки с 
дедушкой дома всегда было много 
чертежей и планировок домов и квар-
тир (они инженеры-строители). Мне 
очень нравилось их рассматривать, а 
потом придумывать и рисовать свои 
планы, думать, где какую комнату 
сделать, чтобы было удобно жить 
в этом доме: где окно установить, в 
какую сторону развернуть ванну… Я 
считала себя начинающим дизайне-
ром интерьера, и эта профессия очень 
меня привлекала.

Мне всегда нравилось что-то изо-
бретать. Например, мы с братом лю-
били играть в настольные игры с ку-
биком и фишками, а когда проходи-
ли их по несколько раз, то рисовали 
свои квесты и придумывали новые 
правила.

начало творческого  
пути – еГу

После школы я поступила в Евро-
пейский гуманитарный университет 
в Вильнюсе на программу «Визуаль-
ный дизайн и медиа». Долго изуча-
ла сайт университета, сайт самой 
программы дизайна, читала о пред-
метах, которые там преподают. Я по-
няла, что мне обязательно надо туда 
попасть, что я хочу рисовать, клеить 
композиции, делать анимацию, фо-
тографировать… У родителей были 
сомнения и опасения. Они пережи-
вали, потому что мне тогда было 
всего 17 лет, я только что закончила 
школу, а тут собираюсь уезжать в 
другую страну. Но после того, как мы 
съездили на день открытых дверей, 
окунулись в атмосферу этого места, 
познакомились с преподавателями 
и посетили некоторые занятия, ни у 
кого не осталось никаких сомнений.

Сейчас я очень благодарна роди-
телям за то, что они ничего мне не 
навязывали, а дали полную свободу 
выбора и приняли мое решение.

Прежде всего, университет дал мне 
возможность познакомиться с пре-
красными людьми: моими препода-
вателями, одногруппниками, ребя-
тами с других курсов. На мой взгляд, 

мы все чему-то учились друг у друга. 
Преподаватели делились опытом, 
своими знаниями о той или иной 
сфере дизайна и жизни, показывали 
свои работы, работы других дизайне-
ров, советовали полезную литерату-
ру, сайты для вдохновения, выставки, 
фестивали. Мы учились работать над 
проектами, собирать информацию, 
анализировать ее, критически мы-
слить, постоянно задаваться вопро-
сами «Зачем я это делаю?», «Для кого 
я это делаю?», «Будет ли мой проект 
полезен кому-то?».

что такое дизайн
Дизайнер – это человек, который 

создает, придумывает, анализирует, 
находится в поиске неожиданных 
путей для решения поставленных за-
дач. Человеку этой профессии всегда 
нужно быть в курсе событий, раз-
виваться, интересоваться многими 
сферами жизни, общаться с людьми, 
посещать мероприятия, путешест-
вовать. Этим меня и привлекает ди-
зайн: ты не сидишь на месте, созда-
ешь продукт, задумываешься над 
тем, как он будет выглядеть и как он 
будет работать.

В июле 2017 года я закончила уни-
верситет и получила степень бака-
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лавра дизайна. На четвертом курсе 
выбрала направление «Аудиовизу-
альные медиа», где я изучала цифро-
вую графику, 3D-анимацию, курсы 
по мультимедиа и веб-дизайна. Сфе-
ра дизайна постоянно развивается, 
информации с каждым днем стано-
вится все больше, поэтому нужно 
уметь ее грамотно структурировать. 
Способы работы над проектом и раз-
личные методики, которые я изучала 
в университете и не раз применяла на 
практике, позволяют экономить вре-
мя и продуктивнее работать.

создание блокнотов: как 
все начиналось

Свои блокноты я делаю уже 6 лет. 
Первое время я трудилась для себя 
и своих друзей. Но года два назад я 
заметила, что книжечек накопилось 
очень много. Поэтому я зарегистри-
ровалась как ремесленник, чтобы 
была возможность продавать их.

Если честно, я и сама не знаю, как 
мне в голову пришло заняться созда-
нием блокнотов. Просто однажды я 
подумала: «Почему бы мне не сделать 
блокнот?». И я его сделала. Посмо-
трела несколько видео-уроков в ин-

тернете. Мне очень понравилось, как 
делали состаренную бумагу, опуская 
листы в заваренный кофе. Поэтому 
первый блокнот был именно с таки-
ми страницами. Много тканей было у 
мамы в шкафу, они лежали стопками 
уже несколько десятков лет без дела, 
поэтому сразу пошли в ход. Потом в 
качестве обложек я начла использо-
вать вещи из шкафа, которые были в 
хорошем состоянии и не надевались 
долгое время, но не выбрасывались. 
Когда друзья узнали, что можно осво-
бодить шкаф, отдав на полезное дело 
свою одежду, они стали «снабжать» 
меня материалом. Тогда я и подумать 
не могла, что мое хобби может при-
носить прибыль, а заказы могут быть 
масштабными.

На начальном этапе были трудно-
сти с подбором материалов, высчи-
тыванием размеров. Только опытным 
путем удалось решить все вопросы. 
Теперь знаю, что ткань должна быть 
из натуральных волокон и не тол-
стой. Предпочтительнее всего ис-
пользовать хлопок, прочную нить 
для сшивания и не слишком плотную 
бумагу. Однажды в университет при-
езжала девушка-дизайнер из Чехии и 
проводила мастер-класс по созданию 

переплетов. Я посетила его, посмо-
трела, как делает она, немного изме-
нила свою технологию изготовления, 
научилась некоторым секретам, ко-
торые до этого не использовала.

как находить время на 
хобби

Во время учебы времени на блок-
ноты почти не было, но я никогда не 
упускала возможность зайти в мага-
зин за бумагой и клеем, чтобы сде-
лать заготовки на будущее. Сейчас во 
время каникул дело обстоит гораздо 
проще: нет никаких дедлайнов, под-
готовок к тестам, бессонных ночей. 
Поэтому новые блокноты появляют-
ся часто.

Перед сном я всегда стараюсь соста-
вить в голове список того, что нужно 
сделать завтра, настраиваю себя, что 
выполню все, что задумала. Но иног-
да 24 часов мало для всего, что нужно 
сделать. Очень хочу научиться пла-
нировать свой день. Но лень никто не 
отменял. Иногда приходится сидеть 
ночами, чтоб все успеть.

Но, если честно, такой ритм жизни 
меня нисколько не напрягает. Меня 
устраивает, что иногда приходится 
импровизировать, а не жить по пла-
ну, это помогает выходить из зоны 
комфорта. И никогда не знаешь, к 
чему может привести неожиданная 
встреча или незапланированный по-
ход куда-либо.
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Город мастеров

источник  
вдохновения

Главное вдохновение – это люди, 
для которых я делаю блокноты. В 
основном, я знакома с ними лично. 
Дарю скетчбуки своим друзьям-ди-
зайнерам. Я всегда уверена, что им 
понравится: все сделано с душой и 
именно для них.

Недавно подруга выходила замуж. 
В качестве навигации для рассадки 
и небольшого подарка для каждо-
го гостя были маленькие блокноты 
формата А7. Заказ был большой – 45 
блокнотов. В ходе работы над этим 
заказом вдохновляла сама мысль о 
торжестве. Я думала о платье неве-
сты, о ее горящих глазах и рассказах 
о подготовке к свадьбе. В какой-то 
момент появилось опасение, что я не 
успею сделать все, как запланирова-
ла, но эти мысли сразу же исчезали, 
когда в голове появлялась картинка 
предстоящего праздника.

Влияние  
творчества

Создание блокнотов помогает рас-
слабиться и перестать нервничать. 
Пока складываешь бумагу, сшиваешь 
блоки и клеишь обложку, успеваешь 
о многом подумать, отвлечься от по-
вседневных дел, переключить внима-
ние.

У меня изменился взгляд на мно-
гие вещи. Иногда я смотрю на то, во 
что одет человек, и думаю: «Из его 
рубашки получилась бы отличная 
обложка для блокнота». Как говорит-
ся, произошла профессиональная де-
формация.

советы начинающим 
создателям блокнотов
Не бойтесь экспериментировать. 

Смотрите видео в интернете, пробуй-
те повторить, что там показывают. 
Спустя какое-то время будет ясно, 
как удобнее организовать рабочий 
процесс. Может, вы изобретете свой 
вид переплета, вариант обложки или 
форму блокнота. Вдохновитесь идеей 
того, что создадите нечто уникаль-
ное, что никто и никогда не сможет 
повторить, даже вы сами.

Многие художники и дизайне-
ры делают себе скетчбуки сами, так 
как могут подобрать бумагу нужной 
плотности, ткань или другой мате-
риал на обложку, собрать идеальный 
скетчбук, который не купишь в мага-
зине.

Достоинства 
хенд-мейда

В числе положи-
тельных сторон заня-
тия рукоделием хочу 
выделить развитие 
воображения и фан-
тазии, работу с ма-
териалом, развитие 
мелкой моторики. 
Также во время руч-
ной работы человек 
отдыхает от телефо-
нов, планшетов, но-
утбуков, за которыми 
сегодня все проводят 
много времени. Со-
здавая что-то своими 
руками, мы произ-
водим уникальный 
продукт, вкладыва-
ем в свой труд часть 
себя, свою душу, чего 
не может сделать машина на пред-
приятии, которое занимается подоб-
ным.

А еще хобби со временем может 
превратиться в профессию, было бы 
желание и возможность уделять ему 
много времени. К сожалению, твор-
чество не всегда приносит желаемый 
доход, и нужно чем-то жертвовать, но 
не стоит отчаиваться, ведь решение 
проблемы есть всегда

недостатки хобби
После долгого сшивания блоков и 

склеивания обложек иногда появля-
ются мозоли, порезы на руках, следы 
от иголки. Во-первых, это больно, во-
вторых, нужно некоторое время, чтоб 
все зажило и можно было продол-
жить работу.

Проблем с клиентами не возни-
кает. Много блокнотов продаются 
через специализированные магази-
ны, с которыми я сотрудничаю. Ра-
ботники магазинов добросовестно 
выполняют условия договора, всегда 
своевременно предоставляют ин-
формацию о том, сколько блокнотов 
уже купили, сколько еще осталось, 
можно ли принести готовые изделия 
на продажу. Люди, которые заказы-
вают блокнот лично, также ответст-
венно относятся к этому, никто ни-
когда не подставлял, не отказывался 
в последний момент.

До того, как стала делать блок-
ноты, я занималась изготовлением 
сережек, тогда сталкивалась с не-
приятностями. Было, что человек 
заказал сережки, я сделала, а он пи-
шет, что передумал, или не забирает 

посылку на почте, игнорирует со-
общения. Но и это были единичные 
случаи.

Планы на будущее
Блокноты – это хобби, которое 

приносит небольшой, но заработок. 
Пока так и останется. Хочу, чтоб 
основной заработок мне приноси-
ла работа по специальности в сфере 
медиа и анимационного дизайна. Но 
бросать блокноты не буду, это уже 
часть меня.

Я уже получила степень бакалавра 
дизайна, хотелось бы пойти в маги-
стратуру. Думаю, если это случится, 
то не в этом году, так как сейчас ну-
жен небольшой перерыв в учебе. Да и 
хочется развить практические навы-
ки. Планирую пойти стажироваться 
или работать по специальности.

Создание блокнотов не помешает 
основной работе. Я могу провести за 
блокнотами несколько дней подряд, 
а потом какое-то время не делать ни-
чего. Когда вдохновение появляется, 
тогда и делаю. Никогда не заставляю 
себя заниматься созданием блокно-
тов, считаю, что этот процесс дол-
жен проходить с удовольствием, ведь 
только тогда блокнот получится кра-
сивый и качественный.

Еще в планах сделать свои соб-
ственные принты. После того, как 
посмотришь в магазинах изделия 
ручной работы или в профилях в ин-
стаграме фотографии того, что люди 
делают своими руками, хочется по-
пробовать делать все и сразу.

Наталья ДАНИЛЕВИЧ
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Страничка психолога

тест-опросник на определение развития 
качеств к учебной деятельности

Опросник позволяет определить уровень 
сформированности волевых качеств, необхо-
димых для успешной учебной деятельности.

инсТРукциЯ
Если	вы	считаете,	что	суждение	верно	и	соответству-

ет	особенностям	вашего	поведения	или	близко	к	нему,	
отвечайте	 «да»	 или	 «пожалуй,	 да»,	 если	 же	 соответ-
ствия	нет,	 то	используйте	ответы	«нет»	или	«пожалуй,	
нет».	Отвечайте	быстро	и	точно.

сужДениЯ
1.	 Окружающие	 считают	 меня	 уверенным	 в	 себе	 че-

ловеком.
2.	 Перед	началом	работы	я	привык	анализировать	ус-

ловия,	в	которых	мне	необходимо	работать.
3.	 При	выполнении	любой	работы	я	привык	оценивать	

не	только	ее	конечный	результат,	но	и	те	результа-
ты,	которые	получаются	в	процессе	работы.

4.	 Я	склонен	отказываться	от	задуманного,	если	дру-
гим	кажется,	что	я	начал	не	так.

5.	 даже	при	выполнении	ответственной	работы	мне	не	
нужен	контроль	со	стороны.

6.	 Я	 с	 одинаковым	 старанием	 выполняю	 как	 интере-
сную,	так	и	неинтересную	работу.

7.	 для	 успешного	 выполнения	 ответственной	 работы	
мне	необходимо,	чтобы	меня	контролировали.

8.	 Обычно	мой	день	проходит	бессистемно.
9.	 При	возможности	выбора	я	предпочитаю	делать	ра-

боту	менее	ответственную,	но	и	менее	интересную.
10.	 После	 того,	 как	 я	 завершил	 какую-нибудь	 работу,	

мне	обязательно	нужно	проверить,	правильно	ли	я	
ее	сделал.

11.	 Я	обязательно	возвращаюсь	к	начатому	делу,	даже	
когда	меня	никто	не	контролирует.

12.	 Сомнение	 в	 успехе	 часто	 заставляют	 меня	 отка-
заться	от	намеченного	дела.

13.	 Мне	часто	не	хватает	упорства	для	достижения	по-
ставленной	цели.

14.	 Мои	 планы	 никогда	 не	 расходятся	 со	 своими	 воз-
можностями.

15.	 Как	правило,	любые	решения	я	принимаю,	совету-
ясь	с	кем-нибудь.

16.	 Мне	 часто	 бывает	 трудно	 сосредоточиться	 на	 ка-
кой-нибудь	задаче	или	работе.

17.	 Когда	я	поглощен	каким-нибудь	делом,	мне	трудно	
переключиться	на	выполнение	другой	работы.

18.	 Я	склонен	отказаться	от	работы,	которую	у	меня	не	
получается	сделать.

ОБРАБОТкА РеЗуЛьТАТОВ
Сравните	 ваши	 ответы	 с	 ключом.	 При	 совпадении	 с	

ним	ответы	оцениваются	в	1	балл,	при	несовпадении	–	
в	0	баллов.	Затем	подсчитывается	общая	сумма	баллов.

Положительные ответы	(«да»,	«пожалуй,	да»):	
суждения	1,	5,	11,	14.
Отрицательные ответы	(«нет»,	«пожалуй,	нет»):	
суждения	2,	3,	4,	6,	7,	8,	9,	10,	12,	13,	15,	16,	17,	18.

инТеРПРеТАциЯ РеЗуЛьТАТОВ

сумма баллов от 0 до 3 включительно
К	сожалению,	у	вас	слабо	развиты	такие	черты	ха-

рактера,	 как	настойчивость	и	целеустремленность.	
Вам	 трудно	 самостоятельно	 оценивать	 свои	 воз-
можности	 при	 выборе	 деятельности,	 а	 также	 пра-
вильность	 выбранного	 способа	 достижения	 цели.	
Вы	 не	 умеете	 критически	 анализировать	 получен-
ные	результаты	 (дать	им	объективную	оценку,	най-
ти	 ошибки	 или	 недостатки).	 Вам	 часто	 приходится	
обращаться	 за	 советом	 и	 за	 помощью	 к	 друзьям	 и	
взрослым.	Вы	лучше	выполняете	работу,	если	есть	
контроль	со	стороны.	Эти	недостатки	вашей	лично-
сти	будут	значительно	затруднять	обучение	в	сред-
них	специальных	и	высших	учебных	заведениях,	но	
их	еще	не	поздно	исправить,	если	вы	проявите	же-
лание	и	волю.

сумма баллов от 4 до 6 включительно
У	 вас	 недостаточно	 развиты	 такие	 черты	 харак-

тера,	 как	 самостоятельность,	 настойчивость	 и	 кри-
тичность.	 Вы	 не	 всегда	 можете	 правильно	 и	 глубо-
ко	оценить	 свои	возможности	при	выборе	способов	
учебной	 и	 трудовой	 деятельности.	 У	 вас	 не	 хватает	
уверенности	 в	 себе	 и	 в	 правильности	 выполненной	
работы,	 особенно	 при	 выполнении	 новой,	 незнако-
мой	деятельности.	С	несложной	и	знакомой	работой	
вы	 справляетесь	 самостоятельно,	 но	 работа	 новая,	
сложная	 и	 ответственная	 может	 быть	 выполнена	
вами	 хорошо	 лишь	 при	 помощи	 и	 контроля	 со	 сто-
роны.	 Вы	 стремитесь	 сделать	 задание	 лучше,	 но	 у	
вас	часто	не	хватает	знаний	и	умений	самостоятель-
но	 разобраться	 в	 поставленной	 задаче.	 Вы	 можете	
хорошо	учиться	в	средних	специальных	и	в	высших	
учебных	заведениях	лишь	при	устранении	указанных	
недостатков.

сумма в 7 баллов и более
У	 вас	 достаточно	 хорошо	 сформированы	 такие	

черты	 характера,	 как	 целеустремленность,	 собран-
ность,	 самостоятельность,	 способность	 критически	
оценивать	 свою	 деятельность	 и	 поведение,	 искать	
лучшие	 способы	 для	 успешного	 осуществления	
учебной	и	другой	деятельности,	чувство	ответствен-
ности	за	выполняемую	работу	и	стремление	сделать	
ее	 хорошо,	 уверенность	 в	 себе,	 привычка	 и	 умение	
анализировать	 причины	 успеха	 и	 неудачи	 в	 работе.	
Вы	самостоятельны	в	определении	своих	целей	и	за-
дач,	сами	принимаете	правильные	способы	их	реше-
ния.	Именно	эти	качества	необходимы	для	успешной	
учебы	 в	 средних	 специальных	 и	 в	 высших	 учебных	
заведениях.

Материал из методического архива учреждения 
«Республиканский центр профессиональной  

ориентации молодежи»
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Представляем учебное заведение

уо «минский государственный художественный 
колледж имени а. к. Глебова»

Александр ШАнТАРОВич

чтобы сотворить шедевр, одного лишь вдохновения недоста-
точно. Требуется знание техники, широкий кругозор и умение 
мыслить. В одиночку изучить мировую и национальную куль-
туру и раскрыть свой потенциал не всегда возможно. Помощь 
рядом: в Минском государственном художественном колледже 
имени А. к. Глебова и научат, и подскажут, и вдохновят. О том, 
какие есть специальности и как проходит обучение, рассказал 
директор колледжа Шантарович Александр Валерьевич.

– Александр Валерьевич, какие 
специальности есть в колледже?

– У нас 4 специальности: «Дизайн», 
«Живопись», «Скульптура», «Де-
коративно-прикладное искусство». 
Все они популярны, об этом говорит 
конкурс, который образуется у нас 
в последние годы. В прошлом году, к 
примеру, на бюджетное обучение по 
специальности «Дизайн», претендо-
вало 7,8 человека. В среднем конкурс 
по всем четырем специальностям со-
ставляет в последние несколько лет 
3-3,5 человека на место. Более того: 
даже на платное обучение поступают 
не все желающие.

Сегодня очень популярен дизайн. 
Поэтому на соответствующую специ-
альность набираем больше всего уча-
щихся: 26 человек. Здесь преобладает 
платная форма получения образова-
ния: на бюджете учится всего 4-5 че-
ловек из группы.

В последние годы вырос интерес 
к живописи. В этом году мы набира-
ем 16 человек. Конкурс в прошлом 
году был очень высок, и это радует. 
Большинство учится на бюджете, 
на платной основе обучается всего  
4-6 человек.

Несколько лет назад были пробле-
мы со специальностью «Скульптура». 
Мы с трудом набирали группы по этой 
специальности. Но уже в прошлом 
году конкурс был 2 человека на место, 
а сегодня, анализируя нашу работу с 
потенциальными абитуриентами, мы 
думаем, он будет еще выше.

В рамках специальности «Деко-
ративно-прикладное искусство» мы 
занимаемся обработкой дерева. На 
этой специальности учится всего 
5 человек, поэтому они всегда нахо-
дят места для распределения.

Кстати, обучаться специальностям 
«Скульптура» и «Декоративно-при-
кладное искусство» в нашем кол-
ледже можно только на бюджетной 
основе.

– Как проходит вступительная 
кампания?

– Чтобы поступить в художествен-
ный колледж, нужно сдать творче-
ский экзамен. Он состоит из трех эта-
пов. Тем, кто поступает на специаль-
ности «Живопись», «Декоративно-
прикладное искусство» и «Дизайн», 
надо сдать вступительный экзамен, 
который включает в себя испытания 
по рисунку, живописи, композиции 
(станковой, если поступать на спе-
циальность «Живопись», и декора-
тивную, если на специальности «Ди-
зайн» и «Декоративно-прикладное 
искусство»).

Тем, кто поступает на специаль-
ность «Скульптура», предстоит ис-
пытание по рисунку, скульптуре и 
скульптурной композиции.

Чтобы подготовиться к экзаменам, 
абитуриенты могут пройти обучение 
на подготовительных курсах, кото-

рые работают у нас в течение всего 
учебного года и в течение месяца 
перед вступительными испытания-
ми. Есть также Дни открытых две-
рей, тренировочные мастер-классы. 
Мы приглашаем абитуриентов и в 
условиях мастерской проводим ре-
петиционные экзамены по всем трем 
дисциплинам. Кроме того, на сайте 
колледжа можно познакомиться с 
требованиями, которые предъявля-
ются к вступительным работам, и с 
программой вступительных испы-
таний.

– Как проходят занятия в коллед
же?

– Все дисциплины, связанные со 
специальностью, носят практиче-
ский характер. Обучая рисунку и жи-
вописи, мы начинаем с натюрмортов. 
Потом постепенно усложняем зада-
чу и приводим учащихся к самому 
сложному – изображению человече-
ской фигуры.

Наши коллеги по подготовке му-
зыкантов, танцоров, артистов обуча-
ют будущих исполнителей, задача 
которых – уметь исполнять чужое 
произведение. А каждый наш вы-
пускник – сам композитор, потому 
что он творит свое произведение. По-
этому недостаточно научить технике 
и технологии, поставить руку, раз-
вить глаз. Нужно настолько развить 
мышление, сознание, чтобы человек 
мог сам придумать произведение и 
передать свою мысль на холсте или в 
материале. Это в разы сложнее.

Этому сложно научить. Но это воз-
можно, если учитель, который разби-
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рается в своем деле, объединится с 
учащимся, который хочет получить 
знания. И тогда все получится.

Поэтому у нас есть дополнитель-
ные занятия, направленные на раз-
витие потенциала учащегося и на 
становление профессиональных 
навыков. Мы организовываем боль-
шое количество выездных пленэров. 
Каждый год 31 августа наши перво-
курсники садятся в автобусы и выез-
жают на свой первый пленэр. Тради-
ционно мы едем в Несвиж.

Также мы организуем большое ко-
личество выставок и по городу, и по 
стране. Участвуем в конкурсах раз-
личного уровня, даже организовали 
свой международный конкурс, что-
бы максимальное количество наших 
учащихся смогло поучаствовать и 
привыкало к конкурсной среде.

– Кто работает с учащимися?
– За последние годы значительно 

обновился состав преподавателей. 
Практически все – это выпускники 
Белорусской государственной акаде-
мии искусств. Многие преподавате-
ли специальных дисциплин в прош-
лом – наши выпускники.

Сохранение лучших традиций в 
сочетании с новациями в области 
художественного творчества всегда 
являлись главными и отличительны-
ми особенностями нашего колледжа. 
Даже в 1947 году, когда создавался 
колледж, сюда пришли работать вы-
пускники разных художественных 
школ: и преподаватели Витебского 
художественного техникума, и пре-
подаватели из России, Украины, 
Прибалтики. Соединение разных 
школ в одну создало свою специфи-
ку, благодаря которой наш колледж 
всегда узнаваем.

– Предоставляет ли колледж об
щежитие иногородним студентам?

– Пока нет. Новый корпус и обще-
житие колледжа сейчас находятся в 
процессе строительства. Наши кол-
леги из Белорусской государствен-
ной академии искусств и Белорус-
ского государственного универси-
тета культуры и искусств ежегодно 
выделяют места нашим учащимся в 
своих общежитиях.

Мест немного, поэтому мы заселя-
ем только детей, которые нуждаются 
в жилье.

– Чем могут занять себя учащиеся 
после занятий?

– Наши дети участвуют в волон-
терских проектах. Мы посещаем дет-

ские дома, интернаты, хосписы, дет-
ские больницы, поликлиники. Ребя-
та проводят мастер-классы, рисуют 
и лепят вместе с детьми, оформляют 
холлы и медицинские кабинеты так, 
чтобы они выглядели привлекатель-
но для посетителей. Маленькие па-
циенты, рассматривая рисунки на 
стенах, созданные нашими ребята-
ми, отвлекаются от больничной ат-
мосферы, реже испытывают чувство 
страха перед посещением врача.

Также в колледже функциониру-
ет образовательно-экскурсионный 
проект. Одно дело – изучать историю 
всемирного и белорусского искусст-
ва по картинкам 
и презентациям, 
и совсем дру-
гое – видеть ее 
наяву. Культуру 
нужно видеть 
и чувствовать. 
Для этого нуж-
но встречаться 
и общаться с 
людьми-носите-
лями этой куль-
туры, ездить по 
миру и изучать 
п а м я т н и к и 
искусства. Поэ-
тому в течение 
всего учебного 
года мы орга-
низуем серию 
поездок по стра-
не. Раз в год выезжаем за границу. В 
этом году прошла 11-дневная поездка 
по Италии, в прошлом году – по Гер-
мании. Активно сотрудничаем с на-
шими польскими коллегами.

К каждой поездке мы готовимся: 
учащиеся ходят на дополнительные 
занятия, изучают тот материал, стол-
кнуться с которым им предстоит. Все 
они получают индивидуальное зада-
ние на поездку, ведут путевой днев-
ник с эскизами и набросками, а вер-
нувшись, представляют свои серии 
рисунков, на основе которых органи-
зуется выставка. Также по результа-
там поездки они пишут эссе.

Многие годы мы реализуем проект 
«Портрет ветерана». Сегодня у нас 
собралась большая экспозиция пор-
третов.

В этом году мы выиграли гранд 
ЮНЕСКО на реализацию проекта 
«Наследие Франциска Скорины», по-
священного 500-летию белорусского 
книгопечатания. Проект предпола-
гает проведение серии выездных пле-
нэров по всем местам, которые связа-
ны с жизнью и творчеством Скорины, 

исследовательскую деятельность, 
встречи с представителями учебных 
заведений посещаемых городов. Так, 
во время поездки в Италию мы по-
сещали Падуанский университет. И 
когда в Зале сорока видишь портрет 
нашего соотечественника, возникает 
ощущение национальной гордости, 
понимание значимости националь-
ной культуры.

Мы побывали в Полоцке, Вильню-
се, Праге, Кракове, Падуе. Написа-
ли работы, сформировали выставку, 
которая будет экспонироваться во 
многих выставочных залах страны. 
Если реализуем проект до конца, то 

последняя выставка должна пройти 
в штаб-квартире ЮНЕСКО в Пари-
же. В рамках проекта будут изданы 
каталоги пленэрных работ, будет 
проведена научно-практическая кон-
ференция, посвященная 500-летию, 
будут изданы материалы.

– Куда отправляются выпускники 
после окончания колледжа?

– Наши выпускники выбирают 
различные места для продолжения 
своего творческого пути. Кто-то ухо-
дит после окончания колледжа ра-
ботать, а кто-то поступает в высшие 
учебные заведения. Большая часть 
поступает в академию искусств или 
в другие университеты на те же или 
родственные специальности, кото-
рые они освоили в нашем колледже.

– Куда распределяют выпускни
ков?

– Выпускники находят свое пер-
вое рабочее место в художественных 
школах, студиях, центрах дополни-
тельного образования. Возможен 
вариант, когда выпускник устраива-

Практические	занятия	по	живописи
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ется в дизайнерские студии и отделы 
дизайна при организациях, где во-
стребован художник или дизайнер. 
Это могут быть разные организации 
как бюджетной, так и частной формы 
собственности.

У нас есть заказчики кадров, с ко-
торыми заключены долгосрочные 
договоры. Сегодня мы поддерживаем 
связь со всеми основными музеями 
страны, театрами, художественными 
школами, центрами дополнительно-
го образования.

Некоторые выпускники сами нахо-
дят места для распределения. Если 
их заявки соответствуют специаль-
ности и квалификации, мы с удо-
вольствием удовлетворяем их, ведь в 
этом рабочем месте выпускник заин-
тересован и его там хотят видеть.

Мы всегда внимательно относимся 
к распределению и заинтересованы 
в том, чтобы наши учащиеся труди-
лись в тех местах, где будут продол-
жать профессионально развиваться.

– Планируются ли какиелибо из
менения, которые должны знать бу
дущие учащиеся колледжа?

– Мы не планируем добавлять но-
вые специальности. Наш колледж – 
единственный в стране, где идет под-
готовка по всем четырем основным 
специальностям на уровне среднего 
специального учебного заведения в 
области изобразительного искусства.

Мы постоянно корректируем про-
грамму, особенно программы специ-
альных дисциплин дизайнеров. Если 
«Скульптура» и «Живопись» – это 
классические специальности, усто-
явшиеся веками, то «Дизайн» – спе-
циальность динамично развиваю-
щегося направления. После каждого 
семестра мы обсуждаем, что можно 

внести в програм-
му, чтобы наш 
дизайнер был во-
с т р е б о в а н н ы м . 
Добавляем больше 
веб- и цифровых 
технологий.

– Какими ка
чествами нужно 
обладать, чтобы 
учиться в коллед
же?

– Самое глав-
ное – это трудо-
любие. Как пока-
зывает практика, 
способности – это 
далеко не все, что 
нужно для дости-

жения успеха. Безусловно, и твор-
ческая составляющая должна быть. 
В этом и заключается проблема для 
многих наших первокурсников. До 
поступления они занимались в сту-

диях или в художественных школах, 
с удовольствием приходили 1-2 раза в 
неделю на час или два и под настрое-
ние что-то там писали. И все восхи-
щались их работами, говорили, как 
здорово. Такое времяпрепровожде-
ние очень приятное: ты за мольбер-
том, ты себя реализуешь, у тебя полу-
чается. Но это все на любительском 
уровне.

Как только такие ребята приходят к 
нам, все меняется. Теперь вне зависи-
мости от того, хочешь или нет, есть у 
тебя вдохновение или нет, ты должен 
прийти в мастерскую, стать к моль-
берту и отработать свои часы. Иногда 
это четыре часа, а иногда и все 10.

Для того, чтобы был результат, 
нужно работать. Поэтому я бы на пер-
вое место поставил умение, желание 
работать и организовывать свое вре-
мя. Еще лучше, если при этом трудо-
любие накладывается на способно-
сти, которые от работоспособности 
все больше развиваются.

Безусловно, как и в каждом деле, 
большая составляющая – это овладе-
ние техникой и технологией. А если 
еще «включил» и свою индивидуаль-
ность, результат будет. Очень обидно 
видеть ребят, которые потенциаль-
но очень сильны и могли бы достичь 
многого, но в силу разных причин не 
могут себя организовать. И результат 
оказывается не таким хорошим, ка-
ким мог бы быть.

– Что нужно понимать, чтобы стать 
художником?

– Прежде всего, нужно очень хотеть 
учиться. Раньше мы говорили, что 
необходимо закончить художествен-

ную школу, чтобы прийти подготов-
ленным и поступить в наш колледж. 
Но в последнее время к нам все чаще 
поступают абитуриенты, которые не 
посещали школу искусств.

Есть случаи, когда человек счита-
ет, что он хочет заниматься дизай-
ном, живописью или скульптурой, 
приходит к нам, а во время учебы 
понимает: чтобы стать художником, 
нужно несколько часов ежеднев-
но стоять у станка. И куда-то сразу 
пропадает все желание. Важно пони-
мать: учиться у нас – это колоссаль-
ный труд.

Наталья ДАНИЛЕВИЧ

Выпускной

Защита	дипломной	работы
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Постоянно открывающиеся фитнес-центры 
и спорт-клубы – отличные помощники для 
тех, кто не разбирается в тонкостях активно-
го образа жизни, но хочет быть в форме и с 
удовольствием проводить время. Однажды 
купив абонемент в фитнес-зал за компанию, 
можно полюбить этот вид деятельности на-
долго.
Однако такие взаимоотношения с зачастую 
сильно изматывающим и выбивающим из сил 
видом деятельности налаживались бы дале-
ко не у каждого, если бы не люди, которые 
становятся и другом, и страхом, и примером – 
это учителя и тренеры.
О своей рабочей атмосфере, обязанностях 
и о фитнесе в Беларуси расскажет  Виктория 
сушкова – сертифицированный тренер Dance 
Turbo Fit и Dance Slim Stretching.

Изучаем профессию

– Виктория, когда и почему ты решила выбрать такую 
сферу деятельности, как фитнес?

– Тогда я училась в колледже, получала образование 
хореографа-педагога. На втором курсе начала искать 
какую-нибудь подработку. Рассматривала вариант тру-
доустройства фитнес-тренером. Я всю жизнь занимаюсь 
танцами, и поэтому решила, что мне подойдет работа, ко-
торая была бы связана с этим видом деятельности.

Спустя некоторое время я наткнулась на программу, 
созданную Мариной Зеус. Она разработала уникаль-
ное направление в фитнесе – Dance Turbo Fit. Основная 
особенность этого направления – все занятия програм-
мы основаны на танце. И я решила, что было бы неплохо 
устроиться работать фитнес-тренером в эту школу и пре-
подавать то, что умею. Я и сейчас работаю здесь.

Я выбрала именно это место, так как считаю, что клас-
сическая форма занятий в фитнес-клубах очень скучна 
и банальна. Да и упражнения, которые там предлагают, 
можно выполнять и вне зала… К тому же, танцуя, можно 
достигнуть такого же результата, как и в тренажерном 
зале, или даже лучшего.

– Расскажи про свое место работы.
– Стоит отметить, что у нас занимаются только девушки, 

поэтому и программа разработана именно для них. Наши 
занятия посещают женщины от 18 до 50 лет. Все чувству-
ют себя комфортно, никто не стесняется работать в парах. 
В этом и есть принципиальная разница между танцеваль-
ным и классическим направлениями фитнеса. Кстати, воз-
можно, в будущем откроются группы и для мужчин, если 
соберется достаточное количество желающих.

Находясь в коллективе с единомышленницами, работа 
над собой проходит активно. На занятиях всегда царит 
приятная атмосфера, которая настраивает на рабочий 
лад. Каждое занятие по-своему интересно…

В нашей школе мы открыли направление, которое я 
придумала и разработала самостоятельно. Оно называ-
ется Dance slim stretching, где упор идет на растяжку, что 
очень важно для общего физического состояния. Можно 
сразу сбросить лишний вес, накачать мышцы и развить 
гибкость тела. Три в одном.

Есть и другие виды занятий. Каждый тренер в нашей 
школе владеет особым видом проведения работы. Следуя 
своим предпочтениям и желаниям, наши клиенты могут 
выбрать тот вид занятий, который им больше нравится. 
У нас очень дружная и сплоченная команда. Мы совету-
емся, делимся личным опытом, помогаем друг другу в ра-
боте.

– Как проходит твой рабочий день? Какие обязанности 
ты выполняешь?

– Я работаю пару часов в день пять или шесть дней в не-
делю. Однако моя загруженность зависит от количества 
желающих посетить занятия.

Одна из моих главных задач – создать комфортную и 
позитивную атмосферу. Я всегда должна быть оптими-

«Люди хотят быть 
здоровыми и красивыми»

Виктория сушкова
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стичной, чтобы «заряжать» этим чувством клиенток. Хо-
рошее настроение тренера также поможет снять застен-
чивость, подарит чувство легкости.

«Тренировки с удовольствием» – девиз моей работы. В 
мои обязанности входит также консультирование деву-
шек по вопросам питания, тренировок и других важных 
составляющих здорового образа жизни.

Еще одна задача тренера – вести учет прогресса. Мы 
замеряем первоначальные данные, а в определенные эта-
пы замеряем промежуточные и итоговые показатели. Мы 
полностью контролируем и всячески помогаем нашим 
клиенткам в пути к идеальному и предпочтительному со-
стоянию.

Также тренеру необходимо 
быть отличным мотиватором, 
уметь подбодрить, заставить 
не сдаваться на полпути. Все 
могут добиться результата, но 
помимо тренировок необходи-
мо также следить и за своим 
питанием, ведь правильное пи-
тание – это 70 % успеха. Ока-
зать помощь в составлении ра-
циона и дать дельные советы по 
поводу полезных продуктов и 
их свойств – обязанность фит-
нес-тренера.

– Как можно стать фитнес
тренером?

– Фитнес-тренеру нужно 
знать особенности человече-
ского тела. Главные знания для 
такого специалиста – это зна-
ния анатомии, строения мышц, 
суставов, скелета… Нужно 
быть отчасти психологом, об-
ладать хорошими коммуника-
ционными навыками и добро-
желательностью. Также важно уметь контролировать 
себя, всегда быть собранным и дисциплинированным.

Чтобы стать тренером, необязательно оканчивать 
БГУФК. Некоторые оканчивают курсы и становятся сер-
тифицированными работниками. Я училась в хореогра-
фическом колледже, где изучила анатомию, биологию, 
строение тела, а сертификат получила на своем нынеш-
нем месте работы.

Также ведение социальных сетей является обязатель-
ной частью работы. Мы рекламируем свои занятия, даем 
о себе знать в социальных сетях, рекламируем фитнес-
клуб, в котором работаем. Ведь именно тренер лучше 

всех расскажет и объяснит все нюансы тренировочного 
процесса, даст нужный совет, правильно ответит на все 
вопросы.

Кроме этого, фитнес-тренеру очень важно постоянно 
развиваться. Можно изучать современные пособия по фит-
несу, ходить на тренинги мастеров, общаться с коллегами.

– Какие черты характера нужно иметь фитнестренеру?
– Работая с людьми, нужно уметь под них подстраи-

ваться, угадывать их желания. Однако в то же время для 
тренера важно уметь доносить свои слова до человека.

Также важно контролировать свою эмоциональность. 
К примеру, когда я прихожу на работу, то сразу из слегка 

вспыльчивого человека превращаюсь в уравновешенно-
го и неконфликтного. Уметь быстро «переключать» на-
строение и находиться в позитивном «режиме» – очень 
хороший навык для фитнес-тренера. Ведь я работаю для 
людей, а поэтому не имею права с ними конфликтовать.

– Ограничиваешь ли ты себя в чемлибо?
– Я всегда была за здоровый образ жизни и придер-

живалась правильного питания. Конечно, нужно иметь 
определенные рамки, но и крайности никогда не прино-
сили пользы. Можно и тортик иногда съесть, ведь каждый 
из нас – человек, и фитнес-тренеры – не исключения. К 
примеру, я знаю, что если и позволю себе что-нибудь лиш-
нее, то точно отработаю это на тренировке.

– Как ты видишь себя в профессиональном будущем? 
Как совершенствуешь навыки?

– Далеко в будущее я не заглядываю. Ближайшие пару 
лет планирую работать здесь.

Сфера фитнеса, как и многие другие сферы деятель-
ности, развивается быстро. И у меня есть желание в бу-
дущем проводить тренинги и мастер-классы… А потом, 
может быть, придумать какие-нибудь новые направления 

Согласно	 статистике	 начала	 2017	 года,	 опублико-
ванной	 в	 сборнике	 «Социальное	 положение	 и	 уро-
вень	жизни	населения	Республики	Беларусь»,	за	по-
следние	пять	лет	число	людей,	которые	занимаются	
физкультурой	и	спортом,	только	растет.	Более	того:	
большинство	 называет	 основным	 стимулом	 к	 веде-
нию	здорового	образа	жизни	сохранение	и	укрепле-
ние	 здоровья.	 долголетие	 мотивирует	 к	 ЗОЖ	 чуть	
больше	15	%,	а	желание	выглядеть	красиво	–	менее	
чем	10	%	белорусов.
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и открыть свою школу. Ведь я не смогу проводить заня-
тия всю жизнь. Было бы неплохо передавать кому-нибудь 
свой опыт, знания, навыки и умения. Также было бы здо-
рово проводить тренировки за границей на английском, 
французском языках, это отличная перспектива. Но спер-
ва нужно стать профессионалом в своем деле.

– Фитнес в Беларуси – развивающаяся сфера деятель
ности?

– Я читаю литературу по фитнесу и питанию, смотрю 
различные видео коллег из США и Европы. На западе 
уровень фитнеса сейчас на высочайшем уровне, к этому 
уровню нужно стремится и нам, а для этого нужно учить-
ся и перенимать опыт. Однако я не сторонница абсолют-
ного копирования. Можно развиваться и своим путем.

На постсоветском пространстве люди настороженно 
относятся ко всему новому, поэтому развивать что-либо 
немного сложнее, чем в странах запада. К примеру, мы 
проводим бесплатные тренировки в парке для всех жела-
ющих. На первых занятиях людей было мало, но спустя 
какое-то время стало приходить достаточно большое ко-
личество женщин и мужчин. Поэтому чтобы достичь вы-
сокого уровня, нужно много времени.

Но сейчас в Беларуси культ здорового тела начал наби-
рать обороты, стали открываться залы, клубы и фитнес-
центры. Люди хотят быть здоровыми и красивыми. Это 
радует.

– Перечисли плюсы и минусы своей работы.
– Для меня минусом является отсутствие постоянства. 

В нашей школе занимается много девушек, и у каждой из 
них – свой характер, цели и амбиции… Но со временем я 
начала с полуслова понимать желания девушек. Да, порой 
психологически сложно выдержать огромное количество 
вопросов. Однако фитнес-тренеру следует в любых ситу-
ациях сохранять внутреннее равновесие и оптимизм.

К плюсам можно отнести неплохой заработок и удоб-
ный график. Когда я училась, то, ничем не жертвуя, мо-
гла совмещать работу с учебой. Также график влияет и на 
количество свободного времени, которого хватает, чтобы 
отдохнуть и выспаться. Ведь после сложного рабочего 
дня важно быть бодрым и на следующий день. Хороший 
сон необходим. Чтобы полностью отдохнуть и восстано-
виться, мне нужно не менее девяти часов сна.

Также считаю плюсом, что у меня есть возможность 
помогать людям. То, как они добиваются успеха и ста-
новятся довольны результатами, греет душу. Приятно 
наблюдать, как у моих клиенток улучшается жизнь и 
поднимается самооценка, потому что они чувствуют себя 
увереннее.

Конечно же, профессия помогает мне поддерживать 
себя в форме. Ведь заниматься – это моя работа, которую 
я делаю каждый день. О себе тоже не стоит забывать.

– Как ты справляешься с физическими и эмоциональ
ными нагрузками?

– Я никогда сильно не уставала на работе, но быва-
ло, как и при любых физических нагрузках, забивались 
мышцы, тянулись суставы, случались травмы. Это клас-
сические проблемы спортсменов. Помочь справиться с 
такими проблемами могут массаж, баня и все, что спо-
собствует расслаблению мышц и что приводит их в тонус. 

В наше время существует много вариантов релаксации и 
восстановления.

А при эмоциональных нагрузках… Тренер должен оста-
ваться авторитетом. Но на занятиях некоторые все-таки 
вредничают: в моей практике бывали случаи, когда кто-
то был чем-то недоволен и не хотел выполнять упражне-
ние. В таких ситуациях важно объяснить, зачем и почему 
необходимо стараться. Я рада, если мне удается найти 
компромисс.

– Что для тебя самое сложное в твоей работе?
– Не вижу серьезных сложностей в своей работе, пото-

му что я получаю от нее искреннее удовольствие. Считаю, 
что мне не на что жаловаться: я одна из немногих людей, 
кому удалось совместить хобби и профессиональную де-
ятельность. Я люблю танцевать и люблю спорт, и когда в 
зале для тренировок начинает играть музыка, то от уста-
лости, жизненных невзгод и неурядиц не остается и следа.

– С какими представлениями о профессии фитнестре
нера ты не согласна?

– Есть такой стереотип, что тренеры – не самые обра-
зованные люди. Признаться, я сама так раньше думала… 
Однако это абсолютно не так. Чтобы работать в сфере 
фитнеса, нужно не только обладать хорошей физической 
подготовкой, как это может показаться на первый взгляд, 
но и большим количеством знаний, начиная от строения 
человеческого тела и заканчивая особенностями обще-
ния.

– Виктория, что работа привнесла в твою жизнь?
– Работа способствует обмену опытом с другими трене-

рами и положительно влияет на мои знания в сфере фит-
неса. Также благодаря моей профессии я знакомлюсь с 
интересными людьми, которые часто могут дать хороший 
совет. Ведь на занятия приходят люди разных профессий 
и с разным багажом знаний. Общаясь, можно узнать мно-
гое, о чем бы никогда не задумался, если бы твой собесед-
ник об этом не сказал.

Когда я стала фитнес-тренером, у меня появилась рабо-
та, где я могу общаться, поддерживать хорошие отноше-
ния с людьми, помогать им. Моя работа – это и удоволь-
ствие, и польза.

Ян ПАВЛЮЧЕНКО

– Что ты можешь посоветовать молодым людям, 
которые хотят связать свою жизнь с данной профес
сией?

– Если есть желание работать в сфере фитнеса, то к 
успеху вас приведут уникальные программы. Попро-
буйте придумать что-нибудь свое. Ведь идти по прото-
ренной дорожке не всегда хорошо. Развития не будет. 
Начать можно с мыслей о том, что могло бы заинтере-
совать людей. Своя программа, которая отличается от 
других, обязательно принесет хороший результат.

Конечно, если начать работать над своей програм-
мой, сначала будет тяжело, но должная мотивация, 
работа и усилия принесут свои плоды. К примеру, мы, 
имея только свою концепцию проведения занятий, со-
здали хорошо функционирующую фитнес-школу.
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тРенеР По ФитнесУ 
(профессиограмма)

Профессия	 тренера	 по	 фитнесу	
(фитнес-тренера,	 фитнес-инструк-
тора)	в	наше	время	считается	одной	
из	самых	передовых	и	востребован-
ных.	Фитнес-индустрия	активно	раз-
вивается,	 количество	 клубов	 уве-
личивается	с	каждым	годом.	Также	
расширяются	 и	 рамки	 профессии	
фитнес-тренера.	 Сегодня	 фитнес-
тренер	 –	 это	 квалифицированный	
специалист,	 владеющий	 большим	
объемом	 практической	 и	 теорети-
ческой	информации.	Это	професси-
ональный	 спортивный	 инструктор,	
который	 подбирает	 индивидуаль-
ную	 программу,	 руководит	 трени-
ровками	и	следит	за	правильностью	
выполнения	упражнений.

история профессии
Термин	 «fitness»	 появился	 в	 70-е	

годы	прошлого	века	в	Америке.	Но	
история	фитнеса	куда	древнее,	 так	
как	люди	тысячелетиями	следили	за	
своей	физической	формой.

Еще	 первобытному	 человеку	 хо-
рошая	физическая	форма	помогала	
выживать:	 добывать	 себе	 пищу	 и	
защищаться	 от	 диких	 зверей.	 Без-
условно,	древние	люди	занимались	
фитнесом	 неосознанно.	 Прыгать,	
бегать,	 приседать,	 нагибаться	 их	
вынуждала	 жизнь.	 Наскальные	 и	
пещерные	 изображения	 той	 эпохи	
изображают	 человеческие	 фигуры,	
которые	 не	 просто	 двигаются	 или	
танцуют,	но	и	метают	копья,	булавы:	
так	мужчины,	чтобы	стать	хорошими	
охотниками,	 развивали	 ловкость,	
меткость	и	силу.	А	на	последних	ри-
сунках	 тех	 времен	 изображены	 со-
ревнования	между	разными	племе-
нами	и	награждение	победителей.

Фитнес	продолжил	свое	развитие	
в	 древних	 цивилизациях.	 Физиче-
скую	нагрузку	связывали	с	благосо-
стоянием.	Считалось,	что	не	болеет	
и	хорошо	живет	тот,	кто	много	рабо-
тает.

История	 возникновения	 фитнеса	
неразрывно	связана	с	античной	Гре-
цией.	 Занимаясь	 спортом,	 древние	
греки	стремились	достичь	единства	
внешней	красоты	и	внутренней	гар-
монии.	 Общество	 идеализировало	
всесторонне	 развитого	 человека,	
который	 представлял	 из	 себя	 лич-

ность,	являющуюся	и	мыслителем,	и	
атлетом	одновременно.

Распространению	фитнеса	содей-
ствовали	греческие	врачи,	филосо-
фы	и	ученые.	Гиппократ	был	непрев-
зойденным	 наездником,	 Пифагор	 –	
известным	 кулачным	 бойцом,	 а	
Сократ,	Платон,	Софокл	и	Еврипид	
постоянно	получали	призы	за	учас-
тие	 в	 различных	 состязаниях.	 Пла-
тон,	 например,	 был	 победителем	
93-х	Олимпийских	игр.

Современный	фитнес	зародился	и	
начал	развиваться	в	США	на	рубеже	
XIX-XX	веков.	Считается,	что	возро-
ждению	 античных	 традиций	 поспо-
собствовали	 анаболические	 стеро-
иды,	 которыми	 начали	 увлекаться	
спортсмены,	 которые	 занимались	
бодибилдингом.	 Фитнес	 стал	 аль-
тернативой	 бодибилдингу,	 который	
в	XX	веке	покорил	Америку.

Решение	 о	 популяризации	 фит-
неса	было	принято	правительством	
США	после	того,	как	масштабы	рас-
пространения	 различных	 заболева-
ний	и	ожирения	среди	американцев	
приобрели	 характер	 эпидемии.	 В	
СССР	такого	понятия	как	фитнес	не	
было.	Существовали	только	спорт	и	
физическая	культура,	что	и	являют-
ся	прообразом	отечественного	фит-
неса.

В	современном	мире	фитнес	–	это	
не	 только	 физические	 упражнения.	
Это	 целая	 философия,	 которая	
включает	 в	 себя	 режим,	 питание,	
мировоззрение.	 Фитнес	 –	 года-
ми	 наработанная	 практика	 многих	
специалистов:	 врачей,	 психологов,	
атлетов,	 тренеров.	 Это	 синтез	 их	
многолетнего	 опыта	 борьбы	 за	 че-
ловеческое	 здоровье	 и	 хорошее	
самочувствие.	Сегодня	каждый	сам	
решает,	 заниматься	 спортом	 или	
нет,	 создавать	 свою	 собственную	
историю	фитнеса	или	не	создавать.	
Очевидно	 лишь	 одно:	 физическая	
активность,	 как	 и	 тысячелетия	 на-
зад,	 имеет	 огромное	 значение	 для	
здоровья,	 гармоничного	развития	и	
благополучия	человека.

Общая характеристика профессии
Без	грамотного	руководства	заня-

тия	фитнесом	могут	оказаться	без-
результатными	 или	 даже	 принести	

вред	здоровью.	Тренер	по	фитнесу	–	
инструктор,	 который	 продумывает	
индивидуальный	 комплекс	 упраж-
нений,	а	в	дальнейшем	следит	за	их	
эффективным,	 правильным	 и	 без-
опасным	выполнением.	Помимо	ин-
дивидуальной	 программы	 трениро-
вок,	тренер	по	фитнесу	может	также	
проводить	 консультации	 по	 режиму	
питания,	 вопросам	 сбалансирован-
ного	 и	 рационального	 питания,	 да-
вать	необходимые	рекомендации	по	
режиму	дня.

Главная	 обязанность	 инструктора	
по	фитнесу	–	разработать	комплекс	
лечебных	 и/или	 профилактических	
упражнений,	 объяснить,	 показать	
и	следить	за	тем,	как	их	выполняет	
клиент.

В рамках своей профессио-
нальной деятельности инструк-
тор по фитнесу выполняет следу-
ющие функции:
•	 проводит	 оценку	 общего	 физи-

ческого	 состояния	 и	 развития	
клиента	 (выясняет	 наличие	 фи-
зических	 недостатков,	 которым	
необходима	 коррекция	 с	 помо-
щью	занятий,	наличие	заболева-
ний,	травм	и	противопоказаний	к	
определенным	 видам	 занятий	 и	
силовых	нагрузок);

•	 определяет	 физические	 способ-
ности	клиента	по	различным	кри-
териям	(сила,	гибкость,	ловкость,	
выносливость),	 проводит	 антро-
пометрические	замеры	(вес,	рост,	
давление	и	т.	д.)	и	выбирает	опти-
мальные	для	него	формы	и	виды	
занятий;

•	 формирует	 группы,	 равнознач-
ные	по	физическому	состоянию;

•	 проводит	 инструктаж	 по	 технике	
безопасности	и	создает	условия,	
предотвращающие	 возникнове-
ние	случаев	травматизма;
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•	 знакомит	 клиентов	 со	 спортив-
ным	 оборудованием	 и	 инвента-
рем,	следит	за	исправностью	тре-
нажеров,	 наличием	 необходимо-
го	спортивного	снаряжения;

•	 проводит	групповые	и	персональ-
ные	тренировки;

•	 осуществляет	контроль	за	выпол-
нением	 упражнений,	 отдельных	
элементов	 упражнений,	 наблю-
дает	 за	 физическим	 состоянием	
и	воздействием	нагрузок	на	орга-
низм	занимающихся;

•	 проводит	 индивидуальные	 кон-
сультации,	 в	 случае	 возникнове-
ния	 сложности	 при	 выполнении	
определенных	 упражнений	 раз-
бирает	допускаемые	во	время	за-
нятий	ошибки	и	методы	их	устра-
нения;

•	 консультирует	посетителей	спор-
тивного	зала	по	вопросам	выбора	
комплекса	 упражнений,	 частоте	
занятий,	 уровню	 нагрузки,	 режи-
му	питания	и	т.	д.;

•	 ведет	систематический	контроль,	
учет	 и	 анализ	 результатов	 груп-
пы,	 индивидуальную	 оценку	 эф-
фективности	тренировок.

Должен знать:
•	 основы	 анатомии	 и	 физиологии	

человека;
•	 методики	проведения	 тестирова-

ния	 и	 оценки	 при	 формировании	
группы;

•	 методы	физической	подготовки;
•	 современные	 виды	 фитнес-про-

грамм;
•	 схемы	построения	тренировок;
•	 методику	 проведения	 индивиду-

альных	занятий	и	занятий	в	груп-
пах;

•	 технику	 движения	 при	 выполне-
нии	 упражнений	 и	 тренировки	
определенных	групп	мышц;

•	 основные	 принципы	 занятий,	
особенности	 фитнес-программ	 в	
зависимости	 от	 пола,	 возраста,	

состояния	здоровья;
•	 правила	 эксплуатации	 спортив-

ного	оборудования;
•	 основы	 диетологии,	 спортивного	

питания	 (правила	 составления	
рационов	и	режимов	питания	для	
занимающихся	фитнесом);

•	 основы	общей	психологии;
•	 основы	 травматологии	 и	 профи-

лактику	травматизма;
•	 правила	 оказания	 первой	 довра-

чебной	медицинской	помощи.

Должен уметь:
•	 с	 помощью	 методов	 исследова-

ния	 оценить	 физическую	 подго-
товленность	 клиента,	 состояние	
его	 опорно-двигательного	 аппа-
рата,	сердечно-сосудистой	систе-
мы,	 обменных	 процессов,	 прове-
сти	анализ	этих	показателей;

•	 определить	цели	и	задачи	трени-
ровок	для	каждого	клиента;

•	 укомплектовать	группы	с	различ-
ными	 видами	 физических	 нагру-
зок;

•	 выбрать	 оптимальные	 формы	 и	
виды	занятий;

•	 продемонстрировать	 основные	
элементы	 и	 последовательность	
выполнения	упражнений;

•	 квалифицированно	провести	тре-
нировку;

•	 разбираться	 в	 группах	 упражне-
ний,	характере	тренировок,	видах	
тренажеров	и	спортивных	снаря-
жений;

•	 оказать	 при	 необходимости	 пер-
вую	медицинскую	помощь.

успешному выполнению 
профессиональной деятельности

 будут способствовать:
•	 хорошая	 физическая	 форма	 и	

спортивная	фигура;
•	 хорошая	физподготовка,	коорди-

нация	движений,	физическая	вы-
носливость;

•	 высокий	уровень	развития	мотор-
ной	памяти	(двига-
тельной);
•	 организаторские	
и	 коммуникатив-
ные	 навыки	 (уме-
ние	 создавать	
б л а г о п р и я т н ы й	
микроклимат	 в	
группе,	 распола-
гать	к	себе	клиен-
тов);
•	 аналитическое	
мышление	 (уме-
ние	 проводить	 са-
моанализ	 своей	
профессиональ-

ной	деятельности,	анализировать	
передовой	 профессиональный	
опыт,	 изучать	 и	 учитывать	 инди-
видуальные	 и	 возрастные	 спо-
собности	клиентов);

•	 высокий	 уровень	 распределения	
внимания	 (способность	 уделять	
внимание	 нескольким	 объектам	
одновременно,	наблюдать	за	фи-
зическим	состоянием	и	воздейст-
вием	нагрузок	на	организм	зани-
мающихся);

•	 быстрота	реакции;
•	 вербальные	способности	(умение	

говорить	 четко,	 ясно,	 вырази-
тельно);

•	 уравновешенность,	 терпели-
вость,	выдержка,	доброжелатель-
ность	 (умение	сопереживать,	по-
нимать	эмоциональное	состояние	
клиентов,	настраивать	на	эффек-
тивную	 тренировку,	 способство-
вать	 быстрой	 адаптации	 вновь	
поступивших	в	группу);

•	 ответственность,	целеустремлен-
ность,	 настойчивость,	 самодис-
циплина.

качества, препятствующие 
эффективности профессиональной 

деятельности:
•	 плохая	физическая	форма;
•	 отсутствие	физической	выносли-

вости;
•	 эмоциональная	 неуравновешен-

ность,	агрессивность;
•	 регидность	мышления	(неспособ-

ность	изменять	способы	решения	
задач	в	соответствии	с	изменяю-
щимися	условиями);

•	 отсутствие	 организаторских	 спо-
собностей,	неорганизованность;

•	 безответственность.

сфера деятельности
•	 фитнес-центры	и	фитнес-клубы;
•	 спортивные	залы;
•	 физкультурно-оздоровительные	

центры;
•	 санатории.

Медицинские противопоказания:
•	 инфекционные	заболевания;
•	 заболевания	органов	дыхания;
•	 заболевания	нервной	системы;
•	 заболевания	 сердечно-сосуди-

стой	системы.

Профессиональная подготовка
Профессия	 тренера	 по	 фитнесу	

требует	высшего	образования	в	об-
ласти	физкультуры	и	спорта.

екатерина ПАсТуШкОВА
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интересы, 
склонности и 
способности 
в выборе 
профессии
Для правильного выбора профессии необходимо знать требования, которые 
предъявляются профессией к человеку, а также учитывать свои индивидуально-
психологические особенности, чтобы соотнести их с этими требованиями. Для 
самореализации в профессиональном плане огромное значение имеют интере-
сы, склонности и способности личности.

интересы и выбор профессии

Любая	профессия	предъявляет	требования	к	интересам:	
в	одних	случаях	это	интерес	к	новому,	в	других	–	к	практи-
ческой	деятельности,	процессу	труда	или	его	результату.

интерес	 (от	лат.	 interest	 –	имеет	 значение,	 важно)	–	
отношение	личности	к	предмету	как	к	чему-то	для	нее	
ценному,	привлекательному.	В	психологии	под	интере-
сом	 понимается	 активная	 познавательная	 направлен-
ность	личности	на	тот	или	иной	предмет.	Интерес	–	это	
индивидуальная	 психологическая	 особенность	 чело-
века,	 которая	 характеризуется	 избирательной	 направ-
ленностью	к	явлениям	действительности.	Интерес	про-
является	 в	 положительной	 эмоциональной	 реакции	 и	
интеллектуальной	 познавательной	 активности.	 Только	
при	наличии	этих	двух	признаков	можно	считать,	что	у	
человека	есть	тот	или	иной	интерес.

Применительно	к	выбору	профессии	интересы	–	это	
положительное	 отношение	 к	 определенной	 области	
труда,	 стремление	 к	 познанию	 и	 деятельности	 в	 этом	
направлении.	 Содержание	 и	 характер	 интересов	 не-
посредственно	 связаны	 с	 мотивами	 и	 потребностями	
человека.	 Способность	 проявлять	 интерес	 связана	 с	
особенностями	темперамента:	у	меланхоликов	и	флег-
матиков	 интересы	 более	 устойчивые	 и	 глубокие.	 Зато	
у	холериков	и	сангвиников	интересы	шире.	Иногда	мы	
спрашиваем:	 «Интересная	 книга?»	 или	 «Интересный	
фильм?».	 Однако	 это	 несовместимые	 словосочета-
ния	с	точки	зрения	логики,	поскольку	интерес	–	это	не	
свойство	вещи	 (книги,	кинофильма	и	т.	п.),	а	свойство	
личности.	Одному	человеку	может	показаться	какая-то	

книга	интересной,	а	другому	нет.	Не	существует	неин-
тересных	предметов,	есть	не	заинтересовавшиеся	ими	
люди.	А	интересы	у	различных	людей	неодинаковы.

Интересы	различаются:
•	 по	содержанию	(например,	литература,	музыка,	тех-

ника	и	т.	п.);
•	 по	широте	 (разносторонние	или	узкие,	направлен-

ные	только	на	один	предмет	или	его	сторону);
•	 по	глубине	(глубокие	или	поверхностные);
•	 по	длительности	(устойчивые	и	неустойчивые).

Значение	интересов	в	жизни	человека	велико:	они	по-
буждают	овладевать	знаниями,	расширять	кругозор,	по-
могают	преодолевать	 трудности,	препятствия.	Об	устой-
чивости	интересов	судят	по	способности	человека	прео-
долевать	трудности	на	пути	удовлетворения	этих	интере-
сов.	Например,	если	ученик,	увлекающийся	биологией	и	
посещающий	соответствующий	кружок,	поставлен	перед	
необходимостью	перевести	очень	интересную	статью	по	
биологии	с	иностранного	языка,	которым	плохо	владеет,	
соглашается	это	сделать	и	выполняет,	то	его	интерес,	без-
условно,	 устойчивый.	 Интерес	 формируется	 в	 реальном	
деле:	пока	не	попробуешь,	не	поймешь,	твое	это	или	нет.	
Поэтому	постарайтесь	попробовать	себя	в	разных	видах	
деятельности	(спорте,	литературе,	искусстве,	науке)	в	том	
объеме	и	на	том	уровне,	на	каком	это	возможно	в	школь-
ных	кружках	и	секциях,	музыкальных	школах	и	т.	п.

Интересы,	 если	 их	 не	 развивать,	 могут	 скоро	 осла-
беть	или	совсем	угаснуть.	По	мере	глубокого	и	система-
тического	изучения	того	или	иного	предмета	интересы	
закрепляются	 и	 постепенно	 могут	 стать	 устойчивыми.	
Такие	интересы	часто	перерастают	в	склонности.
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склонность	 –	 это	 стремление	 заниматься	 опреде-
ленной	 деятельностью,	 жажда	 этой	 деятельности.	 Это	
желания	 человека,	 побуждения,	 потребности	 в	 опре-
деленных	 видах	 деятельности,	 стремление	 не	 только	
к	результату,	но	и	к	самому	процессу	того,	что	человек	
делает.	Настоящая	склонность	обычно	сочетает	в	себе	
устойчивый	интерес	к	тем	или	иным	явлениям	действи-
тельности	 и	 устойчивое	 стремление	 самому	 действо-
вать	 в	 этом	 направлении.	 Склонность	 –	 это	 влечение,	
интерес	к	какому-либо	занятию.

Можно	говорить	о	склонности	к	работе,	если	человека	
привлекает	 не	 только	 результат,	 но	 и	 сам	 процесс	 ра-
боты.	 Все	 значительные	 профессиональные	 достиже-
ния	выросли	из	интересов,	которые	при	благоприятных	
условиях	развились	в	склонности.	Если	интересы	выра-
жаются	формулой	«хочу	знать»,	то	склонности	ассоци-
ируются	с	формулой	«хочу	делать».	Одно	дело	–	инте-
ресоваться	книгами	о	животных,	но	совсем	другое	–	на-
ходить	удовольствие	в	ежедневной	работе	по	уходу	за	
животными.

Склонности	не	только	проявляются,	но	и	формируют-
ся	в	деятельности.

Применительно	к	выбору	профессии	выделяют	следу-
ющие	виды	склонностей:
•	 склонность	к	работе	с	людьми;
•	 склонность	к	работе	с	техникой;
•	 склонность	к	работе	с	условными	знаками;
•	 склонность	к	работе	с	растениями	и	животными;
•	 склонность	к	работе	с	художественными	образами.

Между	интересами	и	склонностями	существует	мно-
го	общего,	но	есть	и	различия.	Можно,	например,	про-
являть	 интерес	 к	 кинематографу:	 отслеживать	 все	
кинопремьеры	 и	 с	 удовольствием	 ходить	 в	 кинотеатр,	
читать	книги	по	киноискусству,	изучать	биографии	ар-
тистов,	 однако	 при	 этом	 совершенно	 не	 стремиться	 к	
деятельности	 в	 области	 кино.	 Существует	 много	 фут-
больных	болельщиков,	которые	не	пропускают	ни	одно-
го	футбольного	матча,	однако	сами	не	занимаются	ни	
физкультурой,	ни	спортом,	и	даже	не	делают	утренней	
гимнастики.	Это	именно	те	случаи,	когда	интерес	есть,	
а	склонность	отсутствует.

Конечно,	профессию	лучше	выбирать	в	соответствии	
со	 своими	 устойчивыми	 интересами	 и	 склонностями.	
Оптимальный	 вариант	 в	 ситуации	 профессионального	
выбора	 –	 когда	 интересы	 и	 склонности	 согласованы	
между	 собой	 и	 дополняют	 друг	 друга.	 И	 только	 в	 том	
случае,	 когда	 с	 интересами	 связаны	 жизненные	 про-
фессиональные	 планы,	 говорят	 о	 профессиональных	
интересах.

способности и выбор профессии

Когда	мы	пытаемся	понять	и	объяснить,	почему	раз-
ные	 люди,	 поставленные	 обстоятельствами	 жизни	 в	
одинаковые	или	примерно	одинаковые	условия,	дости-
гают	разных	успехов,	мы	обращаемся	к	понятию	«спо-
собности»,	полагая,	что	разницу	в	успехах	можно	впол-
не	 удовлетворительно	 объяснить	 ими.	 Это	 же	 понятие	
используется	нами	тогда,	когда	нужно	осознать,	в	силу	
чего	одни	люди	усваивают	знания,	умения	и	навыки	бы-
стрее	и	лучше,	чем	другие.	Что	же	такое	способности?

Способности	 являются	 неотъемлемой	 частью	 про-
фессиональной	пригодности	человека,	тесно	связанной	
с	интересами	и	склонностями.	способности	–	это	такие	
индивидуально-психологические	свойства	человека,	от	
которых	зависит	возможность	 успешного	осуществле-
ния	определенного	рода	деятельности.	Способности	не	
сводятся	 к	 имеющимся	 у	 человека	 знаниям,	 умениям,	
навыкам.	 Они	 обнаруживаются	 в	 быстроте,	 глубине	 и	
прочности	 овладения	 способами	 и	 приемами	 некото-
рой	деятельности	и	являются	внутренними	психически-
ми	регуляторами,	обусловливающими	возможность	их	
приобретения.

Способности	не	могут	быть	врожденными.	Врожден-
ными	могут	быть	только	задатки,	которые	лежат	в	осно-
ве	развития	способностей.	Человек	не	рождается	спо-
собным	к	той	или	иной	деятельности,	его	способности	
формируются,	складываются,	развиваются	в	правильно	
организованной	соответствующей	деятельности	в	тече-
ние	его	жизни,	под	влиянием	воспитания	и	обучения.	Не	
наблюдая	человека	в	деятельности,	нельзя	судить	о	на-
личии	или	отсутствии	у	него	способностей.	Отдельные	
способности	 человека	 еще	 не	 гарантируют	 успешного	
выполнения	им	сложной	деятельности.	Развитое	у	чело-
века	тонкое	восприятие	формы	и	цвета	еще	не	делает	
его	 художником.	 Отличный	 музыкальный	 слух	 сам	 по	
себе	еще	не	создает	музыканта.	для	успешного	овла-
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дения	любой	деятельностью	необходимо	определенное	
сочетание	отдельных,	частных	способностей,	образую-
щих	единство.

Различают	общие	умственные	и	специальные	способ-
ности.

Общие способности	 обеспечивают	 относительную	
легкость	 и	 продуктивность	 в	 овладении	 знаниями	 и	
осуществлении	различных	видов	деятельности.	Общие	
способности	 –	 это	 умственные	 способности:	 критич-
ность	ума,	его	самостоятельность,	глубина,	пытливость,	
быстрота	 умственной	 ориентировки,	 скорость	 мышле-
ния.	 В	 структуре	 способностей	 некоторых	 людей	 эти	
общие	качества	могут	быть	исключительно	ярко	выра-
жены,	что	говорит	о	наличии	у	них	разносторонних	спо-
собностей,	об	общих	способностях	к	широкому	спектру	
различных	 деятельностей,	 специальностей	 и	 занятий.	
Люди,	 обладающие	 общими	 (умственными)	 способно-
стями,	как	правило,	быстро	осваиваются	в	новых	видах	
деятельности,	областях	знаний,	хорошо	обучаются.

специальные способности	 –	 это	 система	 свойств	
личности,	 которые	 помогают	 достигнуть	 высоких	 ре-
зультатов	в	какой-либо	определенной	области	деятель-
ности.

Выделяют	следующие	виды	специальных	способностей:
•	 учебные	и	творческие;
•	 математические;
•	 конструктивно-технические;
•	 музыкальные;
•	 литературные;
•	 художественно-изобразительные.

Учебные и творческие способности	 отличаются	
друг	от	друга	тем,	что	первые	определяют	успешность	
обучения	 и	 воспитания,	 усвоения	 человеком	 знаний,	
умений,	 навыков,	 формирования	 качеств	 личности,	 в	
то	 время	 как	 другие	 предполагают	 создание	 предме-
тов	 материальной	 и	 духовной	 культуры,	 производство	
новых	идей,	открытий	и	произведений,	словом	–	инди-
видуальное	 творчество	 в	 различных	 областях	 челове-
ческой	деятельности.

В	составе	математических способностей	 большую	
роль	играют	математическая	память	(не	память	на	чи-
сла,	а	память	на	общие	схемы	рассуждений	и	доказа-
тельств,	 на	 методы	 решения	 типовых	 задач),	 способ-
ность	 к	 логическому	 мышлению,	 быстрое	 и	 широкое	
обобщение	 математического	 материала.	 Людей,	 спо-
собных	 к	 математике,	 отличает	 умение	 уловить	 поря-
док,	 в	 котором	 должны	 быть	 расположены	 элементы,	
необходимые	 для	 математического	 доказательства.	
Наличие	интуиции	такого	рода	есть	основной	элемент	
математического	творчества.

Конструктивно-технические способности	 включа-
ют	такие	компоненты,	как	наблюдательность	в	области	
технических	приспособлений,	 позволяющую	видеть	их	
достоинства	 и	 несовершенства,	 точность	 и	 живость	
пространственных	представлений,	комбинаторную	спо-
собность	(способность	составлять	из	определенных	де-
талей	новые	комбинации),	техническое	мышление.

Музыкальные способности составляют	 единство	
ладового	 чувства,	 проявляющегося	 в	 эмоциональном	
восприятии	и	легком	узнавании	мелодий,	способности	
к	слуховому	представлению,	музыкально-ритмического	
чувства,	абсолютного	слуха	(способности	точно	опреде-
лять	высоту	звука),	вокальных	способностей.

В	 основе	 литературных способностей	 лежат	 твор-
ческая	активность	и	эстетическая	позиция,	объединяю-
щие	частные	способности	–	наблюдательность,	впечат-
лительность	(эмоциональное	переживание	воспринято-
го),	творческое	воображение.

К	художественно-изобразительным способностям	
относятся	способность	правильной	оценки	пропорций	и	
световых	отношений,	способность	чувствовать	вырази-
тельную	функцию	цвета,	творческое	воображение	и	др.

Не	 трудно	 заметить,	 что	 с	 точки	 зрения	 успешности	
освоения	 конкретной	 профессиональной	 деятельнос-
ти	 важными	 являются	 не	 только	 общие	 умственные	 и	
сложные	специальные,	но	и	другие	виды	способностей.	
Например,	глазомер	необходим	закройщику,	а	высокая	
обонятельная	чувствительность	–	парфюмеру	и	т.	д.	Хо-
рошо	 развитая	 речевая	 способность	 необходима	 пре-
подавателю,	а	способность	к	общению	–	воспитателю.	
Если	человек	хорошо	различает	запахи	и	помнит	их	–	
это	способности,	необходимые	химику,	дегустатору,	по-
вару	и	др.	Если	человек	способен	удерживать	в	памяти	
много	цифр,	букв,	слов	или	внешних	признаков,	может	
комбинировать	их	в	 уме	–	 это	 способности,	необходи-
мые	математику,	программисту,	конструктору.

Способности	 отражают	 возможности	 человека,	 вли-
яют	на	 степень	 успешности	и	время	освоения	различ-
ных	 видов	 деятельности.	 Каждая	 профессия	 имеет	
свои	 специфические	 сложности,	 так	 называемые	 тре-
бования,	 предъявляемые	 профессией	 человеку.	 Если	
они	 совпадают	 с	 личными	 качествами	 человека,	 его	
индивидуально-психологическими	 особенностями	 и	
возможностями,	то	тогда	говорят	о	профессиональной	
пригодности	человека.

екатерина ПАсТуШкОВА
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• системы стандартизации;
• теплоэнергетические системы;
• системы топливо- и теплоэнергоснабжения;
• тепломассообменные и высокотемпературные техно-

логии;
• энерготехнологии, аппараты и технические устройства.

После окончания высшего учебного заведения выпуск-
ники работают инженерами в службах главного энергети-
ка, в подразделениях теплового хозяйства предприятий 
различного профиля, на котельных и тепловых электри-
ческих станциях (в том числе атомных), на компрессор-
ных и газоперекачивающих станциях. Они обслуживают 
газо- и теплораспределительные подстанции, установки 
по производству технологических атмосфер (углеки-
слого газа, кислорода, азота), сушильные и термические 
печи, тепло-массообменные аппараты.

Инженеры-теплоэнергетики также занимаются проек-
тированием, наладкой теплофикационных установок и 
систем энергоснабжения, трансформации теплоты, кон-
диционирования воздуха как на промышленных пред-
приятиях, так и в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Специальность «Промышленная теплоэнергетика» вы 
можете получить в Белорусском национальном техниче-
ском университете и в УО «Гомельский государственный 
технический университет имени П.О. Сухого».

Здравствуйте. Подскажите, в каких 
учебных заведениях республики гото-
вят парикмахеров. Большое спасибо.

Нина Николаевна

Парикмахеров готовят в следующих учебных заведениях:
• Филиал БНТУ «Минский государственный техноло-

гический колледж»;
• Индустриально-педагогический колледж УО «Витеб-

ский государственный технологический универси-
тет»;

• УО «Брестский государственный колледж сферы об-
служивания»;

• УО «Полоцкий государственный химико-технологи-
ческий колледж».

Здравствуйте. Меня зовут Евгения. 
Расскажите, пожалуйста, кто такой 
«трудовой арбитр». Спасибо.

Арбитр (трудовой) – должностное лицо, наделенное 
правом в установленном порядке разрешать коллектив-

Добрый день, уважаемая редакция. 
Расскажите, пожалуйста, что пред-
ставляет собой специальность «Про-
мышленная теплоэнергетика» и в каких 
высших учебных заведениях ее можно 

получить. Какие требования предъявляются к та-
ким специалистам и где впоследствии можно будет 
трудоустроиться? Заранее благодарен.

Сергей Эдуардович

Промышленная теплоэнергетика – раздел энергетики, 
включающий совокупность средств, способов и методов 
инженерной деятельности, предназначенных для про-
изводства, преобразования, передачи, распределения и 
использования энергии в виде теплоты применительно к 
промышленным предприятиям.

Подготовка специалистов по данной специальности 
предусматривает глубокое изучение вопросов техниче-
ской термодинамики, теории тепло- и массообмена, ги-
дроаэродинамики, знание которых необходимо не только 
для освоения прикладных дисциплин специальности в 
области теплоэнергетики, но и позволяет легко ориен-
тироваться в промышленных технологиях различного 
профиля (металлургии, химии, нефтехимии, машино-
строения, производства стройматериалов, переработки 
газообразного и твердого топлива и т. п.).

Во время обучения студенты учатся проектировать, раз-
рабатывать и эксплуатировать теплоэнергетические и те-
плотехнологические установки, системы энергоснабжения, 
системы производства и распределения энергоносителей.

Объектами профессиональной деятельности специа-
листа являются:
• проектная, техническая и технологическая докумен-

тация;

ответы  
На вопросы 

Читателей
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ные трудовые споры. Арбитрами (трудовыми) могут быть 
научные работники, общественные деятели, работники 
органов государственного управления, иные лица, име-
ющие высшее юридическое или экономическое образова-
ние и опыт работы по специальности.

Основной задачей трудового арбитра является разре-
шение коллективных трудовых споров.

Председатель Республиканского трудового арби-
тража, его заместитель, руководители структурных 
подразделений арбитража являются по должности ар-
битрами (трудовыми) и выполняют свои обязанности 
на штатной основе. Внештатные арбитры приглаша-
ются на работу в соответствии с кадровым реестром 
арбитров, составленным Республиканским трудовым 
арбитражем. Полномочия арбитра (трудового) уста-
навливаются специальным документом (удостовере-
нием), которое выдается Республиканским трудовым 
арбитражем.

В должностные обязанности арбитра (трудового) вхо
дит:
• разрешение споров в соответствии с законодательны-

ми и другими нормативно-правовыми актами Респу-
блики Беларусь (законами, декретами, указами, поло-
жениями, уставами);

• объективное, честное и беспристрастное разрешение 
споров с соблюдением норм служебной этики;

• рассмотрение всех аспектов конфиденциально;
• изучение причин и условий, способствующих возник-

новению споров;
• содействие взаимопониманию и примирению сторон;
• представление сторонами спора равных возможно-

стей для защиты своих прав и законных интересов;
• разрешение споров с учетом интересов, мнения и 

предложений сторон трудового спора;
• внесение предложений по мирному разрешению спо-

ров, устранение причин и условий, способствующих 
возникновению споров;

• рассмотрение споров в установленные законодатель-
ством сроки;

• неразглашение информации, составляющей государ-
ственную и коммерческую тайну;

• представление решения по существу спора в Респу-
бликанский трудовой арбитраж в течение трех дней 
после завершения спора;

• контроль выполнения решений арбитража, обяза-
тельных для сторон.

Арбитр (трудовой) имеет право:
• беспрепятственно (при предъявлении удостоверения 

установленного образца) посещать республиканские 
органы государственного управления, местные орга-
ны и т. д., знакомиться с документами, необходимыми 
для рассмотрения споров, и получать соответствую-
щие объяснения от должностных лиц;

• требовать от государственных органов, сторон спора, 
а также должностных лиц документы и иные доказа-
тельства, необходимые для разрешения спора;

• назначать экспертизу;
• представлять государственным органам, другим на-

нимателям информацию о нарушениях законодатель-
ства, выявленных при рассмотрении споров, с реко-
мендациями об их устранении;

• запрашивать информацию от государственных орга-
нов, научных учреждений, информационных центров 
и иных организаций, необходимую для рассмотрения 
споров;

• отказаться от рассмотрения спора при наличии ува-
жительных причин.

Успеху в деятельности арбитра способствуют следу-
ющие качества личности: принципиальность; ответ-
ственность; честность; добросовестность; настойчи-
вость; вдумчивость; объективность. Ему необходимо 
обладать обширными знаниями в различных областях 
экономики, быть весьма эрудированной личностью. 
Спектр интересов арбитра распространяется, в первую 
очередь, на такие правовые дисциплины, как хозяйст-
венное, административное право, трудовое законода-
тельство, а также на ряд экономических дисциплин: 
бухгалтерский учет, экономический анализ, финанси-
рование и кредитование.

Должность арбитра (трудового) подойдет человеку, 
склонному к умственному роду деятельности, сопряжен-
ному с анализом создавшейся ситуации. Особое значение 
для успеха в деятельности имеет способность быть объ-
ективным, беспристрастным при решении различных 
споров и конфликтов, коммуникабельным при общении 
с людьми.

Добрый день, журнал. Подскажите, 
пожалуйста, в каких учебных заведени-
ях Беларуси я могу получить профессию 
историка.

С уважением, Ирина.

Профессию «историк» вы можете получить в следую-
щих высших учебных заведениях:
• УО «Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина»;
• УО «Гомельский государственный университет име-

ни Франциска Скорины»;
• УО «Гродненский государственный университет име-

ни Янки Купалы»;
• Белорусский государственный университет;
• УО «Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка»;
• УО «Могилевский государственный университет 

имени А.А. Кулешова»;
• УО «Полоцкий государственный университет».
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Здравствуйте, «Кем быть?». Подскажите, пожа-
луйста, по каким специальностям готовят специа-
листов на факультете организации здорового образа 
жизни Полесского государственного университета. 
Огромное спасибо.

Татьяна

Добрый день, журнал. Объясните, 
пожалуйста, в чем заключается рабо-
та инженера водного транспорта? Где 
можно получить соответствующее об-
разование? Заранее благодарен. 

Арсений

Инженеры водного транспорта подготовлены к вы-
полнению проектно-конструкторской, конструктор-
ско-технологической, организационно-управленческой, 
производственно-технологической, технико-эксплуата-
ционной и научно-исследовательской профессиональной 
деятельности. Могут работать как в проектных бюро, так 

и на открытом воздухе, в цехах.
Проектно-конструкторская, конструк-

торско-технологическая и научно-иссле-
довательская деятельность осуществля-
ется с использованием персонального 
компьютера, чертежных принадлежно-
стей, нормативной документации и ли-
тературы.

Организационно-управленческая де-
ятельность предполагает работу с пер-
соналом предприятия и руководящими 
органами, работу с нормативными до-
кументами, решением организационных 
вопросов по управлению производством 
и обеспечению экономически выгодных 
взаимодействий с партнерами.

Производственно-технологическа я 
и технико-эксплуатационная деятель-
ность связана с производством и ремон-
тными работами судов, эксплуатируе-
мых в организациях внутреннего вод-
ного транспорта (работа на станках по 
изготовлению деталей, работа на слипе 
по ремонту, очистке, окраске судна).

Каждый инженер имеет дело с тех-
никой, с техническими объектами и 
техно логическими процессами. Поэ-
тому интерес к технике, склонность к 
занятию с ней являются одним из ус-
ловий успешности его деятельности. 
Важны для него и технические способ-
ности, техническая наблюдательность, 
техническое мышление, пространст-
венное воображение. Труд инженера 
носит творческий характер. В любой 
области настоящий инженер должен 
действовать самостоятельно, иници-

ативно, творчески. Часто инженер выступает в роли 
руководителя определенного коллектива людей. Эта 
особенность деятельности инженера требует от него 
проявления организаторских способностей. Большое 
значение для инженера имеет чувство ответственно-
сти, так как от его работы, способностей, организован-
ности часто зависит рациональное использование фон-
дов, техники, рабочей силы.

Должен знать:
• нормативные материалы по вопросам выполняемой 

работы;
• перспективы технического развития и особенности 

деятельности организации;
• принципы работы, технические характеристики, 

конструктивные особенности разрабатываемых и ис-
пользуемых технических средств, материалов и их 
свойств;

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

наименование специальности, 
направление специальности, спе-

циализации

квалификация

«Оздоровительная	и	адаптивная	фи-
зическая	культура»
Направление специальности:
«Оздоровительная»

«Адаптивная»

«инструктор-методист	по	оздорови-
тельной	физической	культуре;	препо-
даватель	физической	культуры»

«инструктор-методист	по	адаптивной	
физической	культуре;	преподаватель	
физической	культуры»

«Спортивно-педагогическая	деятель-
ность»
Направление	специальности:
«Тренерская	работа	с	указанием	вида	
спорта»,

«Менеджмент	в	спорте»,

«Спортивная	психология»

«Спортивная	режиссура»

«тренер	(по	виду	спорта);	преподава-
тель	физической	культуры»

«менеджер	в	спорте;	преподаватель	
физической	культуры»

«психолог;	преподаватель	физической	
культуры»

«менеджер-режиссер	спортивно-мас-
совых	мероприятий;	преподаватель	
физической	культуры»

«Физическая	культура(лечебная)» «инструктор-методист	по	физическому	
воспитанию	в	дошкольных	учреждени-
ях;	преподаватель	физической	куль-
туры»

«Физическая	культура	дошкольни-
ков»

«инструктор-методист	по	лечебной	
физической	культуре;	преподаватель	
физической	культуры»

«Физическая	реабилитация	и	эрготе-
рапия»

«инструктор-методист;	преподаватель	
физической	культуры»
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эксплуатации проектируемых конструкций, техноло-
гию их производства;

• основы изобретательства; основами технической 
эстетики и художественного конструирования;

• организацию и технологию ремонтных работ, методы 
монтажа, регулировки и наладки оборудования;

• порядок составления паспортов на оборудование, 
инструкций по эксплуатации, ведомостей дефектов, 
спецификаций и другой технической документа-
ции;

• правила сдачи оборудования в ремонт и приема после 
ремонта;

• требования организации труда при эксплуатации, ре-
монте и модернизации оборудования;

• технические требования, предъявляемые к сырью, ма-
териалам, готовой продукции;

• виды брака и способы его предупреждения;
• современные средства вычислительной техники, ком-

муникаций и связи;
• основные требования, предъявляемые к технической 

документации, материалам, изделиям;
• действующие стандарты, технические условия, поло-

жения и инструкции по составлению и оформлению 
технической документации;

• методы проведения технических расчетов и определе-
ния экономической эффективности исследований и 
разработок;

• достижения науки и техники, передовой отечествен-
ный и зарубежный опыт в соответствующей области 
деятельности;

• основы экономики, организации труда и управления; 
основы трудового законодательства, правила и нормы 
охраны труда и пожарной безопасности.

Подготовка специалистов водного транспорта с высшим 
образованием осуществляется на кафедре «Гидравлика» 
в Белорусском национальном техническом университете 
по специальности «Кораблестроение и техническая эк-
сплуатация водного транспорта» с квалификацией «ин-
женер», с правом занятия таких первичных должностей 
как инженер, инженер-исследователь, инженер-механик 
(механик), инженер-технолог.

Добрый день. Меня зовут Кирилл. Че-
рез год я оканчиваю школу. Мне нравит-
ся заниматься всем тем, что связано с 
компьютерами. Хочу, чтобы вы расска-
зали мне о такой специальности, как 

«Компьютерная безопасность». Какие функции вы-
полняют специалисты данной специальности? Боль-
шое спасибо.

Компьютерная безопасность – область знаний, охваты-
вающая модели, методы, программные, аппаратно-про-
граммные средства, системы защиты информации при ее 
обработке, хранении и передаче с использованием инфор-
мационных технологий и компьютерных систем.

Объектами профессиональной деятельности специа-
листа являются модели, методы, программные, аппарат-
но-программные средства, системы защиты информации 
при ее обработке, хранении и передаче с использованием 
информационных технологий; математические методы 
решения задач естествознания и техники; математиче-

ское, программное и аппаратное обеспечение современ-
ной вычислительной техники и систем телекоммуника-
ций.

Подготовка специалиста по данной специальности 
предполагает формирование определенных профессио-
нальных компетенций, включающих знания и умения в 
области разработки, внедрения и эксплуатации програм-
мных, аппаратно-программных средств и систем защиты 
информации; осуществления контроля за их использова-
нием; выполнения и/или организации оценки безопасно-
сти эксплуатируемых средств и систем защиты информа-
ции, разработки физических и математических моделей 
явлений, процессов или систем при организации защиты 
информации; выбора необходимых методов исследова-
ния, модифицирования существующих, разработки но-
вых методов и применения их для решения поставленных 
задач при организации защиты информации и др.

В число основных функций специалистов входят: 
компьютерное управление техническими системами и 
технологическими процессами; компьютерное модели-
рование и оптимизация параметров функционирова-
ния технических систем и технологических процессов; 
компьютерное проектирование технических систем и 
технологических процессов; обработка, анализ и си-
стематизация информации научно-технического, про-
изводственного и коммерческого характера с помощью 
компьютерных средств, ее адресная передача по инфор-
мационным сетям, создание технической и организаци-
онно-методологической базы информационного обеспе-
чения административного управления производствен-
ной деятельностью.

В обязанности специалистов входит: проведение науч-
ных исследований по направлениям создания вычисли-
тельной техники, компьютерных систем и сетей, а также 
их практическое использование, включающее компью-
терную архитектуру и дизайн, структуру данных и баз 
данных, разработку алгоритмов, создание искусствен-
ного интеллекта и промышленных робототехнических 
систем и комплексов; оценка, планирование и разработка 
структуры программного и технического обеспечения 
для специального применения; разработка, печатание, 
проверка и обслуживание компьютерных программ; под-
готовка научной документации и отчетов.

Здравствуйте, журнал «Кем быть?». 
Расскажите, пожалуйста, в чем заклю-
чается работа мастера производст-
венного обучения. Заранее благодарна.

Ксения

Основной зада-
чей мастера про
и з в од с т в е н н о г о 
обучения учре
ждения образова-
ния (кроме выс-
шего учебного за-
ведения) является 
обучение учащих-
ся в соответствии 
с требованиями 
стандартов к уров-
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ню освоения базовых программ производственного об-
учения.

В его должностные обязанности входит выполнение 
следующих основных работ:
• разработка планов учебно-производственного обуче-

ния;
• подготовка оборудования, инструмента, рабочего ме-

ста к проведению практических занятий;
• подбор учебно-технической документации;
• подбор видов и номенклатуры учебно-производствен-

ных работ, необходимой учебно-технологической до-
кументации для их выполнения;

• нормирование учебно-производственных работ;
• заполнение инструкционных и технологических карт;
• участие в работе по подготовке договоров с организа-

циями на проведение учебно-производственных ра-
бот и осуществление контроля за их выполнением;

• формирование умения и навыков работы у учащихся 
в условиях различных форм организации труда;

• содействие в освоении учащимися современной тех-
ники и технологии производства, передовых методов 
труда, профессионального мастерства;

• профориентация и подготовка учащихся к сдаче ква-
лификационных экзаменов;

• учет успеваемости и контроль за качеством выполняе-
мых работ;

• содействие развитию самостоятельности учащихся, 
творческой инициативы, рационализаторских спо-
собностей;

• обеспечение сохранности материально-технической 
базы;

• составление заявок на необходимое оборудование; 
осуществление учебно-воспитательной работы с уча-
щимися во внеурочное время, индивидуальных заня-
тий, кружков технического творчества, занятий по 
профессиональным интересам и др.;

• обеспечение соблюдения учащимися правил и норм 
охраны труда и пожарной безопасности;

• проведение работы по профилактике производствен-
ного травматизма;

• участие в работе методических объединений, семина-
ров и систематическая работа над повышением своего 
профессионального уровня.

Чтобы быть успешным в своей деятельности, мастеру 
производственного обучения необходимо призвание, то 
есть сочетание конструктивных, организаторских и ком-
муникативных способностей. Важна любовь к подрост-
кам, склонность к обучению и воспитанию. Кроме этого, 
важны развитые интересы не только в области своей про-
фессии, но и в области педагогики, психологии, вопросам 
методики обучения.

Анна ДЕНИСЕВИЧ

Письмо в редакцию
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Необычная профессия

Нарративный  
гейм-дизайнер – 

кто это?

Алёна куРиЛО

смысл работы нарративного гейм-дизайнера трудно 
описать парой предложений. если кратко, то его зада-
ча – это работа над всеми моментами, которые связаны 
с повествованием игры. То есть именно этот человек от-
вечает за содержание игры и за то, каким образом оно 
выражено.
Подробней об этой интересной и необычной профессии 
расскажет Алёна курило – нарративный гейм-дизайнер.

– Расскажите, чем занимается 
нарративный гейм-дизайнер.

–	Определение	названия	профес-
сии	 «нарративный	 гейм-дизайнер»	
расплывчато.	 В	 некоторых	 статьях	
по	этой	теме,	которые	я	читала,	та-
кого	 специалиста	 не	 считают	 гейм-
дизайнером,	 и	 называют	 его	 кон-
тент-менеджером.	 Фактически,	 так	
и	есть:	он	действительно	управляет	
контентом:	пишет	тексты,	заказыва-
ет	графику	у	художников,	«помеща-
ет»	контент	в	игру.

Некоторые	 называют	 нарратив-
ных	 гейм-дизайнеров	 сценариста-
ми.	 да,	 эти	 профессии	 связаны,	

однако	 есть	 масса	 различий,	 из-за	
которых	 объединить	 их	 под	 одним	
названием	нельзя.

Некоторые	 путают	 нарративного	
дизайнера	 с	 копирайтером.	 Обыч-
но	 первый	 придумывает	 сюжет	 для	
игры,	а	второй	уже	для	готового	сю-
жета	придумывает	тексты	и	квесты,	
а	также	занимается	неймингом	объ-
ектов.

Нарративный	 гейм-дизайнер	 от-
вечает	 за	 повествование	 в	 играх.	
делает	 он	 это	 всеми	 известными	
ему	способами:	пишет	продуманный	
сценарий,	к	примеру.	А	если	созда-
ваемая	 игра	 не	 содержит	 слов,	 то	

он	 определенным	 образом	 проек-
тирует	 сюжет,	 работает	 с	 игрой	 на	
уровне	 графики	 и	 таким	 образом	
выстраивает	повествование.

Обычно	 список	 задач	 нарратив-
ного	 дизайнера	 довольно	 широк.	
Он	 занимается	 практически	 всем,	
что	связано	с	сюжетом	и	 текстом	в	
играх,	учитывая	получение	опыта	и	
обучение	игрока.

– как вы пришли в профессию?
–	Моя	профессия	никак	не	связана	

с	 моим	 образованием.	 Я	 училась	 в	
двух	 учебных	 заведениях:	 изучала	
бухгалтерский	учет	в	…	и	получила	
квалификацию	инженера	в	БГУИРе.	
Был	период,	когда	я	хотела	связать	
свою	жизнь	с	медициной.	даже	ду-
мала	о	поступлении	в	медицинский	
колледж.	Но	эта	идея	была	недоста-
точно	 серьезной,	 поэтому	 и	 оста-
лась	нереализованной.

Некоторое	 время	 занималась	 те-
стированием.	 Так	 я	 пришла	 в	 сфе-
ру	гейм-дизайна.	Сейчас	работаю	в	
компании,	 которая	 разрабатывает	
игры	для	социальных	сетей.

За	 годы	 обучения	 я	 очень	 много	
читала	и	рисовала.	Наверное,	имен-
но	 это	 и	 привело	 меня	 к	 моей	 ны-
нешней	профессии.

Когда	 я	 наткнулась	 на	 вакансию	
нарративного	гейм-дизайнера,	меня	
очень	 заинтересовало	 одно	 требо-
вание:	 будущий	 работник	 должен	
был	 обладать	 хорошим	 литератур-
ным	вкусом.	Поэтому	я	решила	по-
пробовать	себя	на	этом	месте.

Я	 пришла	 на	 собеседование,	 и	
после	 продолжительной	 беседы	 с	
продюсером	 нашей	 компании	 меня	
приняли	на	работу	в	тот	же	день.

– Откуда у вас такие навыки?
–	 Я	 пишу	 с	 детства,	 примерно	 с	

восьми	 лет.	 Тогда	 казалось,	 что	 у	
меня	 это	 хорошо	 получается.	 Я	 пи-
сала	рассказы,	которые	были	осно-
ваны	 на	 книгах	 типа	 «денискиных	
рассказов»	 и	 подобных.	 Мне	 нра-
вилась	 школьная	 тематика,	 я	 пы-
талась	 подражать	 стилю	 советских	
писателей.	Был	период,	когда	я	пи-
сала	 и	 стихотворения.	 Мне	 нрави-
лось	творчество	Марины	Цветаевой	
и	подобных	ей	поэтов.	Помню,	что	в	
школе	 писала	 длинные	 сочинения	
для	себя	и	других.

У	 меня	 тогда	 не	 было	 достаточ-
ной	информационной	базы,	которая	
дала	 бы	 мне	 возможность	 присту-
пить	 к	 моей	 нынешней	 работе.	 К	
тому	же,	 IT-сфера	была	не	так	раз-
вита,	 как	 сейчас.	 Я	 даже	 не	 знала	
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о	 такой	 профессии	 и	 не	 связывала	
свою	 будущую	 работу	 с	 текстами.	
Мне	 казалось,	 что	 этим	 я	 не	 смогу	
зарабатывать	на	жизнь.

Когда	 я	 пришла	 в	 эту	 сферу,	 то	
немного	знала	о	 том,	 как	работают	
нарративные	гейм-дизайнеры.	Я	иг-
рала	и	любила	игры,	читала	некото-
рые	книги	по	 гейм-дизайну.	Знания	
развивались	со	временем	и	опытом,	
когда	я	уже	начала	работать.

– как создаются идеи?
–	 Ошибочно	 считать,	 что	 нарра-

тивный	 дизайнер	 только	 и	 делает,	
что	 придумывает.	 Обязанности	 та-
кого	специалиста	куда	шире.

Любая	 идея	 нарративного	 дизай-
нера	 подлежит	 обсуждению	 в	 ко-
манде.	Возможно,	что	команда	ее	не	
поддержит.	В	таком	случае	придется	
придумывать	что-то	другое.	И	даже	
если	идеи	будут	хорошими,	они	все	
равно	могут	не	подойти	по	несколь-
ким	причинам.

Во-первых,	отказаться	от	идеи	мо-
гут	по	техническим	причинам:	не	все	
можно	реализовать	из-за	недостат-
ка	 ресурсов.	 Во-вторых,	 идею	 при-
дется	перерабатывать,	если	ее	раз-
работка	 займет	 больше	 времени,	
чем	предполагалось	изначально.	В-
третьих,	 если	 команда	 согласилась	
с	твоей	идеей,	то	с	ней	может	не	со-
гласиться	продюсер	или	менеджер.

Проходит	 много	 времени,	 пока	
идея	не	будет	соответствовать	всем	
требованиям.

Когда	 идея	 утверждена,	 возни-
кает	 новая	 задача:	 ее	 реализация.	
Нужно	 распределить	 обязанности	
между	 художниками,	 3D-моделле-
рами,	дизайнерами	и	следить	за	хо-
дом	выполнения	работы.

– как правильно писать текст 
игры?

–	Чтобы	написать	даже	абзац	ху-
дожественного	 текста,	 нужно	 об-
ладать	 определенными	 навыками.	
А	 чтобы	 текст	 соответствовал	 тре-
бованиям	 игры,	 нужно	 уметь	 фор-
мулировать	 мысли	 кратко.	 То	 есть	
мысль,	 которая	 могла	 бы	 занимать	
абзац,	 должна	 быть	 умещена	 в	
предложение.	 Это	 зависит	 не	 толь-
ко	 от	 оформления	 или	 технических	
характеристик	 игры.	 Скорее,	 такое	
формирование	 текста	 основано	 на	
требованиях	игроков.	Им	нужен	ди-
намический	 сюжет	 с	 минимальным	
текстовым	сопровождением.

Выражать	 мысль	 одним	 предло-
жением	вместо	абзаца	–	это	хорошо.	
Играя,	человек	не	должен	читать,	он	

должен	с	полуслова	понимать	игру	и	
уделять	 больше	 времени	 игровому	
процессу.	 Конечно,	 есть	 текстовые	
игры,	однако	они	не	самые	популяр-
ные	и	не	самые	доходные.	Хотя,	есть	
и	исключения.

– чего больше в работе: творче-
ства или рутины?

–	 Придумать	 идею	 можно	 и	 за	 5	
минут.	Куда	больше	времени	тратит-
ся	на	рутинные	обязанности.	Напри-
мер,	к	ним	относится	однотипная	ра-
бота	с	графикой	и	анимацией,	когда	
нужно	создать	баннер	или	10	одина-
ковых	иконок.	Приходится	работать	
и	с	кодом.

Если	 кто-то,	 играя	 в	 красивую	
игру,	думает,	что	ее	создали	только	
художники,	 которые	 делали	 то,	 что	
им	велит	сердце,	то	это	не	так.	Со-
здание	 игр	 –	 это	 не	 только	 творче-
ский,	 но	 и	 рутинный	 процесс.	 Если	
заниматься	творческой	деятельнос-
тью,	 придется	 медленно	 двигаться	
вперед	и	выполнять	даже	неинтере-
сные	задачи.

Я	рада,	что	в	моей	работе	нет	ни-
чего,	 что	 связано	 с	 математикой.	
Расчетами	баланса	игры	и	прочими	
подсчетами	занимаются	другие	спе-
циалисты.	 Но	 когда	 свободных	 спе-
циалистов	не	хватает,	приходится	за-
ниматься	и	этим.	К	примеру,	недавно	
я	делала	обновление	игры	и	и	стол-
кнулась	с	несложными	расчетами.

– как проходит ваш рабочий 
день?

–	В	начале	рабочего	дня	я	обычно	
читаю	 отзывы	 игроков	 о	 наших	 об-
новлениях	 в	 игровых	 сообществах	
социальных	сетей.	Также	веду	блог	
разработчика	 на	 русском	 языке	 в	
социальной	 сети	 «Вконтакте»,	 по-
тому	что	там	«обитает»	наша	основ-
ная	аудитория.

В	11:00	в	компании	проходит	дей-
ли	 митинг	 –	 ежедневное	 собрание	
всей	команды.	На	нем	мы	обсужда-
ем	то,	что	уже	сделано,	узнаем,	чем	
сейчас	занимаются	коллеги,	а	также	
намечаем	планы.

После	этого	я	обычно	работаю	над	
текстами,	 занимаюсь	 копирайтин-
гом,	оформляю	концепты,	сценарии,	
квесты.	Также	я	пишу	промо-тексты,	
для	рекламы	наших	игр.	На	послед-
ней	 неделе	 перед	 обновлениями	
провожу	финальную	редактуру	тек-
стов.

– В чем нужно разбираться нар-
ративному гейм-дизайнеру?

–	Нарративных	дизайнеров,	 кото-

рые	 работают	 только	 в	 текстовых	
редакторах,	 не	 бывает.	 Такой	 спе-
циалист	занимается	копирайтингом,	
сценарным	 делом,	 редактировани-
ем,	 оформлением	 концептов,	 ми-
кроменеджментом	и	отчасти	графи-
кой.	В	зависимости	от	компании	его	
задачи	могут	варьироваться.

Ему	 нужно	 неплохо	 ориентиро-
ваться	 в	 игровых	 движках,	 разби-
раться	в	дизайне,	2D-	и	3D-графике,	
владеть	 графическими	 пакетами	 и	
программным	обеспечением.

Очень	 важно	 знать	 стилистику	
текста	и	понимать	принципы	редак-
тирования.	Об	этом	можно	почитать	
у	Максима	Ильяхова	в	книге	«Пиши,	
сокращай»	 и	 у	 дитмара	 Розенталя	
в	«Справочнике	по	правописанию	и	
литературной	правке».	Также	нужно	
знать,	 где	 можно	 получить	 необхо-
димую	информацию:	к	примеру,	это	
могут	быть	такие	ресурсы,	как	Гра-
мота.ру	и	подобные.

Нарративному	 дизайнеру	 приго-
дятся	 знания	 психологии.	 Ему	 нуж-
но	 понимать,	 как	 ведет	 себя	 чело-
век,	почему	он	делает	 то	или	иное.	
Об	этом	я	читала	интересную	книгу	
Криса	Фрита	«Мозг	и	душа»,	в	кото-
рой	рассматриваются	вопросы	ней-
ропсихологии.

Также	 такому	 специалисту	 помо-
гает	 в	 работе	 знание	 маркетинга.	
думать	о	продукте	в	целом	и	о	его	
успехе	 нужно	 на	 всех	 этапах	 раз-
работки.	 Нужно	 интересоваться,	
во	что	люди	хотели	бы	играть	и	что	
хотели	 бы	 купить.	 Это	 формирует	
спрос	на	продукцию.	Ведь	игра	–	это	
продукт,	а	игрок	–	покупатель.	Нуж-
но	 понимать,	 что	 заставляет	 чело-
века	покупать.	Об	этом	можно	про-
честь	в	книге	Фила	Бардена	«Взлом	
маркетинга.	Наука	о	том,	почему	мы	
покупаем».

– что является самым сложным 
в работе?

–	Самое	сложное	–	это	то,	что	при-
ходится	считаться	с	исходными	дан-
ными,	 создавать	 что-то	 с	 опреде-
ленными	условиями.	Ты	не	можешь	
поменять	концепцию	и	идею,	не	мо-
жешь	выйти	за	рамки.

– как вы совершенствуетесь в 
профессии?

–	 Наративному	 дизайнеру	 нужно	
понимать,	 как	 художник	 воплотит	
в	жизнь	его	идею.	Поэтому	я	много	
читаю	про	дизайн,	в	частности	–	про	
графический	 дизайн.	 Просматри-
ваю	 очень	 много	 графического	 ма-
териала	на	разных	сайтах.
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Читаю	книги,	из	которых	извлекаю	
полезную	 информацию,	 связанную	
с	 редактированием,	 маркетингом,	
психологией.	Но	мне	нравятся	дале-
ко	не	все	из	них.

Когда	читаю	профильную	литера-
туру	по	гейм-дизайну	и	сценарному	
делу,	мне	кажется,	что	ее	писали	ро-
боты.	Есть	довольно	скучные	книги,	
и	сложно	представить,	что	их	писали	
сценаристы.	 Я	 привыкла	 извлекать	
знания	не	из	сухого	повествования,	
а	из	интересного	рассказа.

Конечно,	не	каждый	художествен-
ный	 текст	 будет	 интересен	 и	 поле-
зен	 с	 точки	 зрения	 знаний,	 но	 мне	
кажется,	 что	 писать	 о	 профессии	
нужно	 так,	 чтобы	 читатель	 был	 ув-
лечен	этой	информацией.

Люблю	 смотреть	 записи	 различ-
ных	игровых	конференций.	Интере-
сно	слушать	человека,	 который	ин-
тересно	представляет	свой	доклад	и	
делится	 опытом	 так,	 будто	 пережи-
вает	его	еще	раз.

Меня	 очень	 вдохновили	 и	 научили	
многому	 курсы	 для	 редакторов	 рус-
ского	 редактора	 Максима	 Ильяхова.	
Я	была	в	Москве	на	его	семинаре,	где	
поняла,	 что	 все	 делаю	 не	 так…	 Чи-
таю	его	блог,	в	котором	он	обращает	
внимание	на	важные	аспекты	работы	
над	текстом.	Благодаря	этим	знаниям	
я	научилась	сокращать	текст	и	писать	
так,	чтобы	меня	понимали.

Сейчас	 хочу	 заняться	 изучением	
рисунка	 и	 анимации.	 Это	 то,	 в	 чем	
я	 хотела	 бы	 развиваться.	 Было	 бы	
круто	 уметь	 хорошо	 рисовать	 и,	 к	
примеру,	в	будущем	создавать	свои	
комиксы…

– что вы посоветуете ребятам, 
которые мечтают освоить этот 
вид деятельности?

•	Если	 хочется	 связать	 свою	про-
фессию	 с	 игровой	 индустрией	 и	 в	
будущем	 разрабатывать	 сюжеты	 и	
квесты,	то	нужно	вдумываться	в	тек-
сты	игр,	если	они	в	них	присутству-
ют.	Если	же	текста	в	игре	нет,	нужно	
обращать	 внимание	 на	 объекты,	 с	
помощью	 которых	 ведется	 повест-
вование.

Человеку,	 которому	 хочется	 со-
здавать	 игры,	 нужно	 учиться	 ве-
сти	 повествование	 и	 рассказывать	
историю	с	помощью	различных	объ-
ектов	игры.	К	примеру,	есть	игры,	в	
которых	 совсем	 нет	 слов.	 В	 таком	
случае	игрока	«ведут»	не	текстовые	
указания	 или	 обозначения,	 а	 раз-
личные	детали.

Когда	 есть	 текст,	 играть	 просто:	
есть	инструкция,	которой	игрок	сле-
дует.	 Создать	 сюжет	 такой	 игры	 не	
сложно.	Гораздо	интересней	и	слож-
ней	создавать	игру,	где	игроку	нуж-
но	 самостоятельно	 продвигаться	
вперед.

•	 Желающим	 работать	 с	 текстом	
нужно	 следить	 за	 своим	 уровнем	
русского	 языка.	 Конечно,	 можно	 и	
не	 быть	 Буниным.	 Нужно	 быть	 гра-
мотным	 и	 уметь	 придавать	 смысл	
минимальным	 набором	 символов.	
Обязательно	пригодится	знание	ан-
глийского	языка.	Не	лишними	будут	
знания	 и	 других	 иностранных	 язы-
ков.

– нравится ли вам то, чем вы за-
нимаетесь?

–	 Такой	 деятельностью	 я	 хотела	
заниматься	 еще	 в	 детстве.	 Только	
тогда	 не	 знала,	 что	 есть	 такая	 ра-
бота	и	что	за	нее	платят.	Наверное,	
поэтому	 я	 выбирала	 учебные	 заве-
дения,	 окончив	 которые	 можно	 по-
лучить	 хорошо	 оплачиваемую	 дол-
жность.

Считаю,	что	современным	школь-
никам	 проще	 найти	 свою	 стезю.	
Сейчас,	 чтобы	 устроиться	 на	 хоро-
шую	работу	и	зарабатывать	достой-
ные	 деньги,	 не	 обязательно	 учить	
математику	 или	 физику.	 Каждый	
может	заняться	тем,	что	ему	нравит-
ся.	 Сегодня	 существует	 множество	
курсов	 и	 программ,	 которые	 мож-
но	пройти	и	овладеть	интересной	и	
прибыльной	профессией.

Вера жиДОЛОВич
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Родителям на заметку

Воспитывая	детей,	некоторые	родители	даже	не	
задумываются,	 все	 ли	 правильно	 они	 делают.	
Пользуясь	 разными	 методами	 воспитания,	 они	

желают	получить	один	и	тот	же	результат:	чтобы	их	ре-
бенок	вырос	успешным,	достойным	и	счастливым.	Иног-
да	родители	даже	не	задумываются	о	том,	на	чем	стро-
ятся	их	отношения	с	детьми,	есть	ли	в	них	любовь,	взаи-
мопонимание,	уважение	и	ответственность…	Очень	ча-
сто	бывает,	что	родители	на	первое	место	в	воспитании	
своего	ребенка	ставят	воплощение	своей	несбывшейся	
мечты,	воплощение	своих	желаний	и	амбиций,	не	пони-
мая,	 как	 тем	 самым	 ломают	 индивидуальность	 своего	
ребенка.

«фанатичные родители»

•	 хотят,	чтобы	их	ребенок	был	
всесторонне	развит	с	само-
го	маленького	возраста;

•	 считают,	 что	 детство	 ре-
бенку	 совсем	 не	 нужно,	 а	
игры	–	это	пустая	трата	вре-
мени;

•	 отдают	 ребенка	 с	 раннего	
возраста	на	всевозможные	занятия	и	кружки;

•	 фанатично	водят	ребенка	на	занятия	к	репетиторам;
•	 следят	за	регулярным	посещением	спортивных	сек-

ций;
•	 не	всегда	учитывают	истинные	интересы	и	склонно-

сти	ребенка	при	выборе	дополнительных	занятий;
•	 постоянно	 изучают	 специальную	 литературу	 о	 пра-

вильном	 воспитании	 детей,	 но	 не	 всегда	 могут	 гра-
мотно	применять	полученные	знания;

•	 нацелены	на	очень	высокие	достижения	своих	детей;
•	 стремятся	развить	у	ребенка	качества	и	способности,	

соответствующие	старшему	возрасту;
•	 с	гордостью	демонстрируют	высокие	результаты	ре-

бенка;
•	 часто	 «конкурируют»	 с	 родителями	 ровесников	 ре-

бенка	и	болезненно	воспринимают,	когда	чужие	дети	
в	чем-то	преуспевают.

Результат воспитания:
•	 чаще	всего	такое	воспитание	оборачивается	тем,	что	

ребенок,	став	подростком,	вообще	забрасывает	уче-
бу	и	не	желает	учиться;

•	 у	ребенка	пропадает	желание	к	самосовершенство-
ванию;

•	 у	 ребенка	 появляется	 лень	 и	 безразличие	 к	 любым	
видам	деятельности;

•	 чрезмерная	 загруженность	 может	 сказаться	 на	 об-
щей	успеваемости	ребенка,	в	частности	–	привести	к	
ее	снижению.

Рекомендации родителям:
дополнительное	обучение	хорошо	лишь	в	том	случае,	

если	ребенок	сам	желает	заниматься	музыкой,	спортом	
или	изучением	иностранных	языков.	Все,	что	делается	
принудительно,	 вызывает	 у	 детей	 отвращение,	 делая	
из	 них	 патологических	 лентяев.	 Пересмотрите	 список	
дополнительных	занятий	и	обсудите	с	ребенком,	какие	
именно	ему	на	самом	деле	интересны,	а	какие	он	посе-
щает	только	потому,	что	вы	его	заставляете.

«Родители-друзья»

•	 интересуются	 молодежными	
веяниями	 и	 сами	 зачастую	
имеют	 современные	 увлече-
ния;

•	 выстраивают	 доверительные	
отношения	с	ребенком;

•	 пытаются	вникать	во	все,	чем	
занимается	их	ребенок;

•	 не	 имеют	 сильного	 влияния	
над	ребенком	и	не	мешают	ему	развиваться;

•	 не	являются	авторитетами	для	него;
•	 надеются	 на	 то,	 что	 ребенок	 обязательно	 будет	 де-

литься	с	ними	своими	проблемами;
•	 стараются	поддерживать	теплые,	дружеские	отноше-

ния	с	друзьями	своего	ребенка.
Результат воспитания:
•	 у	ребенка	формируется	позитивное	восприятие	окру-

жающего	мира;
•	 для	таких	детей	мнение	родителей	–	не	авторитетное;
•	 у	ребенка	развита	самостоятельность;
•	 у	ребенка	отсутствует	глубокое	уважение	к	родителям.

Рекомендации родителям:
Теплые	и	дружественные	отношения	с	ребенком	–	это,	

конечно,	 намного	 лучше,	 чем	 конфликтующие,	 но	 не-
смотря	на	это	дети	должны	знать	границы	дозволенного	
и	понимать,	какую	черту	можно	переступать	во	взаимо-
отношениях	с	родителями,	а	какую	–	нет.	Постарайтесь	
не	забывать,	что	вы	–	родитель,	авторитет	для	ребенка,	
а	не	просто	друг	или	подруга.

«критикующие родители»

•	 внешне	уверены	в	себе,	твер-
до	знают,	как	и	что	нужно	де-
лать;

•	 строят	 воспитание	 на	 посто-
янных	 замечаниях	 и	 претен-
зиях	по	отношению	к	ребенку;

•	 эмоциональную	 близость	 за-

какие бывают родители?
В мире много разнообразных учебных заведений – школ, колледжей, лицеев, институтов, уни-
верситетов, академий… В них можно получить тысячи разнообразных профессий, но, к сожале-
нию, нет таких школ и институтов, которые присваивали бы квалификацию профессионально-
го родителя. каждый постигает основы этого нелегкого труда самостоятельно, используя опыт 
своей родительской семьи, специальную литературу или интуицию…
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меняют	замечаниями,	подзатыльниками	и	шлепками;
•	 не	верят	в	возможности	ребенка	еще	до	того,	как	он	

начал	что-то	делать;
•	 видят	в	ребенке	только	одни	недостатки,	которые	не-

медленно	необходимо	устранять;
•	 стремятся	к	совершенству	любой	ценой,	даже	за	счет	

благополучия	детей;
•	 любят	доказывать	свою	правоту;
•	 часто	 подсознательно	 боятся,	 что	 дети	 могут	 прев-

зойти	их	самих,	поэтому	их	взаимодействие	с	ребен-
ком	напоминает	настоящее	соперничество;

•	 в	 спорных	 ситуациях,	 когда	 ребенок	 оказывается	
прав,	всегда	найдут	доводы,	чтобы	опровергнуть	его	
правоту.

Результат воспитания:
•	 у	ребенка	развивается	неуверенность	в	себе;
•	 он	боится	что-то	делать;
•	 обладает	низкой	самооценкой;
•	 часто	озлоблен;
•	 критичен	к	окружающим.

Рекомендации родителям:
Все	 люди	 могут	 ошибаться,	 и	 это	 нормально.	 Взро-

сление	 ребенка	 –	 это	 целая	 череда	 ошибок	 и	 верных	
решений.	Не	стоит	делать	акцент	только	на	том,	что	у	
ребенка	что-то	не	получается.	дайте	ему	возможность	
ошибиться	и	найти	свой	способ	решения	проблем.	Кро-
ме	того,	любой	недостаток	через	какое-то	время	может	
стать	его	достоинством.

«Авторитарные родители»

•	 лишают	ребенка	права	выбо-
ра,	 сами	 принимают	 за	 него	
решения;

•	 направляют	 ребенка	 на	 до-
стижение	целей,	иногда	недо-
стижимых	вообще,	требуя	для	
этого	 неоправданных	 затрат	
времени	и	сил;

•	 хотят	добра	ребенку,	но	«пло-
ды»	их	воспитания	прямо	противоположны	ожидани-
ям;

•	 заставляют	ребенка	жить	строго	по	расписанию	и	вы-
полнять	все	обязанности;

•	 воспитывают	ребенка	в	жестких	условиях;
•	 постоянно	используют	слово	«нельзя»,	во	всех	случа-

ях	и	даже	без	объяснений;
•	 наказывают	за	несоблюдение	правил;
•	 на	любые	вопросы	ребенка	обычно	отвечают:	«Пото-

му,	что	я	так	сказал(а)»;
•	 предъявляют	к	детям	высокие	требования;
•	 главное	 для	 таких	 родителей	 –	 их	 статус	 в	 семье	 и	

повиновение	без	выяснения	причин;
•	 ценят	 подчинение	 авторитетам	 и	 послушание	 ради	

послушания;
•	 прогибают	 волю	 ребенка,	 подчиняя	 его	 правилам	 и	

ограничениям;
•	 основные	методы	воспитания	–	директивность,	стро-

гость,	беспрекословность	выполнения	приказов;
•	 требуют	от	ребенка	незамедлительного	выполнения	

полученных	приказов,	порой	даже	не	объясняя,	поче-
му	он	должен	это	выполнять;

•	 могут	использовать	насилие	по	отношению	к	детям,	
показывая	им	негативный	пример.

Результат воспитания:
•	 до	какого-то	времени	такие	способы	будут	работать,	

но	когда	ребенок	повзрослеет,	и	эти	методы	уже	не	
позволят	добиться	желаемого	поведения;

•	 ребенок	вырастает	либо	пассивным,	либо	бунтарем;
•	 став	взрослым,	ребенок	будет	неосознанно	тянуться	

к	тем,	кто	его	обижает;
•	 такое	воспитание	подавляет	творчество;
•	 ребенок	становится	безинициативным;
•	 у	ребенка	развивается	низкая	самооценка;
•	 ребенок	может	проявлять	агрессию;
•	 защитной	реакцией	на	постоянный	«прессинг»	могут	

стать	частые	болезни	ребенка;
•	 ребенок	может	стать	инфантильным	человеком;
•	 ребенок	 может	 демонстрировать	 полное	 отсутствие	

способности	защищать	свои	интересы.
Рекомендации родителям:
Чтобы	определить,	относитесь	ли	вы	к	такому	типу	ро-

дителей,	обратите	внимание	на	то,	как	часто	вы	повто-
ряете	своему	ребенку:	«Сделай	это	сейчас	же»,	«Убери	
свою	комнату	немедленно»,	«Потому	что	я	так	сказала»,	
«Прекрати	быстро»	и	другие	подобные	выражения.

Если	 вы	 заметили	 в	 себе	 тенденцию	 «авторитарно-
сти»,	 задумайтесь,	 не	 слишком	 ли	 вы	 много	 требуете	
от	своего	ребенка?	Может,	пора	дать	ему	возможность	
проявить	 свою	 самостоятельность?	 Безусловно,	 поря-
док	и	дисциплина	важны	в	воспитании,	но	не	перегибай-
те	палку.	Это	не	должно	превращаться	в	репрессии	по	
отношению	к	ребенку.	Не	требуйте	незамедлительного	
выполнения	задания,	а	лучше	объясните,	почему	ребе-
нок	 должен	 его	 выполнить.	 Ваши	 требования	 должны	
соответствовать	его	возрастным	и	личностным	возмож-
ностям	и	иметь	хотя	бы	небольшое	пояснение.	И	самое	
главное:	 вы	 должны	 понимать,	 что	 воспитываете	 лич-
ность,	а	не	занимаетесь	дрессировкой.

«сверхопекающие родители»

•	 контролируют	 каждый	 шаг	
ребенка;

•	 пытаются	 убрать	 все	 труд-
ности	и	опасности;

•	 плохое	 и	 опасное	 видят	
буквально	во	всем;

•	 чрезмерно	тревожатся	о	состоянии	ребенка;
•	 подавляют	любую	активность	и	инициативу;
•	 всем	своим	поведением	внушают	ребенку,	что	он	ни-

чего	не	сможет	сделать	сам,	без	помощи	родителей;
•	 лишают	детей	шанса	стать	зрелыми,	ответственными	

взрослыми	подобно	тому,	как	это	делают	«авторитар-
ные»;

•	 убеждают	детей,	что	они	не	знают,	как	о	себе	позабо-
титься;

•	 боятся	выпустить	ребенка	из-под	контроля;
•	 часто	используют	следующие	фразы:	«Ты	бы	лучше	

позволил(а)	мне	помочь	тебе»,	«О,	это	не	твои	трудно-
сти»,	«Это	наше	с	отцом	дело:	беспокоиться	о	тебе»,	
«И	ты	думаешь,	что	уже	готов	приступить	к	этому?»,	
«Ты	 бы	 лучше	 ничего	 не	 предпринимал,	 не	 спросив	
предварительно	 меня»,	 «Я	 боюсь,	 что	 ты	 наживешь	
себе	неприятностей»	и	проч.;

•	 как	правило,	«сверхопекающие	родители»	–	 крайне	
неуверенные	в	себе	люди,	боящиеся	жизни;

•	 им	 необходимо	 контролировать	 жизнь	 своих	 детей,	
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чтобы	чувствовать	себя	в	безопасности	и	постоянно	
ощущать,	что	все	идет	как	положено.

Результат воспитания:
•	 ребенок	не	верит	в	себя	и	свои	силы;
•	 боится	рисковать,	бросить	вызов	чему	бы	то	ни	было;
•	 не	умеет	постоять	за	себя;
•	 испытывает	 трудности	 во	 взаимодействии	 со	 свер-

стниками;
•	 не	 проявляет	 инициативу	 в	 решении	 различных	 во-

просов;
•	 во	всем	полагается	на	взрослых;
•	 перенимает	от	родителей	излишнюю	тревожность;
•	 не	имеет	жизненного	опыта,	приобретенного	на	соб-

ственных	ошибках;
•	 не	чувствует	ответственность	за	свою	жизнь;
•	 чаще	всего	вырастает	хорошим	исполнителем.

Рекомендации родителям:
Если	 в	 описании	 вы	 заметили	 некоторые	 качества,	

схожие	с	вашими,	задумайтесь:	не	слишком	ли	сильно	
вы	опекаете	своего	ребенка?	Может,	пришло	время	пе-
редавать	 ему	 определенную	 ответственность	 за	 свои	
поступки	и	доверять?

Также	вам	необходимо	справиться	со	своей	излишней	
тревожностью.	Оцените	объективно,	что	действительно	
опасно	для	вашего	ребенка,	а	что	лишь	кажется	тако-
вым.	Попробуйте	поинтересоваться	его	мнением,	 чего	
он	сам	действительно	боится.	Может,	ваше	беспокойст-
во	вовсе	не	имеет	никаких	предпосылок?

«Отстраненные родители»

•	 недоступны	для	своих	детей;
•	 либо	 слишком	 заняты,	 либо	

очень	 устали,	 либо	 постоянно	
больны,	 чтобы	 заниматься	 ре-
бенком;

•	 воспитание	 ребенка	 часто	 пе-
рекладывают	на	бабушек,	нянь,	
воспитателей,	репетиторов	и	других	людей;

•	 боятся	эмоциональной	привязанности	к	детям;
•	 иногда	проявляют	интерес	к	жизни	ребенка,	но	потом	

все	откладывают	и	опять	погружаются	в	другие	забо-
ты;

•	 часто	 говорят:	«Я	слишком	занята.	Может	быть,	по-
зже»,	 «Я	 не	 могу	 тебе	 обещать»,	 «Неужели	 не	 ви-
дишь,	что	я	занят?»,	«Может	быть,	завтра»,	и	проч.;

•	 мало	общаются	с	детьми	и	дают	им	мало	тепла;
•	 не	предъявляют	никаких	требований	к	ребенку;
•	 удовлетворяют	 все	 основные	 потребности	 ребенка,	

но	мало	участвуют	в	его	жизни;
•	 иногда	пренебрегают	своим	ребенком.

Результат воспитания:
•	 низкий	самоконтроль	и	низкая	самооценка	ребенка;
•	 склонность	к	саморазрушающему	поведению	–	алко-

голизм,	наркомания	и	т.п.;
•	 эмоциональный	дискомфорт	от	дефицита	родитель-

ского	внимания;
•	 гнев	по	отношению	к	родителям;
•	 серьезные	поведенческие	проблемы	в	детском	саду	

или	в	школе;
•	 отсутствие	амбиций	и	стремления	достичь	успеха.

Рекомендации родителям:
Неудовлетворение	эмоциональных	потребностей	ре-

бенка	чревато	серьезными	последствиями	для	его	лич-

ности	 и	 судьбы.	 Поэтому	 не	 перекладывайте	 воспита-
ние	своего	ребенка	на	других	людей	и	подарите	ему	не-
обходимую	любовь	и	заботу.	даже	если	вы	очень	заня-
ты	работой,	которая	может	обеспечить	вашему	ребенку	
беззаботное	 материальное	 будущее,	 найдите	 время,	
которое	будете	посвящать	только	ему,	скажите	лишний	
раз	о	том,	как	вы	его	любите,	позвоните,	напишите	со-
общение…	Никакие	материальные	блага	не	заменят	ро-
дительской	любви	и	заботы.

«Либеральные родители»

•	 позволяют	 своему	 ребенку	 абсо-
лютно	все;

•	 покупают	тонны	игрушек	и	сладо-
стей;

•	 прощают	все	капризы	детей;
•	 редко	используют	наказания;
•	 избегают	конфронтаций	и	предпо-

читают	пускать	ситуацию	на	само-
тек	до	ее	разрешения;

•	 смотрят	на	поступки	детей	сквозь	пальцы;
•	 дают	детям	возможность	принимать	решения	само-

стоятельно;
•	 не	предъявляют	никаких	требований	к	детям;
•	 не	контролируют	то,	что	делают	их	дети;
•	 готовы	купить	в	магазине	любую	вещь,	лишь	бы	избе-

жать	скандала;
•	 предоставляют	большую	свободу	действий;
•	 дают	возможность	ошибаться;
•	 девиз	таких	родителей:	«Это	же	дети,	им	можно	все!»

Результат воспитания:
•	 ребенок	вырастает	с	мыслью,	что	он	центр	вселенной	

и	ему	все	позволено;
•	 оказываясь	во	взрослой	жизни,	он	обнаруживает,	что	

она	совсем	не	такая,	как	казалось	под	теплым	роди-
тельским	крылом;

•	 не	могут	самостоятельно	справляться	со	своими	про-
блемами;

•	 очень	болезненно	воспринимают	критику	и	неудачи;
•	 хорошо	развиты	такие	качества,	как	лесть,	угодниче-

ство,	подхалимство;
•	 плохая	успеваемость	в	школе.

Рекомендации родителям:
Безусловно,	плюсы	в	данной	стратегии	есть:	ребенок	

учится	самостоятельно	отвечать	за	свои	поступки	и	де-
лать	выбор.	Но	такой	подход	является	не	лучшим	в	вос-
питании	ребенка.	Ведь	он	будет	думать,	что	ему	можно	
все.	Пересмотрите	свои	взгляды	на	воспитание.	Попро-
буйте	 к	 положительным	 сторонам	 такого	 воспитания	
добавить	немного	контроля,	дисциплины	и	личностного	
участия	в	жизни	ребенка.

Рассмотренные виды родителей являются наибо-
лее распространенными. Конечно, в каждом из них, 
кроме перечисленных отрицательных моментов, 
можно найти и некоторые положительные. Несмо-
тря на это, такое воспитание может причинить очень 
большой вред ребенку. Кроме того, велика вероят-
ность, что он повторит такие же «воспитательные 
ошибки» при воспитании уже своих детей.

екатерина ДАВиДОВскАЯ,
психолог
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«После окончания рабочего дня 
я не хочу уходить домой…» 

Одним из древнейших направлений народного творчества явля-
ется соломоплетение. Занимаясь таким ремеслом, можно создать 
удивительные и ни с чем не сравнимые творения, которые пере-
дают истинную самобытность нашего народа. сегодня искусство, 
которым в былые времена владели многие, является достоянием 
единиц. Валентина Леонидовна фалеева – одна из них.

Валентина Леонидовна работает в Петриковском районном Доме 
ремесел. Вот уже 17 лет она создает работы, которыми восхища-
ется вся республика, а также обучает этому ремеслу детей.

Валентина фАЛееВА

– Валентина Леонидовна, расска
жите о своей творческой судьбе. С 
чего все начиналось?

– Тяга к творчеству появилась еще 
в детстве. Я с рождения обладала да-
ром видеть во всем прекрасное: будь 
то животное или растение, птица или 
насекомое. Из подручных материа-
лов создавала то, что вижу. И у меня 
это хорошо получалось.

В школьные годы я много рисова-
ла. Изображала на своих картинах 
то, что видела вокруг. Я была вооду-
шевлена природой и всем, что с ней 
связано.

В школе поняла, что хочу, чтобы 
моя будущая профессия была свя-
зана с творчеством. Поэтому после 
окончания 11 классов я поступила 
в Кобринское техническое учили-
ще народных художественных про-
мыслов (сейчас УО «Кобринский 
государственный художественный 
профессионально-технический кол-
ледж»). Там я получила квалифика-
цию «художник декоративно-при-
кладного искусства».

Учиться было очень интересно. 
Знания давались мне легко. Благо-
даря училищу я развила свой талант 
к рисованию, научилась плести из 
соломки, а также освоила такие на-
правления, как инкрустация солом-
кой и аппликация. Я была лучшей в 
группе. Спустя 3 года учебы окончи-
ла училище с красным дипломом.

Я хотела учиться дальше, мечтала 
поступить в Белорусский государ-
ственный университет культуры и 
искусств, но после окончания учили-
ща вышла замуж и с головой погрузи-
лась в семейную жизнь. Хотя учиться 
мне все время нравилось.

После окончания учебы меня рас-

пределили на работу в отдел куль-
туры Петриковского районного ис-
полнительного комитета. Десять лет 
я трудилась художником-оформи-
телем в районном Доме культуры. А 
когда в городе открылся районный 
Дом ремесел, я отправилась работать 
туда. Это произошло в 2001 году. С 
тех пор я и работаю методистом-ма-
стером Дома ремесел.

– Почему в Доме ремесел начали 
заниматься именно работой с солом
кой? Можно ведь было и живопись 
развивать, например.

– Когда открывали Дом ремесел, 
было решено, что в нашем районе 
нужно активнее развивать такое на-
правление, как работа с соломкой, 
ведь оно исконно белорусское, полес-
ское, самобытное.

Эту непростую задачу поручили 
мне. Я занялась развитием таких на-

правлений, как соломоплетение, ин-
крустация соломкой и аппликация.

– Расскажите подробней об этих 
направлениях.

– Аппликация из соломки – са-
мое распространенное направление 
в работе с данным материалом. Она 
заключается в художественной тех-
нике выполнения рисунка путем на-
клеивания на поверхность соломки. 
В начале работы рисуется эскиз, при 
помощи которого делаются рисунки 
каждого элемента будущего изде-
лия. Далее вырезаются отдельные 
формы для работы. Потом эти фор-
мы прикрепляются к фону. Соломка 
подбирается по цвету. Если же подхо-
дящего цвета нет, то соломке можно 
придать нужный окрас с помощью 
анилиновых красок. Но это на словах 
быстро объясняется, на деле многие 
работы делаем около месяца.

Инкрустация – это самый слож-
ный вид работы с соломой. Она пред-
ставляет собой особый вид мозаики. 
Используется чаще всего для укра-
шения шкатулок и панно, сделанных 
из одного материала (чаще всего – из 
дерева), путем неврезания в их повер-
хность фигурных кусков из соломы. Аппликация	соломкой
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При этом образуется рисунок, кото-
рый не выступает над поверхностью 
изделия.

Техника плетения из соломки на-
поминает плетение из других мате-
риалов. Путем соединения и пере-
плетения соломин создают объемные 
соломенные композиции: шляпки, 
бусы, сережки, ободки, куклы и т. д.

– Какой материал следует брать, 
чтобы сделать простейшую работу 
из соломки самому?

– Если у вас нет возможности обра-
титься за помощью к мастеру, то обу-
чающие уроки можно найти и в ин-
тернете.

Я использую в своей работе раз-
личные виды соломки. Для каждого 
вида работы должна быть выбрана 
та или иная соломка. Например, для 
плетения я использую жито, оно са-
мое длинное. Благодаря этому мож-
но найти применение каждой из его 
частей. Верхняя часть используется 
для плетения объемных работ: коло-
кольчиков, спиралек. Средняя часть 
более толстая, чтобы с ней работать, 
ее необходимо разрезать, почистить 
и сделать из нее ленты. Они исполь-

зуются для плетения шляп, создания 
панно и аппликаций. Отходов у меня 
почти не бывает: всему нахожу при-
менение.

– В Доме ремесел вы преподаете 
детям уроки работы с соломкой. Чем 
полезны для ребят такие занятия?

– С началом учебного года на проб-
ные занятия в Дом ремесел приходит 
много ребят. Обучение проходит по 
трем направлениям: аппликация, 
плетение и инкрустация. К концу 
года остаются самые 
стойкие дети. Но обычно 
по каждому направле-
нию занимается 6-7 че-
ловек.

Занятия с соломкой 
представляют собой ту 
работу, которая помогает 
детям развить интеллект, 
психические функции, а 
совсем маленьким такой 
досуг помогает развить 
речевые навыки. Также 
работа с соломкой раз-
вивает фантазию и выра-
батывает такие качества, 
как терпение и усидчи-
вость.

Мне приятно, что есть 
дети, которые вдохнов-
ляются нашими заняти-
ями и поступают в худо-
жественные колледжи, 
где более глубоко изуча-
ют тонкости работы с со-
ломкой.

Оба моих сына также 
выбрали для себя твор-
ческие профессии. Один 
после окончания 11 клас-
сов средней школы про-
шел два уровня обучения 
в Гомельском государст-
венном профессиональ-
но-техническом коллед-
же народных художест-
венных промыслов. Он 
получил квалификации 
«резчик по дереву» и «художник-
учитель», а после окончания учебы 
работал в школе-искусств по специ-
альности.

Второй сын поступил в этот же 
колледж после 9 классов. Окончив 
колледж, он получит квалификацию 
«резчик по дереву».

У моих ребят врожденная тяга к 
творчеству. Может, это передается по 
наследству?

– Расскажите про свои творческие 
достижения.

– Я являюсь разработчиком еще од-
ного направления в работе с соломой – 
соломенной живописи. Уникальность 
направления заключается в том, что 
фон будущего изделия рисуется как 
картина, а передний план создается 
соломенными элементами. Компози-
ция при этом создается из соломенных 
предметов. На картине все выглядит 
так, будто перед нами не соломенная 
живопись, а реальный предмет. Такие 
труды занимаю очень много времени. 
Почти ювелирная работа.

Мы часто ездим на различные фе-
стивали, выставки. Там мастера со 
всей республики подхватывают чу-
жие идеи, а затем используют их в 
своих работах. Поэтому теперь черты 
моей авторской разработки можно 
увидеть в работах других мастеров.

– Раз уж вы заговорили о фестива
лях и выставках, расскажите, посто
янным участником каких мероприя
тий вы являетесь?

– Каждый год наш Дом ремесел уча-
ствует в главном республиканском 

Шкатулка	выполнена	в	направлении	
«Инкрустация	соломкой»

Работы	выполнены	в	авторском	направлении		
«Соломенная	живопись».

Соломоплетение.		
Бусы	и	женская	сумочка
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фестивале-ярмарке ремесел «Вясно-
вы букет», на котором выставляются 
мои работы. Приятно рассказать, что 
ежегодно с данного фестиваля я при-
вожу дипломы. Большое количество 
людей увлеченно смотрит на мои ра-
боты, интересуется тонкостями изго-
товления поделок.

Также я принимала участие в вы-
ставке ремесел на Славянском база-
ре. Это самая масштабная выстав-
ка-продажа, в которой я принимала 
участие.

Кроме этого, наш Дом ремесел, и я 
в том числе, – постоянный участник 
региональных фестивалей и выста-
вок-продаж.

– Валентина Леонидовна, какую 
из своих работ вы считаете самой 
лучшей, интересной, запоминаю
щейся?

– Мой труд состоит не только из 
создания картин, кукол и т. д. Поми-
мо этого, я занимаюсь оформлени-
ем праздников, сцен для различных 
мероприятий. Своей самой лучшей 
работой считаю создание ландшаф-
тного дизайна для подворья Петри-
ковского района на втором междуна-
родном Фестивале этнокультурных 
традиций «Зов Полесья». Темой под-
ворья была охота. Данная работа за-

воевала гран-при 
фестиваля.

Занятия лан-
дшафтным ди-
зайном – это моя 
отдушина. Я чув-
ствую, что это 
направление де-
ятельности под-
ходит мне лучше 
всего прочего. 
Если бы сейчас 
была возмож-
ность, я бы хоте-
ла повысить свою 
квалификацию в 
этой области.

– Расскажите о своих профессио
нальных мечтах.

– Благодаря интернету и книгам я 
изучаю историю соломенных изде-
лий. Я нашла в интернете технику 
традиционного соломенного плете-
ния – технику швейцарской соломки. 
Ей более 300 лет.

Способом переплетения соломен-
ных трубочек швейцарцы создавали 
необычные украшения на соломен-
ных шляпках. Теперь я хочу нау-
читься создавать шляпки с такими 
украшениями. Но у швейцарцев для 

этого были придуманы специальные 
станки, которые автоматически кру-
тили соломенные трубочки, я же буду 
делать это вручную.

Кроме этого, я мечтаю освоить вы-
шивку соломенными лентами. Для 
такой работы берется соломенная 
трубочка, которую нужно очистить, 
срезать соломенную ленту и создать 
нить. Она получается очень тонкой и 
мягкой. Из нее, как из тканевых ни-
тей, можно создавать интересные со-
ломенные работы.

Поле для работы очень большое, не 
хватает только времени для реали-
зации всего. Когда я прихожу домой 
после работы, то все равно думаю о 
будущих изделиях. В моей голове 
всегда множество мыслей, как все ре-
ализовать.

– Валентина Леонидовна, вы лю
бите свою работу?

– Я на работу бегу! Бегу с радостью. 
И, положа руку на сердце, могу ска-
зать, что после окончания рабочего 
дня я не хочу уходить домой.

У меня самая лучшая в мире про-
фессия. Она творческая – а это имен-
но то, что мне надо. В ней, конечно, 
есть минус – маленькая заработная 
плата. Но «компенсацией» этого ми-
нуса служит то, что я получаю от сво-
его труда огромное удовольствие!

Люди, которым не нравится их ра-
бота, тратят много моральных сил, 
а мне моя работа помогает духовно 

расти. Считаю, что каждый должен 
заниматься тем, что считает интере-
сным и нескучным.

– Как считаете, для создания из
делий из соломки нужен талант или 
же способности можно приобрести и 
развить?

– Думаю, их можно развить, если 
у человека есть огромный интерес. А 
если есть время и упорство, то можно 
и горы свернуть. Я считаю, что если 
у человека есть и большое желание 
творить, и врожденный талант, то 
у него получится овладеть любым 
видом творчества, какое ему только 
понравится. Более того: можно не 
только совершенствовать свои навы-
ки в уже известных техниках, но и 
развивать направление деятельности 
и делиться с коллегами собственным 
опытом, придумывая новые техники 
в работе и объединяя разные стили 
творчества.

– Соломенные изделия – это само
бытное творчество. Какой соломен
ный талисман вы бы порекомендова
ли иметь дома?

– Наши предки считали сильным 
символическим оберегом соломен-
ного паука, который охраняет дом и 
обеспечивает благополучие в семье. 
В былые времена его подвешивали 
над колыбелькой ребенка и над голо-
вами молодых во время свадьбы. Так-
же его вешали в красном углу. Если в 
дом приходил человек с негативной 
энергетикой, считалось, что паук за-
берет весь негатив на себя.

Делали такого паука раз в год на 
Коляды. Через год его сжигали и из-
готавливали нового. Современные ис-
следования подтверждают предполо-
жение о символическом значении со-
ломенных пауков как модели идеаль-
ного мира, способного вносить гармо-
нию в окружающее его пространство.

Есть еще один сильный оберег – 
дух поля. Он делается со снопов. 
Снопы соединяли между собой, что-
бы получилась большая соломенная 
скульптура. Ее хранили дома, потому 
что верили, что она принесет семье 
достаток и сытость.

Мы с детьми часто делаем соломен-
ных пауков на занятиях в Доме реме-
сел. Ребята их уносят домой. Некото-
рые вешают их и в квартирах. Такие 
обереги придают дому самобытность 
и уникальность.

Татьяна ЦАНДЕР
Фото автора и из личного архива 

Валентины ФАЛЕЕВОЙ

На	выставке	«Вясновы	букет»		
со	своей	работой	
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каково Это – изучать Экономику  
и управление на предприятии

чтобы представить атмосферу на факультете, не всегда достаточно одного мнения. То, 
на что один и внимания не обратил, для другого может оказаться одним из преимуществ.
студенты специальности «Экономика и управление на предприятии» факультета менед-
жмента БГЭу расскажут о своей учебе. Они учатся на разных курсах, но все одинаково 
сильно любят свой факультет.

Ольга кОВАЛёВА, 
специализация «Экономика и 
управление на предприятии про-
мышленности», 4 курс

Определиться	с	будущей	профес-
сией	 было	 нелегко.	 При	 выборе	 я	
сделала	ставку	на	свои	способности	
и	предпочтения.	Мне	нравится	орга-
низовывать	работу	людей,	придумы-
вать	идеи	и	воплощать	их	в	жизнь.

К	выбору	профессии	я	подошла	и	
с	 практической	 точки	 зрения:	 хоте-
лось,	чтобы	в	будущем	была	достой-
ная	 зарплата.	 Поэтому	 решила	 по-

ступить	на	факультет	менеджмента.	
Выбрала	 специальность	 «Экономи-
ка	и	управление	на	предприятии».

Как	и	многие	из	моих	сверстников,	
я	мечтала	учиться	в	БГУ.	Но	реши-
ла	прислушаться	к	словам	папы.	Он	
посоветовался	со	своими	коллегами	
и	 сказал,	 что	 лучших	 экономистов-
менеджеров	выпускает	БГЭУ.	После	
этого	 я	 уже	 не	 рассматривала	 дру-
гие	 варианты	 и	 подала	 документы	
на	 факультет	 менеджмента.	 В	 мой	
год	проблем	с	общежитием	не	было,	
заселили	весь	первый	курс.

Наши	 дисциплины	 напрямую	
связаны	 со	 специальностью.	 Мы	
изучаем	 экономику	 организации,	
организацию	 производства,	 кон-
курентоспособность,	 менеджмент,	
маркетинг,	 логистику,	 высшую	 ма-
тематику,	 экономическую	 теорию,	
макро-	и	микроэкономику,	мировую	
экономику	и	т.	д.	Больше	всего	мне	
нравятся	маркетинг,	инновации,	ор-
ганизация	производства.

У	меня	были	сомнения	в	 том,	 тот	
ли	я	выбрала	факультет.	Признать-
ся,	 первый	 год	 думала	 о	 переводе.	
Но	кое-что	изменило	мое	решение.	
Это	 были	 культурно-массовые	 ме-
роприятия	и	дух	факультета	менед-
жмента.	 Я	 очень	 активный	 и	 твор-
ческий	 человек,	 не	 могу	 усидеть	
на	 месте.	 Поэтому	 я	 участвовала	 в	
разных	мероприятиях	университета.	
Со	 временем	 стала	 маленькой	 га-
ечкой	 в	 машине	 креатива	 команды	
факультета.	 Благодаря	 участию	 в	

культурной	 жизни	 я	 стала	 настоя-
щим	 патриотом,	 теперь	 факультет	
менеджмента	для	меня	–	лучший.	Я	
уверена,	что	нашла	свое	место.

В	 общежитии	 буду	 жить	 уже	 чет-
вертый	год	в	той	же	комнате.	Снова	
в	том	же	блоке	и	с	теми	же	людьми.	
Главный	критерий,	который	опреде-
ляет,	будет	место	в	общежитии	или	
нет,	 –	 это	 хорошая	 успеваемость.	
Также	 влияет	 участие	 в	 студенче-
ской	жизни.

На	 занятиях	 мы	 изучаем	 теорию	
и	 укрепляем	 знания	 на	 практике.	 К	
примеру,	 на	 парах	 по	 бизнес-про-
ектированию	 и	 инновационной	 де-
ятельности	 мы	 разрабатывали	 биз-
нес-проекты,	 стартапы,	 инноваци-
онные	проекты.

На	факультете	есть	бонус	за	хо-
рошую	успеваемость:	если	учишь-
ся	 на	 платном,	 можно	 получить	
скидку	 на	 обучение.	 Есть	 возмож-
ности	 и	 для	 самореализации.	 Я	
думаю,	 очень	 важно	 заниматься	
научной	 деятельностью:	 это	 трам-
плин	для	развития	себя	как	специ-
алиста.	да	и	преподаватели	щедро	
поощряют.

Хочется	 обратиться	 к	 будущим	
студентам-первокурсникам	 наше-
го	 факультета:	 ничего	 не	 бойтесь,	
факультет	менеджмента	–	это	одна	
огромная	 семья,	 мы	 друг	 за	 друга	
горой.	 Обязательно	 ставьте	 перед	
собой	цели	и	уверенно	идите	к	ним!	
Наслаждайтесь	 студенческими	 го-
дами!
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Анастасия АнТОнОВич, 
специализация «Экономика и 
управление на предприятии про-
мышленности», 2 курс

Самое	 главное	 преимущество	
БГЭУ	в	том,	что	он	является	единст-
венным	экономическим	вузом	стра-
ны.	да,	есть	факультеты	экономики	
и	 в	 других	 университетах,	 но	 все-
цело	 обучают	 экономической	 науке	
только	в	БГЭУ.

Факультет	 менеджмента	 друж-
ный	и	веселый.	В	этом	я	убедилась	
сначала	на	дне	первокурсника	ФМ,	
потом	на	Студенческой	весне.	На	та-
ких	 праздниках	 наблюдаешь	 спло-
чение	 всего	 факультета.	 Пережи-
вание	 за	 своих	 объединяет.	 Здесь	
много	мероприятий,	которые	далеки	
от	школьного	уровня.	Они	более	се-
рьезные	и	эффектные.

Моя	специализация	–	это	«Эконо-
мика	и	 управление	на	предприятии	
промышленности».	 Промышлен-
ность	 охватывает	 большое	 количе-
ство	 отраслей	 экономики.	 Поэтому	
выбор	будущего	места	работы	без-
граничен,	за	что	мне	и	нравится	моя	
специальность.	 Сначала	 я	 хотела	
пойти	на	факультет	международных	
экономических	 отношений	 на	 спе-
циальность	 «Бизнес-администри-
рование»,	 но	 не	 была	 уверена,	 что	
пройду.	 Моя	 нынешняя	 специаль-
ность	тогда	показалась	чем-то	близ-
ким	к	администрированию,	потому	и	
выбрала.

На	 первом	 курсе	 мы	 изучали	
общие	 предметы,	 которые	 при-
сутствуют	 в	 любом	 университете.	
Постепенно	 вводили	 дисциплины,	
связанные	с	будущей	профессией.	
Преподаватели	 были	 разные.	 Бы-

вало,	 на	 одних	 семинарах	 я	 почти	
засыпала	и	ничего	не	могла	с	этим	
делать.	 Бывало,	 пары	 проходили	
по-настоящему	 интересно.	 Напри-
мер,	 очень	 понравилась	 психоло-
гия.	 Каждый	 раз	 я	 с	 энтузиазмом	
готовилась	 к	 занятиям,	 в	 итоге	
экзаменационный	 тест	 я	 сдала	 на	
девятку.

Еще	 мне	 запомнились	 пары	 по	
маркетингу.	На	лекциях	нам	не	толь-
ко	давали	теоретический	материал,	
но	и	постоянно	приводили	примеры,	
а	также	советовали	книги	и	фильмы.	
На	семинарах	мы	не	пересказывали	
теорию,	а	готовились	к	будущей	ра-
боте.	Мы	придумывали	собственные	
бренды,	планы	внедрения	их	на	ры-
нок,	сочиняли	рекламу.

Мне	 нравится	 подход	 к	 занятиям	
физкультуры.	У	нас	в	университете	
можно	выбрать	направление,	каким	
будешь	 заниматься	 весь	 год.	 Это	
может	быть	плавание,	футбол,	аэро-
бика,	гандбол,	волейбол	и	т.	д.	Я	за-
нимаюсь	 фитнес-аэробикой,	 и	 мне	
это	очень	нравится.	Подход	–	как	в	
спортивном	 клубе.	 Преподаватели	
веселые,	любят	ставить	на	занятиях	
музыку	80-х.

Высшая	 математика	 пугает	 пра-
ктически	 всех	 студентов.	 А	 на	 са-
мом	деле	все	не	так	страшно,	если	
что-то	 делать,	 а	 не	 бить	 баклуши.	
Лично	 мне	 этот	 предмет	 дается	 тя-
жело,	но	очень	сильно	помогают	од-
ногруппники.

для	отчисления	есть	три	причины.	
Во-первых,	если	за	сессию	получа-
ешь	больше	двух	пересдач.	Во-вто-
рых,	если	не	сдал	какой-то	предмет	
с	 третьего	 раза.	 В-третьих,	 если	
пропустил	больше	30	учебных	дней	
подряд.

БГЭУ	 предлагает	 получить	 скид-
ку	 обучающимся	 на	 платной	 осно-
ве,	если	они	получают	за	сессию	не	
ниже	 шести	 баллов.	 Это	 не	 всегда	
легко.	 К	 примеру,	 мне	 трудно	 до-
биться	скидки	из-за	баллов	по	выс-
шей	математике.	Еще	на	факультете	
нам	предлагают	поработать	летом	в	
сервисном	 или	 строительном	 отря-
де.	Я,	например,	успела	поработать	
контролером.	Считаю,	это	был	цен-
ный	опыт.

В	 будущем	 мне	 бы	 хотелось	 усо-
вершенствовать	 знание	 немецкого	
языка.	Еще	планирую	узнать	об	ино-
странных	проектах	в	университете	–	
хочу	 развиваться	 в	 этом	 направле-
нии.

Студенту	 сложно	 получить	 ме-
сто	 в	 общежитии.	 В	 прошлом	 году,	
когда	я	поступала,	давали	не	всем.	

Осталась	без	места	в	общежитии	и	
я,	пришлось	снимать	квартиру.	Ком-
нату	 предоставили	 только	 в	 марте,	
и	я	согласилась.	А	в	этом	году	меня	
снова	 оставили	 без	 комнаты.	 Это	
очень	 неудобно.	 В	 БГЭУ	 в	 основ-
ном	 получают	 место	 люди	 со	 сред-
ним	баллом	от	7,9,	старосты,	члены	
Студенческого	 совета,	 профсоюза,	
главы	 БРСМ.	 У	 нас	 хорошие	 обще-
жития.	Правда,	в	некоторых	комна-
тах	–	 старые	окна	и	шкафы,	а	еще	
иногда	натыкаешься	на	тараканов…	
Не	нравятся	плиты	на	кухнях.	Из-за	
этого	я	стала	хуже	питаться.

Мне	 кажется,	 комендантский	 час	
в	теплое	осеннее	и	весеннее	время	
можно	 продлить:	 хочется	 погулять	
подольше	в	такую	погоду.	да	и	в	об-
щежитии	живут	взрослые	люди,	ду-
маю,	что	такой	усиленный	контроль	
им	ни	к	чему.

Интересных	мероприятий	хватает.	
Это	день	первокурсника	ФМ,	Осен-
ний	 марафон,	 Студенческая	 весна,	
Мисс	 БГЭУ	 и	 т.	 д.	 Я	 участвовала	 в	
дне	первокурсника	ФМ	и	в	Студен-
ческой	 весне.	 Это	 было	 очень	 ат-
мосферно!	 Сколько	 смеха	 было	 на	
репетициях,	 сколько	 бесед	 и	 сбо-
ров…	 Чувства	 перед	 выходом	 на	
сцену	 –	 это	 что-то	 потрясающее!	 И	
сейчас	 помню,	 как	 дружно	 мы	 кри-
чали:	«ФМ,	ФМ,	ФМ!».

Я	не	жалею,	что	учусь	здесь.	Уве-
рена,	 что	 экономическое	 образова-
ние	 пригодится	 всегда.	 даже	 если	
потом	 получишь	 второе	 высшее	 и	
перейдешь	работать	в	другую	сфе-
ру,	без	знаний	экономики	никуда.	да	
и	атмосфера	здесь	мне	нравится.

Школьникам	 я	 бы	 посоветовала	
после	сдачи	централизованного	те-
стирования	 меньше	 волноваться	 и	
больше	слушать	себя,	чтобы	понять,	
чего	хотят	именно	они,	а	не	их	роди-
тели	или	знакомые.

наталья РАДОШ, 
специализация «Экономика тру-
да», 2 курс

С	экономическим	направлением	я	
определилась	 рано,	 наверное,	 еще	
в	 классе	 восьмом.	 При	 поступле-
нии	 рассматривала	 несколько	 уни-
верситетов,	 но	 выбор	 пал	 на	 БГЭУ.	
Я	 смело	 могу	 сказать,	 что	 мой	 фа-
культет	–	лучший.	И	не	только	пото-
му,	что	я	там	учусь.	Во-первых,	у	нас	
замечательный	 деканат.	 Очень	 по-
нимающий.	 Можно	 спокойно	 обра-
титься	 с	 любым	 вопросом	 или	 про-
блемой	–	и	тебе	обязательно	помо-
гут.	Во-вторых,	мой	факультет	очень	
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творческий.	И	это	говорю	не	только	
я,	а	наши	первые	места	на	универ-
ситетских	мероприятиях.	В-третьих,	
ребята	 на	 факультете	 очень	 друж-
ные.	 Не	 зря	 говорят,	 что	факультет	
менеджмента	–	одна	семья.	Я	знаю	
много	 ребят	 со	 второго,	 третьего,	
четвертого	 и	 даже	 пятого	 курсов,	
это	очень	ценно.	девиз	нашего	фа-
культета:	«Лучше	ФМ	–	только	ФМ».

На	 моем	 факультете	 6	 специаль-
ностей,	и	все	они	связаны	с	 управ-
лением.	 Выделяются	 только	 «Эко-
номическая	 информатика»	 и	 «Эко-
номическая	 кибернетика»:	 первая	
связана	с	информатикой,	а	вторая	–	
с	 математикой	 и	 физикой.	 Сложно	
сказать,	 по	 какой	 специальности	
труднее	 учиться.	 Мне	 кажется,	 на	
этот	 вопрос	 можно	 ответить,	 если	
поучиться	на	каждой	из	них.	Каждо-
му	 свое.	 Главное	 –	 чтобы	 было	 ин-
тересно.

Мероприятий,	на	мой	взгляд,	мно-
го,	 и	 все	 они	 безумно	 интересные.	
Мне	 посчастливилось	 поучаство-
вать	 в	 некоторых	 из	 них,	 и	 эту	 ат-
мосферу	невозможно	описать.	Что-
бы	 понять,	 на	 них	 надо	 побывать,	
прочувствовать	это.	Незабываемые	
ощущения.

Вуз	предоставляет	массу	возмож-
ностей.	 Это	 снижение	 оплаты	 за	
обучение,	 если	 ты	 сдаешь	 сессию	
выше	 определенного	 балла,	 или,	
например,	 стажировки	 за	 рубежом,	
ведь	БГЭУ	сотрудничает	с	многими	
зарубежными	университетами.

С	этого	года	общежитие	дают	всем	

первокурсникам,	 а	 остальным	 –	 по	
среднему	баллу	двух	сессий.	Кроме	
того,	 при	 предоставлении	 общежи-
тия	учитываются	льготы.

В	 11	 классе	 больше	 всего	 меня	
волновал	 процесс	 поступления.	
Ведь	 документы	 можно	 подавать	
только	 в	 один	 вуз,	 велика	 вероят-
ность	 не	 поступить.	 Абитуриентам	
советую	 узнавать	 больше	 инфор-
мации	 в	 интернете,	 расспрашивать	
студентов,	 обязательно	 ездить	 на	
дни	открытых	дверей.	Там	все	рас-
скажут,	покажут,	ответят	на	все	ин-
тересующие	вопросы.	Главное	–	ве-
рить	в	себя	и	свои	силы,	а	также	не	
опускать	руки,	что	бы	ни	произошло.

елизавета ШуБенОк, 
специализация «Экономика и 
управление на предприятии про-
мышленности», 2 курс

В	10	классе,	когда	я	должна	была	
уже	 решить,	 куда	 поступать,	 моя	
голова	 «кипела».	 С	 выбором	 про-
фессии	 я	 определилась	 быстро:	
решила	 поступать	 на	 экономиста.	
Но	 я	 не	 знала,	 куда	 поступить.	 Что	
лучше:	 выбрать	 польский	 вуз	 или	
получать	 образование	 в	 Беларуси,	
остаться	в	родном	Гродно	или	уехать	
в	Минск…	В	11	классе	я	готовилась	
и	 к	 польским	 экзаменам,	 и	 к	 сдаче	
централизованного	тестирования.	В	
польские	вузы	я	проходила	без	вся-
ких	 проблем,	 плюс	 у	 меня	 было	 ог-

ромное	преимущество	–	карта	поля-
ка.	 Но	 для	 совершенного	 владения	
польским	языком	нужно	было	прой-
ти	 годовой	 подготовительный	 курс	
перед	поступлением	в	польские	уни-
верситеты.	Год	тратить	не	хотелось.	
Я	обсудила	сложившуюся	ситуацию	
с	родителями,	и	вместе	мы	решили	
выбрать	БГЭУ.

Во	 время	 подачи	 документов	 я	
металась	 между	 специальностями	
«Мировая	 экономика»	 и	 «Экономи-
ка	и	управление	на	предприятии».	В	
итоге	выбор	пал	на	второй	вариант.	
Это	наиболее	универсальная	эконо-
мическая	 специальность,	 которая	
дает	 возможность	 овладеть	 при-
емами	 и	 методами	 эффективного	
ведения	бизнеса	и	организации	про-
изводства.

О	выборе	совершенно	не	жалею:	я	
нашла	новых	друзей,	у	нас	замеча-
тельный	преподавательский	состав.	
БГЭУ	–	это	действительно	то	место,	
которое	 выпускает	 толковых	 эко-
номистов.	Здесь	 точно	не	придется	
скучать.

Один	из	негативных	моментов	для	
иногородних	 студентов	 БГЭУ	 –	 это	
недостаточное	 количество	 мест	 в	
общежитии.	 Обычно	 комнаты	 дают	
старостам,	профоргам,	льготникам,	
студентам	 со	 средним	 баллом	 не	
ниже	восьми.

Самое	главное	в	университете	–	
отличный	 коллектив.	 Это	 решаю-
щий	 фактор,	 который	 влияет	 на	
отношение	 к	 университету	 и	 уче-
бе.	Хорошая	группа	–	это	не	кучка	
пассивных	 студентов,	 которые	 не	
имеют	представления	о	том,	зачем	
они	пришли	в	вуз,	а	люди,	которые	
к	 чему-то	 действительно	 стремят-
ся.	 Такая	 атмосфера	 только	 вдох-
новляет	 и	 мотивирует	 открывать	
для	себя	что-то	новое.	Мне	больше	
всего	нравится	принимать	участие	
в	 научных	 конференциях.	 К	 своей	
первой	 конференции	 в	 БГЭУ	 я	 го-
товилась	 вместе	 со	 своей	 одног-
руппницей.	 Это	 была	 ноябрьская	
научная	 конференция	 по	 филосо-
фии.	 Мы	 даже	 заняли	 первое	 ме-
сто	 и	 нашу	 работу	 опубликовали.	
Спасибо	 нашему	 чудесному	 пре-
подавателю	 Алле	 Анатольевне	
	Бородуле	 за	 то,	 что	 подтолкнула	
нас	 к	 знаниям.	 Это	 был	 интере-
сный,	 полезный	 и	 выгодный	 опыт.	
Во-первых,	можно	получить	«авто-
мат»	 по	 экзамену	 или	 зачету.	 Во-
вторых,	привлекает	сама	атмосфе-
ра	подготовки.

наталья ДАниЛеВич
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информатика – это наука, изучающая все аспекты получения, хра-
нения, поиска, преобразования, передачи и использования информа-
ции. Это область человеческой деятельности, связанная с процесса-
ми преобразования информации с помощью компьютеров.

информационные технологии уже давно используются во всех сфе-
рах нашей жизни. Экономика, здравоохранение, правоохранительные 
органы – все тесно связано с информационными коммуникациями, 
оргтехникой, программным обеспечением. Профессии, связанные с 
компьютерной техникой, программированием и информационными 
технологиями, набирают все большую популярность среди молодежи.

информатика	 лежит	 в	 основе	
профессии	 ИТ-сферы.	 Самые	 рас-
пространенные	 ее	 представители	 –	
программисты.

Программистами	 называют	 спе-
циалистов,	 занимающихся	 разра-
боткой	 алгоритмов	 и	 программ	 на	
основе	 математических	 моделей.	
Условно	программистов	можно	раз-
делить	на	три	категории.

Прикладные программисты –	
специалисты,	 занимающиеся	 раз-
работкой	 конкретных	 программ,	
необходимых	для	работы	организа-
ции.	Например,	сюда	можно	отнести	
программистов	1С.

Системные программисты	 про-
граммируют	 операционные	 систе-
мы,	интерфейсы	к	распределенным	
базам	данных,	работают	с	сетями.

Web-программисты	 имеют	 дело	
с	сетями,	но,	как	правило,	с	глобаль-
ными,	такими,	как	интернет.	Они	пи-
шут	 web-интерфейсы	 к	 базам	 дан-
ных,	 создают	 динамические	 web-
страницы	и	т.	п.

Рассмотрим	более	подробно	про-
фессии,	связанные	с	учебным	пред-
метом	«информатика».

ПРОГРАММисТ

Программист	 работает	 в	 области	
проектирования,	 производства	 и	
эксплуатации	программных	средств	
на	базе	современных	информацион-

ных	 технологий.	 Основной	 задачей	
программиста	 является	 разработка	
программ	 на	 основе	 анализа	 мате-
матических	 моделей	 и	 алгоритмов	
для	 решения	 научных,	 приклад-
ных,	экономических	и	других	задач,	
обеспечивающих	 выполнение	 этих	
алгоритмов	и	задач	средствами	вы-
числительной	техники.

В	обязанности	программиста	вхо-
дит	 разработка	 технологии,	 этапов	
и	 последовательности	 решения	
задач;	 выбор	 языка	 программиро-
вания	 и	 перевод	 на	 него	 использу-
емых	моделей	и	алгоритмов	задач;	
определение	информации	для	обра-
ботки	на	ЭВМ	(ее	объем,	структура,	
макеты	и	схемы	ввода,	способ	хра-
нения	и	воспроизведения).

Программист	 занимается	 подго-
товкой	 программ	 к	 отладке	 и	 про-
ведением	 отладки,	 проверкой	 про-
грамм	 на	 основе	 логического	 ана-
лиза,	корректировкой	их	в	процессе	
доработки.

Осуществляет	 сопровождение	
внедренных	 программ	 и	 програм-
мных	 средств.	 Разрабатывает	 ин-
струкции	по	работе	с	программами,	
оформляет	 необходимую	 техниче-
скую	документацию.

для	эффективной	работы	програм-
мисту	 необходимы	 математические	
способности	 и	 техническое	 мышле-
ние;	развитая	долговременная	и	опе-
ративная	память,	память	на	условные	
обозначения	(знаки,	символы,	планы,	
схемы,	 графики);	 концентрирован-
ность	внимания;	абстрактность	мыш-
ления;	 аналитический	 склад	 ума;	
способность	 воспринимать	 большое	
количество	информации.

Важно	 обладание	 такими	 ка-
чествами,	 как	 педантичность,	
способность	 длительное	 время	
заниматься	 кропотливой	 рабо-
той,	 самостоятельность,	 исполни-
тельность,	 целеустремленность,	
стремление	к	профессиональному	
совершенству.

МАТеМАТик-ПРОГРАММисТ

Математик-программист	 занима-
ется	 проведением	 математических	
исследований	для	решения	научно-
технических	 и	 производственных	
задач.	 В	 рамках	 своей	 професси-
ональной	 деятельности	 математик	
исследует	 теоретические	 объекты	
самой	 математики	 и	 разрабатыва-
ет	 методы	 решения	 задач	 с	 при-
менением	 вычислительных	 мето-
дов	 и	 вычислительно-технических	
средств.	Занимается	решением	те-
оретических	 проблем	 математики,	
т.	 е.	 построением	 математических	
моделей	 (количественных	 характе-
ристик	реальных	вещей)	для	изуче-
ния	 жизненных	 процессов;	 прове-
дением	исследований	в	различных	
областях	 математической	 науки,	 в	
целях	поиска	новых	законов	и	зако-
номерностей	 изучаемого	 явления,	
процесса.

для	 эффективной	 работы	 мате-
матику-программисту	 необходимы	
математические	 и	 аналитические	
способности,	 логическое	 мышле-
ние,	 высокий	 уровень	 развития	
концентрации	и	устойчивости	вни-
мания,	хорошее	развитие	кратков-
ременной	памяти,	память	на	числа	
и	 символы,	 пространственное	 во-
ображение.	 Важны	 склонность	 к	
анализу,	детализации	информации	
и	 склонность	 к	 научно-исследова-
тельской	 работе.	 Большое	 значе-
ние	имеют	такие	качества,	как	эру-
дированность,	 любознательность,	
методичность,	 терпеливость.	
Препятствовать	 эффективности	
профессиональной	 деятельности	
будут	 гуманитарный	 склад	 ума,	
неумение	 анализировать	 инфор-
мацию,	 рассеянность,	 непоследо-
вательность	 в	 действиях,	 мечта-
тельность.

профессии, связанные с информатикой

Учебный предмет и профессия
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сисТеМный ПРОГРАММисТ

Системный	 программист	 –	 это	
специалист,	 который	 знает	 все	 ню-
ансы	 системного	 программного	
обеспечения,	 архитектуры	 компью-
тера	и	вычислительных	комплексов.	
Он	 занимается	 разработкой	 опера-
ционных	систем,	утилит,	драйверов	
для	монитора	или	принтера,	графи-
ческих	 «движков»	 для	 компьютер-
ных	 игр,	 программных	 комплексов,	
обеспечивающих	слаженную	работу	
компонентов	 компьютера,	 а	 иногда	
и	баз	данных.

Системный	программист	почти	не	
занимается	 прикладными	 програм-
мами,	он	выстраивает	многоуровне-
вую	 структуру,	 которая	 объединяет	
отдельные	компоненты	(работу	про-
цессора,	 сетевого	 оборудования,	
оперативную	 память,	 выполнение	
прикладных	 программ	 и	 пр.)	 в	 мо-
дули,	а	модули	–	в	единый	организм	
компьютера	или	компьютерную	сеть.	
Кроме	разработки	программных	мо-
дулей	 и	 их	 интеграции,	 системный	
программист	 занимается	 адапта-
цией	и	модификацией	программных	
продуктов	под	конкретную	систему,	
исходя	из	ее	логики	и	задач.

Системный	 программист	 зани-
мается	 разработкой	 программных	
модулей,	 драйверов,	 программных	
комплексов,	 ОС	 и	 пр.	 Принимает	
участие	 в	 тестировании,	 отладке,	
модификации	 созданного	 им	 про-
дукта.

Профессия	 требует	 склонности	 к	
точным	 наукам	 и	 технике;	 аналити-
ческого	мышления,	высокого	уровня	
развития	 функций	 внимания.	 Рабо-
та	 системного	 программиста	 тре-
бует	 знания	 математики,	 физики,	
базовых	компьютерных	алгоритмов,	
организации	современных	операци-
онных	 систем,	 драйверов,	 построе-
ния	моделей	и	пр.

сисТеМный АДМинисТРАТОР
Системный	 администратор	 (ад-

министратор	 сетей)	 обеспечивает	
бесперебойную	работу	автоматизи-

рованной	 системы,	 программного	
обеспечения	сервера	и	сетевую	без-
опасность	системных	файлов	и	дан-
ных.	 При	 необходимости	 он	 может	
работать	 по	 родственным	 и	 смеж-
ным	должностям:	инженер-системо-
техник,	администратор	баз	данных.

Системный	 администратор	 за-
нимается	 установкой	 на	 серверы	 и	
рабочие	станции	сетевого	програм-
много	 обеспечения,	 обеспечени-
ем	 интегрирования	 программного	
обеспечения	 на	 файл-серверах,	
серверах	 систем	 управления	 ба-
зами	 данных	 и	 на	 рабочих	 станци-
ях.	 Решает	 вопросы	 обеспечения	
сетевой	 безопасности	 (защиты	 от	
несанкционированного	 доступа	 в	
сеть,	 просмотра	 или	 изменения	 си-
стемных	файлов	и	данных),	а	также	
безопасности	 межсетевого	 взаи-
модействия.	 Осуществляет	 своев-
ременное	 копирование	 и	 резерви-
рования	 данных,	 поддерживает	 в	
рабочем	 состоянии	 программное	
обеспечение	сервера.	Разрабатыва-
ет	инструкции	по	работе	с	сетевым	
программным	обеспечением	и	дово-
дит	 их	 до	 сведения	 пользователей.	
Занимается	 регистрацией	 пользо-
вателей,	 назначением	 идентифи-
каторов	 и	 паролей,	 контролирует	
использование	 сетевых	 ресурсов.	
Выявляет	 ошибки	 пользователей	 и	
сетевого	 программного	 обеспече-
ния,	 занимается	 восстановлением	
работоспособности	системы.

WEb-ДиЗАйнеР

Web-дизайнер	–	специалист	в	об-
ласти	 web-разработки	 и	 дизайна,	 в	
обязанности	которого	входит	проек-

тирование	пользовательских	интер-
фейсов	 для	 web-сайтов	 или	 прило-
жений.

Основная	 деятельность	 web-ди-
зайнеров	связана	с	проектировани-
ем	структуры	web-страниц,	поиском	
наиболее	 удобных	 для	 пользовате-
лей	 способов	 подачи	 информации,	
с	 художественным	 оформлением	
сайтов.

Сайт	–	это	лицо	организации	и	са-
мый	доступный	источник	свежих	но-
востей	о	ее	деятельности.	Он	должен	
выглядеть	 презентабельно	 и	 давать	
возможность	 быстро	 найти	 нужную	
информацию.	 Web-дизайнер	 отве-
чает	за	то,	как	выглядит	и	восприни-
мается	интернет-ресурс.	Он	создает	
логотипы,	 баннеры,	 презентации	 и	
другие	элементы	графики.	

Web-дизайнеры	 проектируют	
логическую	 структуру	 web-стра-
ниц,	продумывают	наиболее	удоб-
ные	виды	подачи	информации,	за-
нимаются	 художественным	 офор-
млением	 web-проекта.	 данные	
специалисты	 осуществляют	 раз-
работку	 концепции	 web-страницы	
или	приложения,	создают	дизайн-
макеты	 разделов,	 страниц,	 моду-
лей,	 продумывают	 навигацию	 по	
сайту,	 разрабатывают	 удобный,	
эстетически	 привлекательный	
пользовательский	 интерфейс.	
Отвечают	 за	 графическое	 и	 ин-
формационное	наполнение	сайта:	
занимаются	 обработкой	 фотогра-
фий,	 изображений,	 иллюстраций,	
определяют,	 где	 следует	 разме-
стить	текст.

Профессионально	 важными	 ка-
чествами	 web-дизайнера	 являют-
ся:	 креативность,	 наличие	 эстети-
ческого	 и	 художественного	 вкуса,	
развитые	 функции	 внимания	 (рас-
пределение,	 объем,	 концентрация	
и	 переключение),	 высокий	 уровень	
развития	 образного,	 логического	 и	
аналитического	 мышления	 и	 памя-
ти,	тонкое	цветоразличение.

ТесТиРОВщик ПО
Тестирование	–	деятельность,	вы-

полняемая	для	оценки	и	улучшения	
качества	 программного	 обеспече-
ния.	 В	 большинстве	 случаев	 она	
базируется	на	обнаружении	дефек-
тов	в	программных	системах.	Тести-
ровщики	–	специалисты,	делающие	
программное	 обеспечение	 работо-
способным	и	соответствующим	тре-
бованиям.

Тестировщики	 выступают	 в	 двух	
ролях	одновременно:	они	и	пользо-
ватели,	 и	 эксперты	 по	 выявлению	
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проблем.	С	одной	стороны,	они	вы-
страивают	 алгоритм	 поведения	 ти-
пичного	пользователя	при	работе	с	
конкретным	 программным	 продук-
том,	т.	е.	практическим	путем	пыта-
ются	 определить,	 с	 какими	 трудно-
стями	столкнется	обычный	человек,	
который	 будет	 в	 недалеком	 буду-
щем	использовать	это	программное	
обеспечение	в	своей	работе.

С	 другой	 стороны,	 тестировщики	
сравнивают	результаты	работы	изу-
чаемого	 программного	 продукта	 с	
другими	 показателями,	 то	 есть	 за-
нимаются	 поиском	 вероятных	 оши-
бок	 и	 сбоев	 в	 функционировании	
программы.	 Моделируя	 различные	
ситуации,	 которые	 могут	 возник-
нуть	 в	 процессе	 тестирования,	 эти	
специалисты	 пытаются	 выяснить,	
совпадает	 ли	 результат	 с	 первона-
чальными	ожиданиями.

В	 процессе	 работы	 тестировщики	
разрабатывают	 методы	 тестирова-
ния,	они	придумывают	сценарий	те-
стирования	 и	 сами	 его	 осуществля-
ют.	О	возникающих	ошибках	и	некор-
ректном	 поведении	 программы	 они	
сообщают	разработчикам	ПО,	чтобы	
те	смогли	все	исправить	до	момента	
«выхода	 в	 свет»	 продукта.	 Задача	
тестировщика	 –	 составить	 макси-
мально	подробный	отчет	о	проведен-
ном	тестировании,	в	котором	должен	
быть	 указан	 анализ	 и	 причины	 воз-
никших	проблем.	После	регистрации	
и	 анализа	 дефектов	 программист	
ищет	 пути	 решения	 поставленных	
задач	и	исправляет	погрешности.

Эти	специалисты	занимаются	про-
веркой	 программного	 продукта	 на	
предмет	соответствия	его	необходи-
мым	 требованиям.	 делают	 они	 это	
путем	 моделирования	 различных	
ситуаций,	 в	 которых	 выясняется,	
насколько	хорошо	работают	отдель-
ные	 функции	 программы.	 Тестиро-
вание	 ПО	 –	 это	 часто	 кропотливый	
труд	 по	 проверке	 сотен	 вариантов	
различной	работы	одного	модуля.

Успеху	 в	 профессиональной	 де-
ятельности	 будут	 способствовать	

высокий	 уровень	 развития	 техни-
ческих,	 математических	 способно-
стей,	гибкость	и	динамичность	мыш-
ления,	аналитические	способности.

сПециАЛисТ ПО инфОРМАциОн-
нОй БеЗОПАснОсТи

Современные	компании	все	чаще	
сталкиваются	 с	 необходимостью	
обеспечить	 конфиденциальность	
данных,	 предотвратить	 утечку	 или	
несанкционированный	 доступ	 к	 ин-
формации.	Задача	по	обеспечению	
комплексной	 защиты	 информации	
ложится	 на	 плечи	 специалиста	 по	
информационной	безопасности.

Основная	 цель	 деятельности	 та-
кого	специалиста	–	обезопасить	ин-
формацию	в	компании	от	утечек,	по-
терь,	злоумышленников	и	шпионов.	
Он	 разрабатывает	 стратегию,	 уста-
навливает	 специальные	 програм-
мы,	объясняет	сотрудникам	правила	
безопасности,	анализирует	уже	слу-
чившиеся	утечки.

Специалист	по	защите	информа-
ции	 должен	 провести	 аудит	 суще-
ствующей	 системы	 безопасности,	
проанализировать	 информацион-
ные	риски	и	в	соответствии	с	этим	
разработать	 и	 внедрить	 меропри-
ятия	 по	 обеспечению	 информа-
ционной	 безопасности	 компании:	
выбрать,	 установить	 и	 настроить	
технические	 средства	 защиты	 ин-
формации.

В	 обязанности	 специалиста	 по	
защите	 информации	 также	 входит	
постоянный	 мониторинг	 системы	
информационной	 безопасности	 и	
поддержка	 технических	 средств	 ее	
защиты.	 Кроме	 того,	 специалисту,	
ответственному	за	безопасность	ин-
формации,	приходится	обучать	дру-
гих	сотрудников	соблюдению	основ	
информационной	 безопасности.	
Конечно,	 список	 требований	 доста-
точно	серьезен,	однако	очевидны	и	
преимущества	 такой	 сложной	 про-
фессии:	высокая	востребованность	
на	рынке	труда,	интересная	и	высо-
кооплачиваемая	работа	с	современ-

ными	компьютерными	технологиями	
и	техникой.

для	эффективной	работы	специа-
листу	 необходимы	 математические	
способности	 и	 техническое	 мыш-
ление,	 хорошо	 развитое	 внимание	
(объем,	распределение	и	концентра-
ция),	 словесно-логическая	 память,	
системность	 и	 гибкость	 мышления,	
аналитические	способности.

SEO-сПециАЛисТ

Ежедневно	 количество	 сайтов	 в	
глобальной	 сети	 интернет	 увели-
чивается.	 Основная	 цель	 созда-
ния	 сайта	 –	 донести	 необходимую	
информацию	 до	 пользователя.	
SEO	 –	 аббревиатура	 словосочета-
ния	Search	Engine	Optimization	–	это	
название	разных	методов	работы	с	
поисковыми	системами	с	целью	по-
вышения	позиций	сайта	в	поисковой	
выдаче	по	запросам	пользователей.

Seo-специалист	 –	 специалист	
по	 поисковому	 продвижению	 web-
сайта,	 осуществляющий	 разработ-
ку	 мероприятий	 по	 оптимизации	 и	
продвижению	 информационного	
ресурса	 в	 сети	 интернет.	 Это	 одна	
из	новых,	современных	и	очень	пер-
спективных	 профессий	 в	 области	
компьютерных	 технологий.	 Работа	
специалиста	 в	 области	 SEO	 очень	
востребована	 и	 позволяет	 работо-
дателю	минимизировать	затраты	на	
контекстной,	 баннерной,	 медийной	
и	других	видах	рекламы.

Seo-специалист	 занимается	 про-
движением	 сайтов	 на	 первые	 по-
зиции	 в	 поисковых	 ресурсах.	 Он	
выполняет	 комплекс	 мер,	 направ-
ленных	 на	 поднятие	 позиций	 сайта	
в	 результатах	 выдачи	 поисковых	
систем	 по	 заранее	 определенным	
ключевым	словам.

В	 рамках	 своей	 профессиональ-
ной	 деятельности	 seo-специалист	
осуществляет	 анализ	 web-сайта	 на	
соответствие	 требованиям	 поиско-
вых	 систем;	 разрабатывает	 реко-
мендации	 по	 улучшению	 индекса-
ции	 web-сайта	 поисковыми	 систе-
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мами,	 оптимизации	 кода	 страниц,	
изменению	его	структуры,	внутрен-
ней	перелинковке	страниц.	Также	он	
подбирает	и	анализирует	ключевые	
слова,	 формирует	 семантическое	
ядро	web-сайта.

Профессионально	важными	каче-
ствами	 seo-специалиста	 являются:	
развитое	 абстрактно-логическое	 и	
аналитическое	 мышление,	 техни-
ческие	 и	 математические	 способ-
ности,	 высокий	 уровень	 развития	
концентрации	 и	 устойчивости	 вни-
мания,	уравновешенность	и	усидчи-
вость.

ОПеРАТОР ЭВМ

Оператор	ЭВМ	занимается	реше-
нием	 задач	 автоматизации	 произ-
водства,	 хранения	 и	 переработки	
различной	 информации.	 Проводит	
проверку	 исправности	 ПК	 и	 готов-
ности	 его	 к	 работе.	 Вводит	 инфор-
мацию	 в	 память	 компьютера	 с	 раз-
личных	 носителей	 и	 каналов	 связи	
с	целью	дальнейшей	 работы	с	ней.	
Занимается	обработкой	инженерно-
технической,	 экономической,	 соци-
ологической	 и	 другой	 информации.	
Работает	 с	 электронными	 таблица-
ми,	 текстовыми	процессорами,	 гра-
фическими	редакторами.	Сортирует	
материалы,	выполняет	математиче-
ские	 расчеты,	 составляет	 ведомо-
сти,	таблицы,	сводки.

Выполняет	 работы	 по	 тестирова-
нию	 антивирусными	 программами	
файлов	 ПЭВМ,	 обеспечивает	 фун-
кционирование	 компьютерной	 си-
стемы,	 техническое	 обслуживание	
ПК.	Он	обнаруживает	все	неисправ-
ности	и	сбои	в	работе,	устанавлива-
ет	 причины	 этих	 неисправностей	 и	
по	возможности	их	устраняет.

Профессия	 «оператор	 электрон-
но-вычислительных	машин»	(персо-
нальных	 ЭВМ)	 связана	 с	 производ-
ством	информации	и	информацион-
ных	 услуг	 в	 учреждениях	 и	 органи-
зациях,	на	предприятиях	различных	
организационно-правовых	форм.

для	оператора	ЭВМ	важны	разви-

тые	 функции	 внимания:	 концентра-
ция	 и	 устойчивость	 (способность	 в	
течение	 длительного	 времени	 сос-
редоточиваться	на	одном	предмете	
и	быстро	переходить	с	одного	вида	
деятельности	на	другой),	распреде-
ление	и	переключение	(способность	
в	течение	длительного	времени	сос-
редоточиваться	на	одном	предмете	
и	быстро	переходить	с	одного	вида	
деятельности	 на	 другой).	 Успеху	 в	
работе	 будут	 способствовать	 хоро-
шее	 развитие	 всех	 видов	 памяти	 и	
высокий	уровень	развития	техниче-
ских	способностей.

ВеРсТАЛьщик

Верстка	 –	 процесс	 оформления	
страниц	 книг,	 журналов,	 газетных	
полос,	 других	 видов	 полиграфии,	 а	
также	 web-страниц.	 Верстальщик	
текстов	 –	 это	 специалист,	 занима-
ющийся	 формированием	 и	 компо-
новкой	 текстовых	 и	 графических	
элементов	 для	 создания	 страниц	
любого	печатного	издания,	а	также	
web-страниц	сайтов.

В	самом	простом	случае	верстка	–	
это	набор	текста	на	компьютере.	Но	
когда	 мы	 говорим	 о	 полиграфии,	
издательском	деле	и	выпуске	печат-
ной	 продукции,	 то	 здесь	 возникает	
необходимость	 именно	 в	 специа-
листах-верстальщиках.	 От	 работы	
верстальщика	 зависит	 окончатель-
ный	вид	издания	и	его	внешняя	при-
влекательность	для	читателей.

Работа	 верстальщика	 в	 полигра-
фии	 представляет	 собой	 процесс	
компоновки,	 составления	 страниц	
книги,	 газеты,	 журнала	 из	 набран-
ных	 текстов,	 заголовков,	 иллю-
страций	 в	 соответствии	 с	 заранее	
утвержденным	макетом	издания	на	
допечатной	стадии	на	основе	обще-
принятых	 правил	 расположения	 и	
оформления	 текстов.	 Верстальщик	
осуществляет	 набор	 и	 коррекцию	

текста,	 подбор	 шрифтов,	 размеров	
иллюстраций.	 Занимается	 компо-
новкой	 текстового	 и	 графического	
материала	 в	 соответствии	 с	 эски-
зами,	 готовит	 макет	 к	 печати.	 При	
формировании	 страницы	 мастер	
придерживается	 нескольких	 десят-
ков	 общепринятых	 правил.	 В	 даль-
нейшем	верстальщик	должен	будет	
исправить	 внесенные	 в	 макет	 тех-
нические,	 орфографические	 и	 дру-
гие	 ошибки.	 для	 этого	 специалист	
должен	 в	 совершенстве	 владеть	
корректурными	 знаками.	 Процесс	
распечатки,	 сверки	 и	 исправления	
может	повторяться	по	два-три,	а	 то	
и	более	раз.

Верстальщики	 web-страниц	 зани-
маются	оформлением	страниц	web-
ресурсов	 с	 помощью	 специального	
языка	разметки	(например,	HTML),	а	
также	с	помощью	каскадных	таблиц	
стилей	(CSS)	и	т.	п.

Работа	 верстальщика	 невозмож-
на	без	компьютерной	техники	и	спе-
циальных	 графических	 программ	
(Adobe	 InDesign,	 Adobe	 Page	 Maker,	
Corel	Draw).	Современный	версталь-
щик	 должен	 в	 совершенстве	 вла-
деть	 графическими	 и	 текстовыми	
редакторами,	 уметь	 работать	 с	 из-
дательскими	системами	и	графиче-
скими	программами.

для	 работы	 потребуется	 сочета-
ние	 технической	 и	 художественной	
одаренности,	 развитое	 наглядно-
образное	мышление,	хороший	эсте-
тический	 вкус,	 чувство	 стиля,	 про-
странственное	воображение,	цвето-
ощущение	и	точный	пространствен-
ный	 глазомер.	 Необходимы	 склон-
ность	 к	 работе	 с	 информацией,	
способность	 к	 длительной	 кропот-
ливой	 и	 монотонной	 деятельности,	
устойчивое	 внимание,	 усидчивость,	
аккуратность,	самокритичность,	на-
стойчивость,	терпение.

Важно,	 чтобы	 верстальщик	 был	
человеком	 грамотным	 и	 эрудиро-
ванным	в	различных	сферах	жизни,	
ведь	ему	необходимо	не	просто	ме-
ханически	 расположить	 материал,	
а,	понять	его	суть	и	добиться,	чтобы	
форма	 представления	 позволяла	 в	
максимальной	степени	раскрыть	пе-
ред	читателями	содержание.

Верстальщики	 могут	 работать	 в	
СМИ,	 издательствах,	 типографиях,	
студиях	 дизайна	 и	 разработки,	 ре-
кламных	или	издательских	фирмах,	
на	 предприятиях	 и	 организациях,	 в	
учебных	заведениях	и	т.	п.

екатерина ПАсТуШкОВА
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Проверено на себе

Юлия иШМуРАТОВА
К моей будущей сфере деятель-

ности меня привели мои интересы. 
Я всегда любила писать, общаться с 
людьми, была очень разговорчивым 
и активным ребенком, всегда увле-
калась творчеством. Журналистика 
объединила все мои положительные 
качества.

Я решила, что хочу стать журнали-
стом, в восьмом классе. С выбором 
профессии я определилась самосто-
ятельно. Мои близкие положительно 
отнеслись к моему профессиональ-
ному выбору и всячески меня под-
держивали.

Тогда я начала искать, где можно 
попробовать себя в роли журналиста. 
В девятом классе я пришла во Дворец 
детей и молодежи… И моя жизнь из-
менилась.

Благодаря занятиям во Дворце я 
уже в девятом классе знала телеви-
зионную «кухню», побывала на бело-
русских каналах, а в десятом классе 
участвовала в прямых эфирах Бело-
русского радио на канале «Культу-
ра».

Минский государственный дворец 
детей и молодежи сыграл одну из 
главных ролей в моем поступлении. 
Я поступила в Институт журнали-

стики БГУ в 2011 году. В 
2016 году окончила вуз по 
специальности «Журна-
листика (аудиовизуаль-
ная)».

Во Дворце детей и моло-
дежи я посещала кружок 
«Тележурналистика» (мы 
называли его студия «Те-
лебом»). Если быть чест-
ной, то занятия в целом и 
наш преподаватель Татья-
на Михайловна Синкевич 
в частности дали мне боль-
ше знаний, чем универ-
ситет. Посещая кружок, 
я получала невероятный 
объем полезной информа-
ции, возможность реали-
зовывать творческие идеи, 
общаться с талантливы-
ми людьми и, конечно же, 
практиковаться в журна-
листике.

Татьяна Михайловна 
Синкевич – замечатель-
ный человек, журналист 
и педагог. На занятия я 

приходила будто домой. Было неве-
роятно уютно, познавательно и про-
дуктивно. До сих пор я с теплотой 
вспоминаю наши съемки, поездки, 
встречи с журналистами или просто 
чаепития. С огромной благодарно-
стью отношусь и к администрации 
Дворца. Их внимательность, ответ-
ственность и заинтересованность в 
нашем комфорте играла не послед-
нюю роль. Если бы у меня была воз-
можность, то я все еще посещала бы 
Дворец молодежи и проводила вече-
ра в компании талантливых и инте-
ресных людей.

Я считаю, что Дворец детей и моло-
дежи – это настоящая сокровищница 
талантливых, интересных, необыч-
ных людей. Здесь не заставляют де-
тей отсиживаться после уроков. Это 
крутое место, где можно проявить 
себя, понять будущую профессию, 
научиться новому и интересно про-
вести время.

Я нашла во Дворце своих первых 
учителей, смогла попасть благодаря 
Дворцу на радиоканал «Культура», 
который потом стал моим местом 
работы, повстречала людей, которые 
стали моими близкими друзьями. А 
благодаря участию в международ-
ных журналистских конкурсах даже 
удалось попутешествовать.

Главное в поиске своего призвания 
– не спешить, много читать и изучать 
будущее дело. Не бояться спраши-
вать у взрослых о работе своей меч-
ты. Стремиться к самореализации. 
В выборе профессии может помочь 
опыт других людей, занятия в специ-
ализированных секциях и кружках, 
общение со специалистами в инте-
ресующей вас профессии. Важно, 
чтобы вы никогда не стояли на месте, 
а задавали как можно больше вопро-
сов.

ксения ВАЛенДО
Я учусь в Белорусском националь-

ном техническом университете, изу-
чаю архитектуру. Мне нравится, что 
эта сфера деятельности объединяет 
и творческие, и научные, и техниче-
ские знания. Есть много способов 
реализовать себя. С выбором про-
фессии мне помогла семья. Близкие 
и знакомые меня поддержали, и это 
для меня очень важно.

Еще в школьные годы я начала за-
ниматься в архитектурных кружках. 

Понять, какая деятельность будет радовать всю жизнь, не 
всегда легко. чтобы в будущем не корить себя за непра-
вильный выбор и потерянное время, нужно активно искать 
свое призвание, узнавать о разных сферах деятельности 
и «примерять» на себя те профессии, которые нравятся… 
Аспектов, на которые следует обращать внимание, отве-
чая на вопрос «кем быть?», много. но один из самых глав-
ных – это собственные интересы и увлечения.
О пути к будущей профессии расскажут ребята, которые 
сделали ставку именно на этот аспект. Они объяснят, как 
занятия в Минском государственном дворце детей и моло-
дежи помогли им понять, что их выбор – верный.

где Найти свое призваНие?
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Проверено на себе

Во Дворце детей и молодежи я посе-
щала кружок «Секреты зодчества». 
Татьяна Николаевна Пучковская – 
педагог, которая вела этот кружок, 
посоветовала мне поступить в архи-
тектурно-строительный колледж.

Когда я готовилась к поступлению 
в колледж, посещала «Школу буду-
щих архитекторов» под руководст-
вом Натальи Алексеевны Галузы. 
Она учила меня рисунку. В отличие 
от педагогов на курсах в колледже, 
она была очень требовательна и вни-
мательно относилась ко всем моим 
огрехам и достижениям. А когда я со-
бралась поступать в вуз, то решила, 
что снова буду посещать ее занятия. 
Наталья Алексеевна проверяла мои 
работы по черчению.

Во Дворце очень креативные педа-
гоги. Они с любовью подходят к вы-
полнению своей работы. Постоянно 
устраивают разнообразные конкур-
сы, которые мотивируют на самораз-
витие. Дворец детей и молодежи – это 
целый мир, недаром он назван Двор-
цом. Здесь действительно каждый 
найдет себя и поймет, что ему дейст-
вительно нравится.

Выбирая профессию, ни в коем 
случае не полагайтесь на стереоти-
пы и слухи. Найдите профессиона-
ла в этом деле и узнайте у него все 
подробности его работы. Выбирайте 
профессию, которая вам по душе. 
Как говорят китайцы: «Найди себе 
работу, которая тебе нравится, и ты 
не проработаешь ни дня».

Лия ПЛОТникОВА
В 2015 году я поступила в Инсти-

тут журналистики Белорусского го-
сударственного университета на спе-
циальность «Журналистика (ауди-
овизуальная)». Еще до поступления 
мама надеялась, что я «одумаюсь» и 
решусь учиться на ветеринара, а ба-
бушка хотела, чтобы я стала врачом… 
Но несмотря на это, родственники не 
препятствовали моему профессио-
нальному выбору.

Обычно я шучу, что выбрала жур-
налистику из-за того, что больше ни-
чего не умею. Но к этому выбору меня 
подтолкнули педагоги, работающие 
в Минском государственном дворце 
детей и молодежи: руководитель ли-
тературной студии Виктор Леони-
дович Лясковский и руководитель 
кружка «Основы радиожурналисти-
ки» Татьяна Богдановна Гулевич.

На выбор профессии повлияла 
часть моих «гуманитарных» интере-
сов. Во Дворце детей и молодежи я по-
сещала два кружка. Начала знаком-
ство с журналистикой в литератур-
ной студии, а в кружке «Основы ра-

диожурналистики» я познакомилась 
с Татьяной Богдановной Гулевич, ко-
торая помогла мне попробовать себя 
в роли настоящего журналиста. Вряд 
ли без этих занятий я твердо решила 
бы поступать в Институт журнали-
стики. И вряд ли бы без них я смогла 
бы работать внештатным сотрудни-
ком канала «Культура» Белорусского 
радио. Считаю, что мне очень повезло 
с педагогом. Что может быть лучше, 
чем общение с практиком, который 
расскажет и покажет суть профес-
сии?

Во Дворце детей и молодежи ог-
ромное количество направлений, и 
такое разнообразие действительно 
поможет найти новое хобби, а также 
определиться, чем серьезно зани-
маться в будущем. Конечно, очень 
важно и общение: к примеру, с мои-
ми «дворцовскими» друзьями я уже 
четвертый год общаюсь, хотя из-за 
загруженности сейчас редко появля-
юсь во Дворце.

Ребята, занимайтесь своей профо-
риентацией. Да, это звучит банально, 
но нужно серьезно думать и решать, 
что интересует вас в большей степе-
ни, а что – в меньшей. Стоит взвесить, 
что вы умеете делать хорошо, проана-
лизировать и простые, и уникальные 
навыки. Подходите к вопросу «Кем 
быть?» шире: профессии не ограни-
чиваются юристами, программиста-
ми, менеджерами и стоматологами. 
Интересных профессий множество. 
Не ленитесь узнавать про них.

Прислушивайтесь к себе! Даже 
если все вокруг твердят, что ваша 
профессия «непрестижная», «нико-
му не нужная», «низкооплачивае-
мая» и так далее и тому подобное. Во-
первых, это ваш выбор, и за него вы 
несете ответственность. Во-вторых, 
никто лучше вас самих не знает, чем 
вы хотите заниматься и что доставля-
ет вам большее удовольствие. Лучше 
отмахнуться от советов окружающих 
и учиться тому, что нравится, а не зу-
брить ненавистные предметы только 
потому, что заставили.

Материал подготовлен  
при содействии УО «Минский  

государственный дворец детей и 
молодежи»

Друзья! Пишите нам, как вы выбирали будущую профессию, на что 
обращали внимание, к чьим советам прислушивались и как искали 
информацию о деле всей своей жизни. Мы уверены, что ваши советы 
помогут многим нашим читателям понять, как ответить на вопрос 
«Кем быть?».

Наша электронная почта: kem1@tut.by.
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Мирославу Макаренко 8 лет.  
Он	учится	в	Боровлянской	СШ	№	2.	

С	уверенностью	говорит	о	своем	
профессиональном	выборе:

–	 Я	 мечтаю,	 научиться	 отлично	 готовить	 и	 стать	
шеф-поваром.	Мне	нравится	все	смешивать,	откры-
вать	новые	вкусы,	экспериментировать.	А	еще	я	бы	
хотел	принять	участие	в	кулинарном	поединке,	чтобы	
люди	 могли	 оценить	 мои	 блюда.	 Пока	 мои	 главные	
дегустаторы	–	моя	семья.

Зарине Шевчик 9 лет.  
Она	учится	в	Боровлянской	СШ	№	2.	Свою	
будущую	сферу	деятельности	связывает	со	

своими	интересами:

–	Я	очень	хочу	
стать	 ветвра-
чом.	 Мне	 очень	
нравится	 помо-
гать	 животным,	
ведь	 они	 такие	
маленькие	 и	
беззащитные.	
Они	очень	часто	
нуждаются	 в	
нашей	 помощи.	
У	меня	дома	че-
тыре	кошки,	две	
собаки	и	рыбки.	
Я	 очень	 люблю	
с	 ними	 играть,	
ухаживать	 за	
ними.	 Иногда	 я	
их	лечу.

саше филимонову 10 лет.  
Он	учится	в	Самохваловичской	СШ.	

Воодушевленно	рассказывает	о	своей	будущей	
профессии:

–	Я,	как	и	мой	отец,	и	мой	дед,	хочу	стать	военным.	
Человеком,	который	будет	защищать	своих	родных,	
друзей,	 Родину.	 Надеюсь,	 что	 у	 меня	 хватит	 сил	 и	
умений	добиться	желаемого.

Полине сыманович 8 лет.  
Она	учится	в	Боровлянской	СШ.	Хочет,	чтобы	
ее	увлечения	стали	основой	будущей	сферы	

деятельности:

–	 Мне	 нравится	
кататься	 на	 конь-
ках,	 роликах	 и	
лыжах,	 ходить	 в	
бассейн.	Со	следу-
ющего	года	плани-
рую	 заняться	 тан-
цами.	 Люблю	 по-
могать	 маме	 и	 ба-
бушке	 шить	 моим	
куклам	 различные	
наряды	 и	 устра-
ивать	 потом	 по-
каз	 мод.	 Поэтому	
мне	 очень	 хочется	
стать	 модельером,	
создать	 свою	 кол-
лекцию	 одежды.	
Это	 моя	 заветная	
мечта.

Я хочу быть...
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Вале Знак 8 лет.  
Она	учится	в	Самохваловичской	СШ.	

О	профессиональном	будущем	говорит	так:

–	 Когда	 я	 выра-
сту,	 буду	 учителем	
начальных	 классов,	
как	 моя	 тетя.	 дома	
я	часто	играю	в	шко-
лу	 со	 своей	 сестрой	
и	 подружками.	 Мне	
нравится	 рассказы-
вать	 своим	 «учени-
цам»	 что-то	 новое,	
интересное.	 В	 сен-
тябре	 я	 пойду	 в	 3-й	
класс	 и	 с	 нетерпе-
нием	 жду	 встречи	
со	 своей	 учительни-
цей	–	Еленой	Серге-
евной.	 Она	 добрая	
и	 красивая.	 Я	 хочу	
быть	похожей	на	нее,	
всегда	ходить	на	ка-
блучках	и	быть	такой	
же	нарядной.

кате Знак 15 лет.  
Она	учится	в	Самохваловичской	СШ.	Вот,	что	
она	говорит	о	том,	кем	хочет	стать	в	будущем:

–	Я	мечтаю	связать	свою	жизнь	с	медициной.	На-
блюдать	 за	 работой	 медиков	 я	 любила	 с	 детства.	
Всегда	 с	 удовольствием	 смотрю	 художественные	
фильмы,	 в	 которых	 действия	 разворачиваются	 в	
сельских	 больницах	 или	 больших	 клиниках,	 а	 глав-
ные	персонажи	–	врачи	разных	профилей.	Еще	меня	
привлекает	их	униформа:	мне	нравятся	белоснежные	
халаты	и	шапочки.

Мои	любимые	предметы	в	школе	–	это	биология	и	
химия.	 Мне	 нравится	 работать	 с	 микроскопом,	 кол-
бочками,	пробирками,	смешивать	вещества	и	наблю-
дать	за	происходящими	реакциями.

Я	точно	знаю,	что	хочу	заниматься	врачебным	де-
лом.	Ведь	помогать	людям	–	это	нужное	и	приятное	
занятие!

Диме Павловскому 9 лет.  
Он	учится	в	Боровлянской	СШ.	О	своей	

будущей	профессии	говорит	так:

–	Я	хочу	быть	дальнобойщиком.	У	меня	появилась	
такая	мечта	после	того,	как	я	съездил	с	папой	в	Мо-
скву	на	большой	машине.	Это	было	просто	потряса-
юще!

Лёше Маковскому 6 лет.  
Он	выпускник	ГУО	«Ясли-сад	№	2»	А/Г	Лесной,	

Боровляны.	Лёша	уже	выбрал	будущую	
профессию	и	говорит	о	ней	так:

–	 Глядя	 вечерами	
на	 звездное	 небо	 и	
рассматривая	 Луну,	 я	
очень	 люблю	 мечтать	
и	 представлять,	 кто	
там	 живет.	 Недавно	 я	
узнал,	 что	 кроме	 на-
шей	 планеты	 Земля	
есть	 и	 много	 других	
интересных	 планет.	 Я	
хочу	побольше	узнать	
о	них,	изучить	 космос	
и	 стать	 космонавтом.	
И	верю,	что	моя	мечта	
осуществится!

Ждем ваших писем! Наш e-mail: kem1@tut.by
Анна ДенисеВич

Я хочу быть...
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Школы, учебные заведения, другие предприятия и организации республики помимо местных  
отделений «Белпочты» могут также оформить подписку  по тел./факсу в г. Минске: 8-017-293-55-95.

чтобы получать журнал «кем быть?»,	зайдите	в	ближайшее	отделение	«Белпочты»	и	просто	назовите	индекс	
нашего	 журнала	 —	 01323.	 Все	 остальное	 сделают	 работники	 отделения	 связи	 на	 месте.	 Подписку	 также	 мож-
но	произвести	пластиковой	карточкой	через	инфокиоски	«Белпочты»,	установленные	в	каждом	отделении	связи.	
Есть	и	другие	современные	способы	подписки.	Все	варианты	см.	на	сайте	BELPOST.BY.

Полезный совет.	Поговорите	 с	друзьями	 и	выпишите	журнал	 на	 группу,	 класс.	 Читайте	 и	обсуждайте	вместе.		
Будет	очень	дешево	и	интересно.	
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Наш калейдоскоп

Ответы на кроссворд:

По горизонтали:	1.	Программист;	
5.	Кузнец;	6.	Ветеринар;	7.	Космонавт.	
По вертикали:	1.	Прокурор;	
2.	Повар;	3.	Водолаз;	4.	Парикмахер;	
5.	Каменщик;	8.	Архитектор.

По горизонтали:
1.	Компьютерный	волшебник.
5.	Кует	железо	пока	горячо.
6.	Современный	Айболит.
7.	Бороздит	просторы	Вселенной.

По вертикали:
1.	Следит	за	исполнением	законов.
2.	Кухонный	гуру.
3.	Работает	под	водой.
4.	Создает	прически.
5.	Строит	из	камня	и	кирпича.
8.	Зодчий	в	XXI	веке.

профессиографиЧеский кросворд

уважаемые читатели! В	журнале	№	7	в	содержа-
нии	и	на	стр.16	в	заголовке	материала	содержится	
ошибка	в	названии	учебного	заведения.	Правиль-
ное	название	–	УО	«Минский	государственный	
музыкальный	колледж	им.	М.	И.	Глинки».
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Профессии в рисунках

Лизе колко 9	лет.	Она	нарисовала	продавца.

Денису кукушкину	9	лет.	Он	мечтает	стать	строителем.

насте кузьминич	9	лет.	Она	хочет	стать	врачом.

Артём Шпилевский	учится	в	пятом	классе.	Он	
изобразил	рабочую	обстановку	архитектора.ульяне корень	9	лет.	Она	нарисовала	художника.

Даниле кукушкину	
9	лет.	Он	хочет	стать	

футболистом.



читайте в следующем номере 
журнала  

«кем быть?»:
• Представляем 

 – уО «Минский государственный колледж технологии и дизайна 
легкой промышленности».

 – факультет машиностроения и автомобильного транспорта 
уО «Полоцкий государственный университет».

• Знакомим с профессиями библиотекаря, менеджера по персоналу, 
инструктора йоги.

• на страницах рубрики «страничка психолога» поговорим 
о фрустрации.

• Отвечаем на вопросы читателей.

• В рубрике «В копилку педагога» публикуем упражнения для 
завершения тренинга.

и еще много интересного и полезного!

Подписка принимается  
во всех отделениях связи!

наш сайт в интернете:

kem.by
Заходите!


